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Скоростной 
трамвай для 
березовчан

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Вскоре Березовский может 

получить скоростной трам-
вай. 

Об этом вчера на встрече с 
редакторами областных СМИ 
заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, отвечая на вопрос 
нашей газеты о перспективах 
транспортного будущего Бере-
зовского как фактической части 

агломерации «Большой Екате-
ринбург».

Глава региона рассказал, что 
администрация округа совмест-
но с министерством транспорта 
правительства области разра-
батывает план строительства 
альтернативного «не автомо-
бильного» транспортного сооб-
щения. Речь идет, как уточнил 
Евгений Куйвашев, о том, чтобы 

соединить центр Березовского 
с Екатеринбургом (от проспек-
та Космонавтов) отдельной 
веткой скоростного трамвая. О 
сроках реализации и стоимости 
проекта губернатор отказался 
сообщить, сославшись на то, 
что этот вопрос «только начал 
прорабатываться», и сам он по-
лучил информацию несколько 
дней назад. 

В следующем номере мы 
планируем разместить подроб-
ный материал о перспективах 
березовчан пробить «брешь» 
в транспортном коллапсе окру-
га, который возник из-за низкой 
пропускной способности глав-
ной автомагистрали муниципа-
литета, объединяющей Екате-
ринбург и наш город, – улицы 
Проезжей.
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|Хорошая новость

Можно 
взять часть 
Материнского 
капитала!
Елена ЛУКьянЧЕнКо, замначальника 
управления ПФ в г. Березовском  

В настоящий момент все территори-
альные органы Пенсионного фонда при-
нимают заявления на предоставление 
единовременной выплаты из средств ма-
теринского капитала в 20 тысяч рублей. 
В Свердловской области принято более 
56 тысяч их на сумму более 1,1 млрд руб. 
Нынче  в наше управление уже обрати-
лись 1220 человек, мы выплатили им 24 
млн 226 тыс. 732 рубля. Но было выне-
сено и четыре отказных решения заяви-
телям, лишенным родительских прав или 
ограниченным в них. 

Воспользоваться единовременной вы-
платой могут все семьи, которые получи-
ли или получат право на сертификат по 
состоянию на 31 декабря 2015 года и не 
потратили всю сумму МСК на основные 
направления расходования капитала.

Если вы решили получить выплату, то за-
явление в Пенсионный фонд необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года. 
Речь идет о проживающих на территории 
РФ владельцах сертификата вне зависи-
мости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка. 

В заявлении необходимо указать но-
мер СНИЛС, а также серию и номер 
сертификата, при себе иметь паспорт, 
банковскую справку о реквизитах сче-
та, на который в течение двух месяцев 
единым платежом будут перечислены 
20 тысяч рублей или сумма остатка на 
счете владельца сертификата, если она 
составляет менее 20 тысяч. Эти деньги 
семьи смогут использовать на повсед-
невные нужды.

татьяна тоКарЕва, руководитель 
группы персонифицированного учета 
управления ПФр в г. Березовском 

Управление Пенсионного фонда в г. Бе-
резовском продолжает прием  расчетов 
по начисленным и уплаченным взносам на 
обязательные  пенсионное и медицинское 
страхования за девять месяцев нынешне-
го года (форма РСВ-1). На бумажном но-
сителе – не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за от-
четным периодом, то есть за 9 месяцев 
2015 года – не позднее 16 ноября; в 
форме электронного документа – не позд-
нее 20-го числа, значит, не позднее 20 
ноября. 

Напомним, что с 2015 года для платель-
щиков с численностью коллективов 25 и 
более человек установлена обязанность 
представлять отчетность в электронной 
форме с электронной подписью. Если у 
вас работников меньше, то также можете 
использовать такое право. 

До окончания срока приема отчетно-
сти остается совсем немного времени, 
не откладывайте важное дело на послед-
ний день! И еще. Все юридические лица 
и предприниматели-работодатели обяза-
ны предоставлять отчетность в ПФ с мо-
мента регистрации, даже если отчетность 
нулевая.

Контактный телефон: (34369) 4-67 -52.

|возьмитЕ на замЕтКУ

срок отчета – 
на исходе

Выразить признательность ребятам 
и наградить медалями «За мужество в 
спасении» пришли заместитель пред-
седателя Совета Федерации, Герой 
России Юрий Воробьёв, статс-секре-
тарь – заместитель министра МЧС 
России Владимир Артамонов, заслу-
женный спасатель, Герой России Вла-
димир Легошин, председатель испол-
кома «Российского союза спасателей» 
Сергей Щетинин, летчики-космонав-
ты Юрий Лончаков, Муса Манаров, 
Федор Юрчихин, Антон Шкаплеров, 
Александр Мисуркин, председатель 
«Союза десантников России», дваж-
ды Герой Социалистического Труда, 
член комитета Совета Федерации по 
экономической политике Владимир 
Долгих, первый заместитель предсе-
дателя Общественной палаты РФ Вя-
чеслав Бочаров.

Помимо официальных речей и по-
здравлений, ребятам также посчаст-
ливилось принять поздравления в 
прямом включении от космонавтов с 
Международной космической станции 
– Михаила Корниенко, Олега Кононен-
ко и Сергея Волкова. Они рассказали, 
что смотреть из бесконечного космо-
са на родную планету гораздо спокой-
нее, зная, что она в надежных руках 
таких славных парней и девчонок, как 
сегодняшние дети-герои.

– Сегодня особенно приятно вый-
ти на связь с Землей, ведь повод на-
шего обращения с орбиты в этот раз 
не совсем обычный. Мы очень часто 
поздравляем из далекого космоса 
знаменитых людей: музыкантов, арти-
стов, поэтов, военных с праздниками 
и историческими событиями. Но се-

годня нашему экипажу выпала особая 
и торжественная миссия. Мы хотим 
выразить самые теплые слова бла-
годарности юным героям, которые, 
рискуя собственной жизнью, проявив 
силу воли и духа, смелость и отвагу, 
пришли на помощь и спасли жизнь 
другому человеку. Поздравляем вас, 
дорогие ребята! Ваш личный пример 
всегда будет вызывать у всех глубокое 
уважение…

Со всей страны съехались более 20 
юных спасателей. Самому младшему 
герою исполнилось 7 лет, а старший 
не так давно отметил 16-летие. Не яв-
ляясь ни профессиональными спаса-
телями, ни медиками, простые школь-
ники не только вытаскивали людей из 
воды и горящих зданий, но и оказыва-
ли первую помощь.

Несколько дней, которые ребята с 
родителями провели в Москве, были 
расписаны по часам. По словам На-
тальи Алексеевны, мамы Егора Коре-
лина, Российский Союз спасателей 
приготовил для ребят обширную куль-
турную программу. Дети посетили 
самые красивые и интересные места 
столицы, сходили в Кремль, зоопарк 
и цирк, повеселились в аквапарке, по-
бывали в Общественной палате Рос-
сии, в Национальном центре управ-
ления в кризисных ситуациях МЧС 
России. С утра до вечера героев со-
провождали журналисты крупнейших 
телеканалов.

– Стоило только отвернуться, а Егор 
уже кому-то интервью дает, – вспоми-
нает Наталья Алексеевна. – Мы из-за 
телевидения в Москве на сутки задер-
жались, были на съемках программы 

Александра Гордона «Мужское/Жен-
ское». Там почти все наши герои были. 
Вы знаете, когда дети рассказывали 
свои истории – даже мужчины в сту-
дии плакали.

Самая маленькая, семилетняя, ге-
роиня – Лена Тюкавкина из Забай-
кальского края – рассказала, что ей 
было страшно, когда в доме начался 
сильный пожар, но, по ее же словам, 
«и ребенку понятно, что из горящего 
здания надо как-то выбираться». Лена 
выдавила оконную сетку, вытащила 
маленького братика и вылезла сама. 
Родители девочки говорят, что не ожи-
дали такой сообразительности от ма-
лышки, но радуются, что их совмест-
ные беседы о действиях при пожаре 
не прошли зря.

Десятилетний Никита Кириенко 
спас одноклассника, который тонул в 
реке. Ведь друзей, как он точно зна-
ет, в беде не бросают. «Я подбежал, 
зашел в воду по колено, потом подал 
ему палку. Потому что я много смо-
трел мультиков – друзей выручают, 
спасают», – заявил мальчик. Как потом 
рассказала его мама, Никита уже меч-
тает стать пожарным, когда вырастет, 
и очень счастлив носить головной 
убор профессиональных сотрудников 
МЧС России, пусть и несколько рань-
ше времени...

Яна Ермашова лично оказывала по-
мощь раненым в больницах Донецка 
и организовала волонтерскую работу 
в школе. Вдохновила ее мама, кото-
рая начала через интернет искать тех, 
кому нужна помощь.

10 ноября с Егором Корелиным и 
его мамой Натальей Алексеевной 
встретился глава Березовского Евге-
ний Писцов, который ходатайствовал 
о награждении мальчика. А 20 ноя-
бря в Екатеринбурге состоится тор-
жественная церемония награждения 
победителей областного фестиваля 
«Созвездие мужества», на котором 
Егору Корелину будет вручена медаль 
МЧС России «За спасение погибав-
ших на водных объектах».

егор корелин 
получил Медаль 
«за мужество в спасении»
сергей стУКов

В начале ноября в москве наградили юных героев, 
проявивших неравнодушие к чужой беде и спасших 

в экстремальной ситуации человеческие жизни. 
Церемония прошла в совете Федерации. Более 20 
детей из разных уголков россии, а также из Донбасса, 
получили медали, грамоты и ценные подарки. среди них 
– березовчанин Егор Корелин, который в мае этого года в 
старопышминске спас из воды утопающего подростка.
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|ЖКХ Мэр выходит 
в скайп

12 ноября с 12 до 14 часов жители Бе-
рёзовского смогут напрямую позвонить 
мэру и задать интересующие их вопро-
сы. Все, что потребуется березовчанам 
для звонка – подключение к интернету и 
регистрация в Skype. Новый формат об-
щения с горожанами станет постоянным, 
планируется проводить его ежемесячно. 
Адрес для связи – berezovskiygo.     

Новый формат общения станет по-
стоянным, планируется проводить его 
ежемесячно.

Будут продолжены и традиционные 
приемы граждан по личным вопросам, 
которые проходят каждый первый по-
недельник месяца. Информацию о 
приемах можно найти на официальном 
сайте березовский.рф

Так говорила Фаина Раневская. Полно-
стью разделяю это убеждение ироничной 
актрисы. От таких «клопов» я помогала 
избавляться своим ученикам, и до сих 
пор эта привычка не позволяет мне иг-
норировать подобных «насекомых». По-
этому не могу пройти равнодушно, когда 
вижу орфографические ошибки в объ-
явлениях. На днях в магазине «Ерофей» 
читаю: «На алкогольные и тОбачные из-
делия скидки не распространяются». По-
дошла к продавцам, указала на ошибку. 
Девчонки улыбнулись и исправили букву. 
Мы расстались с миром. На этой же не-
деле в одном из магазинов на Анучина 
читаю: «Квашенная капуста». Не стала 
загружать продавцов объяснением, чем 
отличается причастие от отглагольного 
прилагательного. Просто сказала, что 
тут должна быть одна буква «н». В ответ 
крик: «Ходите тут, указываете!». Мне не 
хотелось конфликта, я хотела, чтобы мы 
услышали и поняли друг друга...        

Прочитав, кто-то пожмет плечами: за-
нуда. А я отвечу: такая для кого-то до-
садная дотошность – привычка, выра-
ботанная годами. Как у Штирлица. Да, 
я учитель, сейчас на пенсии, полвека 
преподавала русский язык и литературу 
в школе. Имея такой жизненный и про-
фессиональный опыт, по-другому отно-
ситься к языку не могу – одна ошибка по-
рой решает судьбу ученика. В редакцию 
я позвонила, чтобы предложить: давайте 
будем беречь, а значит, знать и ценить 
наш богатый великий и могучий русский 
язык не только в Год литературы. По-
верьте, это не мелочи. 

Раиса Стецова, 
ветеран педагогического труда

|Наболело!

ошибки в письМе – 
как клоп 
на Манишке

Официальные данные выглядят не-
реально на фоне среднего процента 
сбора по России в 65 процентов. Не го-
воря уже о самом ремонте. Еще в про-
шлом месяце депутаты свердловского 
Заксобрания заявили, что областная 
программа ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год полностью прова-
лилась: в 39 муниципалитетах рабо-
ты выполнены менее чем наполови-
ну, шесть МО попросили расторгнуть 
контракт с подрядчиками, в 10 работы 
приостановлены из-за нарушений. Как 
полагают депутаты, причиной срыва 
программы стали системные ошибки, 
например, централизованный подбор 
подрядчиков. В результате местные 
власти оказались полностью лишены 
права решать, кто и за какую сумму бу-
дет реставрировать дома. 

Кресло под гендиректором регио-
нального фонда содействия капре-
монту Александром Караваевым вот-
вот рухнет. «Вдруг» выяснилось, что у 
него нет высшего образования и опы-
та работы в указанных сферах (ранее 
он работал в торговле, занимался ре-
кламными услугами, являлся депута-
том Заксобрания Свердловской обла-
сти). А, главное, завалил дело: из 969 
многоквартирных домов в этом году 
в регионе в 158 домах капремонт вы-
полнен наполовину, в 575  – менее чем 
на 50 процентов, в 231 доме работы 
вовсе не начинались. А еще областная 
прокуратура установила, что фонд ак-
кумулировал поступающие от граждан 
взносы на капитальный ремонт на сче-

те в одном из коммерческих банков, не 
имеющем статуса счета регионального 
оператора. При этом право открывать 
и вести его выиграли Россельхозбанк, 
Сбербанк и Банк Москвы.

Надзорный орган потребовал от 
председателя областного прави-
тельства  Дениса Паслера привлечь к 
дисциплинарной ответственности ви-
новных должностных лиц и поставить 
вопрос о персональной ответственно-
сти А. Караваева. 

В Березовском ситуация разыгрыва-
ется, увы, не по татарстанскому сцена-
рию, а «как у всех». На шестое ноября 
готовность 12 домов к сдаче опреде-
лялась 36 процентами, и только два 
объекта в Кедровке дотянули до 50 и 
более процентов. А срок сдачи объек-
тов у «Термотехники», напомним, по 
контракту – 10 ноября… Правда, тепло 
запущено везде, активно идет замена 
стояков. Что касается кровли, то на 
Шиловской, 5, она  выполнена на 85%, 
на Комсомольской, 1, что в Монетном, 
– на 75%, в Первомайском, 27, – на 
80%, на Декабристов, 15, за крышу 
строители еще и не брались: не разо-
брались с «Квантом», у которого там 
смонтировано оборудование. 

Еще печальнее дела с ремонтом 
фасадов: лишь в домах Лосиного они 
готовы к сдаче, и комиссия выезжа-
ет не сегодня-завтра на их приемку. 
Возникла проблема с обустройством 
отмостков в Первомайском, 27, 28, 
на Шиловской, 1, 5, Циолковского, 
12, Декабристов, 15: «Термотехника» 

рада бы заняться бетонированием, да 
температура воздуха на улице прочно 
минусовая, смысла тратить деньги и 
время на эти операции нет. 

– С формулировкой «В связи с не-
благоприятными погодными условия-
ми» руководство ООО «Термотехника» 
обратилось с заявкой в региональный 
фонд на перенесение срока ремонта 
фасадов и обустройство отмостков 
по шести адресам на весну 2016 года, 
– комментирует ведущий специалист 
отдела ЖКХ администрации Иван За-
белин. – Письмо подписали также пред-
ставители управляющей организации 
ООО «ЖКХ-Холдинг» и отдела ЖКХ ад-
министрации. Заявка была составлена 
30 октября, региональный оператор за-
регистрировал ее 3 ноября, думаю, че-
рез неделю получим ответ, и он будет 
положительным: при очередной выезд-
ной проверке на объекты представи-
тели министерства энергетики и ЖКХ 
также рекомендовали приостановить 
эти работы. Перенос на весну ремонта 
фасадов и отмостков разумно: по тех-
нологии выполнять оштукатуривание и 
бетонирование невозможно при посто-
янной температуре ниже нуля. Вернее, 
можно, но о качестве тогда надо будет 
забыть: все посыплется в скором вре-
мени. Хотя подрядчик и дает гаран-
тийные обязательства, но деньги все 
равно улетят на ветер. Сами жители 
Первомайского, 27, дома, где работы 
на фасаде начались позже всех, наста-
ивают не продолжать их. 

А еще «Термотехника» попросила 
перенести срок сдачи объектов на 26 
календарных дней, ссылаясь на то, что 
приступила к выполнению подряда с 
опозданием из-за не зависящих от нее 
обстоятельств. Дело в том, что кон-
курс выиграл «Ресурс», но второй его 
участник – «Термотехника»  – подал 
жалобу в ФАС, найдя зацепки в деле. 
В итоге она опередила «Ресурс» и ста-
ла победителем на лот в 12 домов. Но 
при этом золотые денечки потеряла. 
Теперь подрядчик рассчитывает, что 
трех недель хватит, чтобы нагнать от-
ставание. Да и терпение жителей на 
исходе: ремонт вызывает положитель-
ные эмоции только по его окончании.   

капремонт 
берет тайм-аут?
лилия ЯНЧУРИНа, фото автора

Эта информация из разряда «не верь глазам своим»: в 
татарстане еще в октябре была полностью выполнена 

программа капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов нынешнего года. вторую жизнь получили все 999 зданий, 
попавших в план 2015-го. На это потрачено 4,7 миллиарда 
рублей, из них 2,1 миллиарда – средства собственников. а 
еще за счет образовавшейся экономии средств (!) в программу 
этого года дополнительно включили 30 жилых объектов. 
Наконец, собираемость средств на капитальный ремонт с 
собственников квартир составила в татарстане 95,7 процента. 
о чем в связи с этим вести речь: о доходах в республике от газа 
и нефти, сильной вертикали власти или личной ответственности 
чиновников и граждан?  

Первого декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом. В преддверии его 
в кабинете №223 поликлиники №1 Бе-
резовской ЦГБ каждые понедельник 
и среду с 12 до 17 часов проходит экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. 
Процедуру проводят врач-инфекцио-
нист и консультант областного центра 
«СПИД». Результат быстрого теста на 
антитела к ВИЧ вы получите уже через 
15-20 минут. А проводится он бесплатно 
и с сохранением анонимности!  

|ЗдоРовье

тест на виЧ – 
за Четверть Часа

Ремонт фасада дома № 27 в пос. Первомайском, по-видимому, перенесут на весну...
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Черная земля – 
голубая мечта 
крестьянина  
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

СельхозперепиСь охватит 
не только Село, но и город
 Лилия ЯНЧУРИНА

Как известно, Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись будет проходить с 1 июля 
по 15 августа 2016 года, предыдущая состо-
ялась в 2006-м. Если для села предусмотрен 
метод сплошного статнаблюдения, то для го-
рода, садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений – выборочного. 
Как нам сообщили в горотделе статистики, в 
Березовском городском округе ВСХП «опи-
шет» 7 тысяч объектов. Сейчас специалисты 
готовят заявку на расходы по проведению 
кампании. 

Сергей – тихий оптимист. Не 
шумит, не митингует, просто 
пошагово двигает свое дело и 
верит, что завтра будет лучше, 
чем вчера. Мы и прежде быва-
ли у семьи Ротонос в Сарапул-
ке, когда она владела личным 
подсобным хозяйством. Для 
ЛПХ общее поголовье живот-
ных было вполне солидным. Но 
удивила поначалу не числен-
ность и даже не обихоженность 
рогатых, хвостатых и усатых, а 
отношение людей к ним: у каж-
дого четвероногого создания 
есть имя, а будулаи, зорьки, 
буяны откликаются на клички и 
ластятся к своим кормильцам, 
чувствуя их любовь и доброту.

Начинали Ротонос с двух по-
росят в частном доме, который 
снимали в центре Березовско-
го: Ольга и Сергей из Казах-
стана, выросли на селе, и для 
них скотина – естественная и 
необходимая составляющая 
жизни. Мама Ольги работала 
зоотехником в совхозе, а дома 
у них обитали свинья, коровы, 
ухаживать за которыми прихо-
дилось и детям. Сергей тогда 
устроился водителем в хозяй-
ство, и ему поручили возить 
зоотехника. Судьбой предна-
значено было молодым людям 
однажды встретиться и полю-
бить друг друга. Там, в Казах-
стане, родился сын Артем, 
жила семья душа в душу, но 
со временем дела в колхозах 
и совхозах пошли под гору, на-
род сидел не только без рабо-
ты, но и света. Хлеб в деревнях 
стали давать по талонам, Сер-
гей понял, что ждать лучшей 
доли нет смысла, и скомандо-
вал: собирайся, поедем в Рос-
сию. Добрались до Березов-
ского, где жила родственница, 
без раскачки начали обустраи-
ваться на новом месте: Сергей 
сел за баранку, Ольга нашла 
работу по своей специально-
сти продавца. 

Они снимали квартиры, а де-
сять лет назад купили неболь-
шой дом на улице Наумова в 
Сарапулке, пристроили к нему 
просторную кухню, прибрели 
технику и развели скотину. До-
машнее стадо началось с пода-
ренных Ольге любящим мужем 
двух буренок, той пришлось 
магазин оставить раз и навсег-
да. Хотя как раз сейчас появит-
ся шанс вспомнить романтику 
прилавка. Но об этом позже. 

Уже тогда семья кормила 
полпоселка мясом, молоком, 
сметаной и творогом. При-
выкнув за лето к продукции 
хозяйства, дачники потом и 
зимой приезжают за едой из 
Екатеринбурга к Ротонос, хотя 
в шаговой доступности у горо-

жан супермаркеты. Хозяйство 
выращивало около двух тонн 
свинины и говядины в год, по-
лучало в сутки 60 литров моло-
ка. И это был не предел, только 
Ольге Николаевне и Сергею 
Владимировичу развернуться 
было негде: каждый метр под-
ворья занимали загоны и стай-
ки: ЛПХ Ротонос насчитывало 
около 30 свиней, семь коров, 
лошадь, 10 уток, столько же 
гусей лапчатых, 15 баранов, с 
полусотни курей, пары козла 
с козочкой и индюка и индюш-
кой. Техника ночевала на ули-
це, что вызывало недовольство 
соседей, хотя те понимали: без 
железных коней  – бортового 
грузовика, трактора с косил-
кой, УАЗа, старенькой «Вол-
ги» – крестьянину не обойтись. 
Подержанная техника функци-
онирует все это время на со-
весть благодаря умелым рукам 
нашего героя и его сына Ар-
тема, до армии учившегося в 
автомобильно-дорожном кол-
ледже на автомеханика. Парня 
хлебом не корми, дай машину 
разобрать и собрать. 

– Артем и трактор водит как 
танк! – гордится наследником 
Сергей Владимирович.   

Итак, хозяйству нужен был 
участок для строительства 
фермы. Ротонос обратились 
с просьбой о предоставлении 
площадей в администрацию 
БГО. Ответ пришел моменталь-
но: свободной земли в Сара-
пулке нет. В это было трудно 
поверить: кругом заросшие 
поля, которые давно не видели 
плуга. Но их владельцы где-то 
существуют, значит, в любой 
момент могут заявить о своих 
правах. Однако со временем 
нашелся все же кусок болотной 
земли в ста метрах от дома. Ра-
дости фермеров, а Ротонос к 
этому времени уже переофор-
мили ЛПХ в КФХ, не было пре-
дела. Ничего, что болотина: от-
сыплем, осушим, восстановим. 

– Без всякого Якова хозяй-
ство поднимал, и сейчас сам 
все смогу сделать, – заявил 
глава семейства. 

В начале осени мы вновь 
навестили сарапульское КФХ 
– одно из семи, функциониру-
ющих на территории нашего 
округа. Арендный участок в 
один гектар оказался частич-
но обжитым: после дренажа 
болото отступило, дорога на 
территорию была отсыпана. 
Под навесом стояли молодые 
черно-белые бычки и сосре-
доточенно жевали сено. Для 
них придется по зиме выстро-
ить закрытое помещение. К 
площадке провели ЛЭП протя-
женностью 120 метров, на что 

ушло 110 тысяч рублей. Здесь 
много старой техники, но гла-
ва КФХ  не собирается ее ути-
лизировать, намекая: вам, го-
родским, трудно понять, что 
в хозяйстве все пригодится! 
Главное, тракторы и авто пе-
реедут с улицы и не будут раз-
дражать соседей. 

Из новых приобретений се-
мьи – дисковая косилка стои-
мостью 155 тысяч рублей, бла-
го, половину суммы выделили 
местный и областной бюджеты 
по программе содействия раз-
витию малого предпринима-
тельства на территории БГО. 
А еще купили в кредит трактор 
МТЗ. Косилка и трактор позво-
лили заготовить собственное 
сено для 31 головы КРС и трех 
лошадок. И все равно его не 
хватит, придется докупить в 
рулонах у «коллег». Большая 
часть работ ложится на Ольгу, 
Сергея и Артема: дочь Ири-
на, симпатичная, спортивная, 
умненькая девочка, умеющая 
доить коров и вручную, и ап-
паратом, и которую все уго-
варивали пойти учиться на 
ветврача, поступила все же в 
юридический колледж, и вре-
мени для хозяйства остается 
мало. У Ротонос только два по-
мощника: больше кадры взять 
негде. 

– Местный народ  разучил-
ся работать на земле, и даже 
зарплата в 20 тысяч рублей не 
соблазняет, – сокрушается С. 
Ротонос. 

Но вспомним, что он – опти-
мист. Сергей Владимирович 
планирует возвести на пло-
щадке два капитальных стро-
ения  – свинарник и коровник, 
автогараж, а в будущем еще 
и магазин, где семья станет 
продавать свои молоко, слив-
ки, мясо.  Понятно, что, как 
и всем местным фермерам, 
будет непросто с ветеринар-
ным свидетельством, которое 
требуется на каждую партию 
продукции, но Сергей Ротонос 
не привык отступать от своей 
мечты. А терпения крестьян-
ского ему хватит надолго. 

Мечты сбываются, надо 
только правильно 

мечтать: фермер Сергей 
Ротонос лет пять во сне 
видел, как он получает 
кусок земли для 
хозяйства. Дождался-
таки: гектар болотистой 
площадки в 2014-м ему 
дали в аренду на три года.  
И времени, и территории 
мало, зато близко к дому!
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«…1 июля 1967 я напечатала первый 
на заводе приказ о том, что к своим 
обязанностям приступили дирек-
тор т. Вяткин Н.П., т. Коуров П.Н. и я, 
Поморцева Н.С., принята на работу 
секретарём-машинисткой. У нас не 
было помещения, где могла бы раз-
меститься дирекция строящегося за-
вода. Недели две мы находились в по-
мещении горкома партии, затем нам 
выделили помещение во дворе ста-
рого горисполкома, которое раньше 
занимала мебельная фабрика. Когда я 
пришла в это помещение, то так разо-
чаровалась! Там было много мусора, 
пыли, висела паутина. Попросила в 
горисполкоме веник, ведро и тряпку 
и стала делать уборку. Нам привез-
ли старую мебель – столы и стулья, а 
также старую пишущую машинку 1919 
года выпуска, у которой лента в катуш-
ках передвигалась только при помощи 
вставленных спичек (так я на ней ра-
ботала пять лет, пока не получила но-
вую). Вначале я заимствовала писчую 
и копировальную бумагу в гориспол-
коме, а когда приняли на работу глав-
ного бухгалтера т. Усольцева А.И. и 
он открыл счет в Госбанке, появилась 
возможность получать деньги на все 
необходимое для работы. Затем глав-
ным бухгалтером стала Бутакова К.Г.

Штат стал постепенно увеличивать-
ся. Пришла заведующая техническим 
архивом Столярова С.А., инжене-
ры-кураторы Селезнёв И.С., Яскин, 
Павлинов Б.М., инженер-сметчик Пя-
тыгина З.И., геодезист Панченко, ин-
женер по оборудованию Кафёнов А., 
кладовщик Барсукова А.И.

Когда штат наш составил 15 чело-
век, возникла необходимость в своей 
профсоюзной организации. На собра-
нии меня избрали профоргом и казна-
чеем. Зарегистрировали наш профсо-

юзный коллектив в обкоме профсоюза 
работников черной металлургии. В 
сберкассе открыли свой профсоюз-
ный счет, куда сдавали членские взно-
сы и осуществляли другие операции. 

По штатному расписанию на пред-
приятии не было некоторых долж-
ностей, а жизнь требовала свое, и 
первое время мне приходилось быть 
курьером, табельщиком, снабженцем, 
завхозом, кассиром, сотрудником от-
дела кадров и даже уборщицей (под-
держивать чистоту тоже кому-то надо 
было!). Работы было много, но основ-
ной моей обязанностью была работа 
секретаря-машинистки. 

Первое время у нас не было маши-
ны, это очень затрудняло работу. Я 
ходила пешком на почту и корреспон-
денцию носила в руках. Две-три по-
сылки и письма я еще могла унести, 
но когда было 10 и более посылок, 
приходилось обращаться к нашим ин-
женерам. Они носили почту и шутили 
по этому поводу. Посылок поступало 
много: это была техническая докумен-
тация по строительству завода из Ги-
промезов. 

Постепенно коллектив увеличивал-
ся, помещение, которое мы занимали, 
уже нас не устраивало, и мы перееха-
ли в здание школы рабочей молоде-
жи. Нам отдали правое крыло первого 
этажа. Удобств, надо сказать, никаких 
не было, из-под пола парило, зданию 
требовался ремонт. Но мы работали. 
Коллектив у нас был дружный. Перед 
праздниками мы собирались, будто 
одной семьей, Николай Петрович Вят-
кин поздравлял нас и вселял надежду 
на лучшие времена. 

Потом был еще один переезд нашей 
дирекции – на территорию строитель-
ства завода, в здание, где на первом 
этаже у строителей были мастерские 

и гараж, а на втором – бытовые поме-
щения. Вот тут и разместились дирек-
тор, его заместитель, секретарь-ма-
шинистка, бухгалтерия, касса, УКС. 
Остальные – кто в здании столовой, 
кто – в помещении энергоцеха, на 
складах. 

К тому времени численность работ-
ников была около 170 человек. Рабо-
тать стало тяжело: с утра шоферам 
надо было поставить печати на путе-
вые листы и выдать талоны на горю-
чее; бухгалтерам – напечатать доку-
менты для банка, другим сотрудникам 
тоже нужно было печатать и регистри-
ровать разные бумаги. А тут еще те-
лефонные звонки, вызовы директора 
или зама. И каждый доказывал мне и 
другому, что именно у него дело са-
мое «сверхсрочное». И я крутилась. 
Были мысли все бросить и уйти с за-
вода. Но было уже вложено слишком 
много, чтобы так просто взять и все 
оставить… 

И вот 1976 год. Сдана в эксплуата-
цию первая очередь эксперименталь-
ного цеха, в ноябре проведена первая 
опытная плавка. Радость была огром-
ная! В этот торжественный момент 
собралось много народа – заводчане, 
гости. Не помню, что там говорили. Я 
будто не слышала – меня переполня-
ли такая радость и гордость! Помню, 
на глазах были слезы. ДЕСЯТЬ ЛЕТ я 
ждала этой минуты, когда завод ста-
нет действующим! 

Затем состоялся последний пере-
езд дирекции в здание ЦЗЛ. Поме-
щение светлое, просторное. С меня 
сняли все дополнительные обязанно-
сти, и я стала техническим секретарем 
директора». 

Н.С. Поморцева, 
секретарь директора 

с 1967 по 1989 г.

|ПиСьмо в редакцию 

Когда наша 
сила была 
в плавКах
 «Сегодня понятие 

«прецизионные 
сплавы» осталось только в 
названии завода: последний 
прецизионный сплав был 
выплавлен в январе 2006 
года. Но именно потребность 
оборонной, космической, 
атомной, электронной и 
медицинской промышленности 
страны в 60-70 годы ХХ 
столетия в этих сплавах и 
послужила отправной точкой 
рождения металлургического 
завода в Берёзовском», – 
прочитала я в фолианте, 
выпущенном к 265-летию 
нашего города. 

Возможно, я бы пролистнула эту стра-
ницу не вчитываясь, если бы речь не 
шла об УЗПС – заводе, на котором моя 
бабушка проработала несколько десяти-
летий. Дорогая книга, отличная полигра-
фия, большое количество иллюстраций. 
Увы, по законам жанра авторы не могли 
разбавить деловую информацию личны-
ми воспоминаниями участников событий 
тех кипучих созидательных лет. А рас-
сказы этих людей могли бы если уж не 
воссоздать историческую картину пол-
ностью, то, по крайней мере, дополнить 
сухие строчки о рождении крупного (не 
только по меркам уральского городка) 
предприятия. Поэтому, когда мы нашли 
бабушкины дневниковые записи, я ре-
шила отправить их в вашу редакцию, что-
бы газета сохранила страничку истории, 
так искренне и безыскусно описанную 
моей бабушкой, Нонной Спиридоновной 
Поморцевой, первым секретарем перво-
го директора завода.

елена рычкова

история 
завода в лицах
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«Маленькая Катерина» 
вышла на «Перекресток»
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

«Катерина» – далеко не пер-
вое «дитя» режиссера, сце-
нариста и художника-поста-
новщика, родившегося, так уж 
совпало, в День советского, 
а теперь российского кино. 
Начальный опыт анимации 
будущий инженер Малышев 
получил в бесплатной газете 
«Вечерний курьер»: заказчи-
ки рекламы хотели не просто 
текста и рисунков, но и «жи-
вых» картинок. Премьерной 
работой Григория стал пяти-
секундный сюжет о куриных 
окорочках «Ява», которые обо-
жал хитрый рыжий кот. Тогда 
же появился первый пакет 3D, 
и было жутко интересно осво-
ить трехмерное изображение 
и шагнуть от аналога к цифре. 
Сразу уточним: наш герой за-
нимается анимацией, понятия 
с мультипликацией родствен-
ные, но все же мультипликация 
– это технология, когда чело-
век вручную создает каждый 
кадр анимации. Фишка же ком-
пьютерной анимации в том, что 
человеку не нужно рисовать 
все кадры, достаточно создать 
объект и совершать с ним 
определенные действия, а все 
промежуточные кадры за него 
прорисовывает компьютерная 
программа.

Первым мультиком стал 
«Дракон фанерный», появив-
шийся на свет в канун ново-
го 2000-го – по восточному 
календарю года дракона. Но 
первую славу  принес забав-
ный 13-минутный фильм «Ге-
расим и комПания», в котором 
Муму не погибает, а с хозяи-
ном спасает от половодья за-
йцев. Автор решил, что хватит 

лить жалостливые слезы над 
несчастной судьбой собач-
ки, для трагического сюжета 
можно придумать и другую 
развязку. Разумеется, опти-
мистичную: Малышев счита-
ет, что мультик обязательно 
должен быть позитивным, ра-
достным, даже если в нем до-
бро трудно и долго борется с 
мировым злом. 

В его очаровательной 
«Рябе» курочка-конструктор 
создает яйцо, да не простое, 
а золотое, необычной кон-
струкции и особого дизайна, с 
движущимся механизмом вну-
три. Как у всякой творческой 
личности, недоброжелателей 
у Рябы хватает, каждому хо-
чется клюнуть посильней, оби-
деть побольней. Бабка и вовсе 
недовольна, похвалу курочка 
получает, лишь принеся в дом 
два простых яйца. Но Ряба не 
отчаивается, она верит, что 
творческую мысль изобрета-
теля не остановить.

«Ряба» снесла золотые яйца 
самому Малышеву, высту-
пившему режиссером, сце-
наристом, художником-по-
становщиком, аниматором и 
монтажером ленты: она полу-
чила восемь дипломов россий-
ских и международных кино-
конкурсов. На следующий год 
после «Рябы» Григорий Влади-
мирович сотворил 26-минут-
ную короткометражку в форма-
те 3D по мотивам одноименной 
русской сказки «Солнце, Ме-
сяц, Ворон Воронович», тоже 
ставшую призером четырех  
кинофестивалей, в том числе 
Международного стран СНГ и 
Балтии «Новое кино XXI век». 

«Маленькую Катерину» он 
создавал два года, на III Меж-
дународном фестивале неи-
грового кино «Арктика» работу 
назвали уникальным фильмом, 
соединяющим в себе анима-
цию, документальные съемки и 
живопись. А чуть раньше Григо-
рий Владимирович был награж-
ден за свой фильм главным 
призом  XVIII Международного 
экологического телефестиваля 
«Спасти и сохранить» – бронзо-
вой статуэткой гагары. 

Трехлетняя Катерина живет 
со своей семьей на таежном 
стойбище. Каждый день полон 
хлопот и забот: надо добыть 
и приготовить пищу, позабо-
титься о воде и тепле. Пример 
для девочки – ее мама, дви-
жения которой она копирует. 
Дед рассказывает народные 
сказки, засыпая под них, ма-
лышка во сне странствует по 
миру легенд и песен, попа-
дает в череду невероятных 
мифологических событий. Не 
спеша автор показывает быт 
и культуру коренных народов 
Югры, их мифологию, тради-
ции, мировоззрение, юмор. 
Малышка – поразительно са-
мостоятельный ребенок, она 
кормит огромную собаку, раз-
говаривает с оленями, учится 
различать голоса людей и жи-
вотных. Но эту идиллию сотря-
сает появление нефтяной выш-
ки вблизи  кочевого лагеря. 
Сердце зрителя предчувствует 
беду. Это ощущение усиливает 
музыка этно-группы Н-Ural с 
шаманским бубном и берестя-
ной флейтой.  

Чем закончится опасное и 
трудное путешествие хантый-

ской девочки к верховьям Ка-
зыма, где должны встретить-
ся силы добра и зла, света и 
тьмы, и о чем рассказывает и 
самая загадочная и мистиче-
ская угорская легенда «Золо-
тая Баба», мы должны будем 
узнать из следующих серий 
про Екатерину. У фильма есть 
предисловие. Создать муль-
типликационную ленту Г. 
Малышев решил, посмотрев 
одноименный документаль-
ный фильм Ивана Головнева, 
который снимал жизнь семьи 
оленевода в течение трех лет. 
Глядя на абсолютно круглое 
лицо девочки с раскосыми 
глазами, Григорий Владими-
рович понял, что это уже го-
товый мультяшный образ. И 
мультипликация может пре-
вратить обаятельного ребен-
ка в дочь богини солнца, кото-
рая защищает землю и людей 
от зла.

– Работа над картиной про-
должается, – сказал нам на 
днях в интервью Григорий 
Малышев, –  вместе с ураль-
ским сценаристом Виктором 
Хариным создаем уже полно-
метражный фильм. Когда он 
выйдет в свет? Трудно сказать: 
чтобы пустить картину в произ-
водство, требуются немалые 
финансы. Думаю, речь идет 
примерно о двух годах. 

Позавчера наш собеседник 
вернулся из Москвы, где вел 
переговоры с продюсерами по 
нескольким творческим про-
ектам. Общий интерес сторон 
представляют две темы – эко-
логическая, связанная с со-
хранением животных и птиц, и 
этнографическая, на сей раз 

посвященная народам алтай-
ского края. 

– Это для меня новая гео-
графия, придется основатель-
но познакомиться с историей, 
культурой, традициями людей, 
проживающих на Алтае,  – от-
мечает Г. Малышев.

За прошедший с нашей 
встречи год мультипликатор 
создал фильм из семи серий 
о национальном парке «Онеж-
ское Поморье», что в Архан-
гельской области. 

– Это короткие новел-
лы-«поморинки» о том, как ве-
сти себя в нацпарке, но толь-
ко в юмористическом стиле 
вредных советов, которые хо-
рошо воспринимаются деть-
ми, – продолжает Григорий 
Владимирович. 

Социальный ролик уже полу-
чил диплом Ханты-Мансийско-
го телефестиваля в номинации 
«Малая телеформа». Грех было 
не спросить про творческие 
планы художника. 

– Получил заказ от Сверд-
ловского академического 
театра драмы на мультиме-
дийный ряд для новогоднего 
спектакля «Питер Пэн», кото-
рый ставит известный режис-
сер Дмитрий Зимин. Для меня 
это первый опыт такой рабо-
ты, поэтому самому весьма 
интересно заняться ею: сей-
час анимационные «видеоза-
дники» стали модны и востре-
бованы театрами. 

А «Катерину» взяли на эколо-
гический кинофестиваль, кото-
рый пройдет 15 и 16 ноября в 
Ереване. Будем ждать возвра-
щения маленькой и храброй 
девочки домой с победой.  

Творческая работа нашего 
земляка Григория Малышева 

«Маленькая Катерина» 
победила на прошедшем в 
последних числах октября 
Международном фестивале 
анимационных фильмов про 
финно-угорские народы «Туйвеж» 
(«Перекресток») в номинации 
«Лучший короткометражный 
анимационный фильм». Этот 
фестиваль визуальных искусств 
проходит с 2009 года в республике 
Коми, он популяризирует кино, 
фото, посвященные малым 
северным народам. Григорию 
Владимировичу вручили в 
Сыктывкаре диплом и денежный 
приз. А ровно год назад его 
лента, основанная на хантыйском 
фольклоре, завоевала главный 
приз в номинации «Полярная 
анимация» Международного 
фестиваля неигрового 
кино «Арктика». Тогда мы и 
познакомили наших читателей 
с 45-летним талантливым 
мультипликатором, проживающим 
с семьей в старом центре 
Березовского. Григорий Малышев в работе над «Маленькой Катериной»
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Неуж та самая «Матаня»? 
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Песни, с которыми 
принимали 

гостей в удмуртских 
деревнях; лирические 
«объяснительные», что пели 
рекруты в XIX веке, прощаясь 
с маменькой; песни-
баллады казаков и песни 
тагильских старообрядцев; 
«улошные» протяжные 
частушки, с какими обычно 
гуляла молодежь в селах 
Челябинской области; 
плясовые наигрыши, 
звучавшие не только на 
Урале – та самая «Матаня», 
которую легко узнает и 
современный россиянин, 
будь у него при этом хоть три 
наушника в ушах – вся эта 
старинная народная музыка 
на прошлой неделе полтора 
часа звучала в актовом  
зале музыкальной школы. 7 
ноября слушателем мог стать 
любой легкий на подъем 
березовчанин, благо что вход 
был свободный.

Передавали эти жемчужины народ-
ной культуры артисты и просто лю-
бители фольклора, которые не скры-
вали, что поют и играют для души. 
Честно сказать, энтузиасты в мастер-
стве почти не уступали профессиона-
лам, а некоторые самородки, такие 
как рояльщик Андрей Ивлиев из Ли-
пецка или минорщик Василий Ивано-
вич Кондаков из Михайловска, благо-
даря своему таланту вполне сошли бы 
за консерваторских, если бы ведущий 
не сказал, что у этих гармонистов нет 
специального музыкального образо-
вания.

Тонкую золотую ниточку из про-
шлого протянули для березовчан ан-
самбли «Сорока», «Черёма», «Родники 
души», «Верея», «Аюшка», «Тагильская 
слобода», «Щедрыня» и «Живая СтА-
рина». Гости приехали из Ижевска, 
Новокузнецка, Челябинской области, 
Нижнего Тагила, Краснотурьинска, 
села Нижний Катарач Талицкого рай-
она и одного из сел Серовского райо-
на. Самыми дальними были сибиряки 
– ансамбль «Живая СтАрина» (г.Крас-
ноярск).  

Выездной концерт состоялся в рам-
ках фестиваля «Дмитриев день», что 
посвящен памяти святого Дмитрия 
Солунского, покровителя российско-
го воинства. В этом году праздник 
проходил уже 21-й раз. Березовский 
вошел в орбиту интересов органи-
заторов мероприятия второй раз – в 
первый раз артисты показывали свое 
искусство в нашем городе в 2012 году.  

Всероссийский фестиваль органи-
зован в честь святого, но на площад-
ках и мастер-классах звучат вполне 
светские песни – озорные и груст-
ные, на сцене танцуют – в общем, нет 
ничего пресного и скучного. И еще к 
слову. Несмотря на то что «Дмитри-
ев день» – праздник мужской куль-
туры (как заявлено), на концертах 
среди выступающих женщин поче-
му-то больше, чем мужчин. Видимо, 
прекрасная половина человечества 
считает своим долгом сохранять не 
только домашний очаг, но и родники 
народной культуры. 

«Живая СтАрина» раскачала «Очаровательные глазки» так, как это делали в селах Приангарья 

От джазОвОй гитары – к сибирскОМу МНОгОгОлОсью
После концерта БР удалось взять короткое интервью у Игоря Серёдкина, организатора концерта в Берёзовском

 – Игорь, почему именно народ-
ная музыка? В настоящее время в 
России это не самый популярный 
музыкальный жанр, и занимать-
ся фольклором не самое простое 
и не самое благодарное дело. Не 
секрет, что эстрадной группе на-
много проще собрать полный зал.  

– Популярность или простота – это 
не критерий для оценки жанра. Все 
определяется вкусом. Люди, которые 
сегодня пели, выбрали эту старинную 
музыку, потому что они ее любят, по-
тому что для них это родной язык. И 
этого языка для них вполне достаточ-
но, чтобы полноценно выражать себя 
творчески. Кроме того, традиционная 
музыка дает некоторые бонусы. 

– Какие например?
– Эта музыка много где примени-

ма. Она бытовая музыка, и она очень 
скрашивает и обогащает семейную 
жизнь. У людей, которые занимаются 
фольклором, эта музыка постоянно 
звучит дома. И друзья у них такие же. 
Все праздники проходят с песнями, 
гармонью. Человеку это дает несколь-

ко иное качество жизни, чем когда он 
был бы просто потребителем. 

– У вас в семье звучит народная 
песня? 

– Конечно. Жена у меня не професси-
ональный фольклорист, но она все это 
знает и любит. И дочки поют, хотя они 
еще маленькие. 

– Кто воспитал ваш вкус? Кто вам 
помог сделать именно такой выбор?

– Сложно сказать. Можно ответить 
«кто», когда есть этот «кто». К приме-
ру, в Екатеринбурге есть фольклорный 
ансамбль «Звонцы», в нем у детей с 
четырех лет воспитывают вкус к тради-
ционной музыке. В этом случае можно 
сказать «кто». Большинство же фоль-
клористов приходит к этому самосто-
ятельно, случайно услышав что-то из 
традиционной музыки. 

В Берёзовском я окончил музыкаль-
ную школу по классу баяна, в училище 
Чайковского занимался джазовой ги-
тарой. В училище, как все студенты, я 
слушал много музыки, и однажды меня 
очень сильно зацепил фольклор. И так 
я стал заниматься традиционной куль-
турой. В институте культуры и искусств, 
в Москве, я уже был фольклористом. 
Сейчас для меня это профессия (Игорь 
Серёдкин – руководитель мужского 
фольклорного ансамбля «Поселенцы» в 
Центре традиционной народной культу-
ры Среднего Урала – прим.авт.). 

– «Поселенцев» на сегодняшний 
концерт вы не привезли...

– Это было бы очень сложно: зани-
маться организацией и одновременно 
выступать на сцене.

– Мы бы услышали такое же много-
голосное пение, как у ансамбля «Жи-
вая СтАрина»?

– Да. Мой ансамбль занимается очень 
яркой сибирской традицией, в которой 
каждый человек, который поет, ведет 
свою линию – у нас четырех- и пятиго-

лосье. Развитая полифония – довольно 
редкое явление в деревне. В основном 
была двухголосная песня с вариациями. 
Трех- четырехголосные песни – это на-
стоящие жемчужины.

– Как привлечь современного слу-
шателя на ваши концерты?  

– Сейчас такое время, когда все реша-
ет менеджмент и маркетинг и человек, 
который умеет продавать, наполнять 
залы. Это актуальнейшая профессия 
для фольклорных кругов. Но это можно 
сделать. В Европе такие концерты со-
бирают огромные залы, люди платят за 
довольно дорогие билеты. 

– Почему у них так?
– В Европе просто не было 70 лет 

сознательного уничтожения традици-
онной культуры и вообще уничтожения 
этнической памяти. У нас это все было, 
и поэтому у нас ситуация сложнее.

– Там больше любят фольклор, 
чем у нас?

– Сложно сказать. Любят – да, потому 
что больше знают, а знают, потому что 
у них получился другой исторический 
путь, чем у нас. У нас сейчас свою куль-
туру, конечно, меньше знают, чем евро-
пейцы знают свой фольклор. 

– Получается, что они глубже чув-
ствуют музыку?

– Я бы сказал, у них тоньше развит 
вкус в отношении музыки. 

– Кроме того, что вы руководите 
фольклорным коллективом, вы, на-
верно, преподаете?

– Нет, официально я не преподава-
тель, хотя у меня есть ученики, которые 
приходят ко мне заниматься гуслями 
или гармонью. Но вообще в системе об-
разования сейчас нет особой потребно-
сти в занятиях на народных инструмен-
тах.

– Это большой минус?
– Это более чем минус. Это опасно: 

нация может потерять свои корни.
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УпУстили три очка
На прошлой неделе БСУ играл в го-

стях против ТТК в очередном матче 
чемпионата Екатеринбурга по волейбо-
лу среди мужских команд. Соперник у 
наших был не из простых, но вполне по 
силам. Поведя в сетах 2:1, березовчане 
в четвертом достигли перевеса – 18:13. 
Казалось, что осталась малость, чтобы 
довести дело до победы – 3:1. Но, как 
часто бывает, наши спортсмены немно-

го потеряли бдительность, затем блок 
у березовчан два раза дал трещину, и 
гостям повезло с подачами – одна была 
на вылет, в другой мяч после всколыха-
ния троса опустился резко вниз. Впо-
следствии инициатива перешла к ТТК, и 
победа была за ними – 26:24.

В решающем сете счет шел на балан-
се, но мы опять проиграли и заработали 
одно очко из трех возможных.     

БАСКЕТБОЛ

«Брозекс» начал с поБеды
В субботу, 7 ноября, в городе рус-

ского золота прошел первый тур об-
ластного чемпионата по баскетболу 
среди мужских команд класса Б. 

«Брозекс» принимал одного из пре-
тендентов на призовые места – ново-
уральский «Кедр». Кто в доме хозяин, 
стало ясно со второго периода, когда 
инициативой завладели наши баскет-
болисты. «Кедр» пытался отыграться, 
но разрыв постоянно рос и к финально-
му свистку составил 15 очков – 60:45. 

На 16 очков седьмого номера ко-
манды «Кедр» березовчане ответили: 
Александр Бородич – 18 очков, Антон 
Чуков – 15 очков, Семен Ковалев – 10 
очков. 

Две наши команды группы А – УЭС 
и BRG – в эти выходные не играли. 
Матчи со своими соперниками они 
проведут в екатеринбургском ДИВСе 
15 ноября после презентации баскет-
больного клуба «Уралмаш».          

ФУТЗАЛ

«Газовиков» пока 
не сломили

На последнем матче домашнего тура 
футболисты «Брозекса» порадовали 
болельщиков. Первые четыре игры 
российского первенства по мини-фут-
болу среди юношей 2002-2003 г.р., 
состоявшиеся на прошлой неделе в 
«Лидере», команда «Брозекс» прове-
ла с переменным успехом. Проиграв 
первый матч своим сверстникам из 
югорского «Газпромтрансгаза», кото-
рые физически превосходили наших 
игроков, наша команда решила взять 
реванш. С двумя сильными екатерин-
бургскими командами – «Урал-Чкалов-
ский» и «Урал-Калининец» – «Брозекс» 
сыграл вничью с одинаковым счетом 

– 3:3. Отличился наш вратарь Сергей 
Тащаев, который, по мнению болель-
щиков и судей, был лучшим среди гол-
киперов. 

В последней игре в паре с полевской 
«Звездой» на поле доминировал «Бро-
зекс», давая лишь изредка соперникам 
приближаться к своим воротам. Мест-
ные болельщики увидели 11 забитых 
мячей, гости ответили только 3 мяча-
ми. Выделить кого-нибудь из наших 
футболистов невозможно – все играли 
очень достойно. 

В турнире участвует 11 команд. Пока 
100-процентное лидерство в 5 матчах у 
«Газпромтрансгаза».         

МИНИ-ФУТБОЛ

У лидеров – рокировка
В группе лидеров турнира «Золотая 

осень» по мини-футболу в седьмом туре 
произошла перестановка. 

В воскресенье, 8 ноября, идущий вто-
рым «Стрелец» не смог одержать победу 
над «Альянсом» в основное время. Снача-
ла для команды все складывалось доволь-
но хорошо, и натиск на ворота «Альянса» 
был ощутимым. Команды ушли на пере-
рыв при счете 3:0 в пользу «Стрельца». 

Что говорил в раздевалке своим подо-
печным тренер Юрий Тырин, зрителям 
неведомо, но «Альянс» после перерыва 
заиграл собраннее, и игра изменилась 
на 180 градусов. Осада проводилась на 

те же ворота, что и в первом тайме, счет 
сократился до одного мяча – 3:2. Под 
занавес Роман Попов сравнял резуль-
тат точным ударом в дальний угол ворот 
«Стрельца».

Игроки «Альянса» потратили такой ме-
шок нервов в игре «догонялки», что не 
смогли пробить пенальти точно. Снай-
перы «Стрельца» выстрелили точнее 
и в итоге победили (2:1). Эта победа 
принесла им только два очка и позво-
лила «Спартаку», который в этот  день 
выиграл у «Базы Брозекс» со счетом 6:2, 
сместить «Стрельца» со второй на тре-
тью строчку турнирной таблицы.

провинциалы – 
короли пенальти

Один матч в турнире закончился до-
вольно неожиданно. Фаворит «Бердор-
строй» в течение всего матча вел против 
команды Монетного. Но те все время со-
кращали разрыв. А когда игра близилась 
к концу и уже казалось, что победа явно 
у «Бердорстроя», на последней минуте 
при счете 3:2 Константину Ежову уда-
лось оставить вратаря «Бердорстроя» не 
у дел, и счет сравнялся – 3:3. В домаш-
ней заготовке – пенальти – удачливее 

оказались поселковые футболисты.
Остальные игры завершились законо-

мерно: «Арсенал» (Кедровка) – «Энер-
гия» – 7:0, «Горняк» – «Шахтер» – 9:4, 
«Урал-Норд»  – УЭС – 3:7.

Турнир перешел экватор, и противо-
стояния за право оказаться в первой ше-
стерке, которая составит первую лигу, 
становятся все напряженнее. Пока «Гор-
няк» – лидер со 100-процентным резуль-
татом.

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК           

ШАШКИ

раз, два – и лосиный в дамках!  
В первых числах ноября состоялись 

соревнования программы спартакиады 
поселков. Состязания ловких, сильных 
и выносливых проходят по нескольким 
видам спорта. На сегодняшний день ве-
сти с «полей сражений» таковы. В сорев-
нованиях по русским шашкам победу 
одержали лосиновцы. Игры прошли в ДК 
Лосиного. Как и в прежние годы, хозяева 
оказались намного сильнее гостей, оста-
вив остальным четырем командам шансы 
побороться только за второе место. Трой-
ка призеров набрала следующее количе-
ство очков: п. Лосиный – 9,5, п.Монетный 

– 7,5, п.Кедровка – 6,5. В командах играло 
по 3 человека.

У Ключевска были такие же результаты, 
как у Кедровки, и в споре за третье место 
была назначена переигровка. За команду 
чемпионов выступали ветераны: Леонид 
Байнов, Сергей Афонькин, Борис Низа-
мов. 

Борьба еще не закончена: заключитель-
ные виды спартакиады – настольный тен-
нис и лыжные гонки. Для очередной побе-
ды в общем зачете коллективу п. Лосиного 
достаточно только выставить команды, и 
вряд ли их кто-то сможет победить.

в Бой идУт одни 
старики
Ольга СЕКИСОВА

В шахматном клубе Берёзовского в минув-
шие выходные начался турнир среди вете-
ранов шахматных сражений. За столы сели 
12 человек. В отличие от прошлых лет, когда 
подобные соревнования проводили по бы-
стрым шахматам, в этом году каждая партия 
будет проигрываться капитально – интел-
лектуалам дадут не менее часа для обдумы-
вания комбинаций. Соревнования пройдут 
по круговой системе, каждый игрок прове-
дет 11 партий. Судят игры, строго ведя счет 
победам и поражениям, Александр Жуков и 
Виктор Долгих (главный судья – Александр 
Алексеевич).   

Закаленные в боях на 64-х клетках пред-
вкушают несколько отличных выходных – 
турнир по договоренности будет проходить 
по субботам и воскресеньям. Болельщикам 
и просто жаждущим интеллектуального об-
щения вход в СОК «Лидер» никто не закры-
вал: двери шахматного клуба будут открыты 
в выходные с 10 часов утра.       

Турнир, который выявит трех сильнейших, 
должен завершиться до новогодних празд-
ников. 

ШАХМАТЫ
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Не хвастай!
Второго ноября в полицию обратилась 32-летняя 

женщина с сообщением о том, что у нее пропала круп-
ная сумма денег. Полицейские выяснили, что за день 
до обращения в доме потерпевшей на улице Рудничной 
поселка Монетного  проходила пьянка с участием узко-
го круга родственников, и женщина похвасталась им о 
том, что у нее есть 230 тысяч рублей. Довольно крупная 
сумма в рублях заинтересовала жену брата потерпев-
шей, и она присвоила деньги себе. 23-летняя подозре-
ваемая, проживающая на этой же улице, дала призна-
тельные показания.

Украли с работы
На прошлой неделе полицейские возбудили уголов-

ное дело в отношении двух работников «Березовского 
рудника». Два уроженца города Бакала, что в Челя-
бинской области, решили разжиться деньгами почти 
без затраты физических сил и попытались вынести с 
территории предприятия через проходную совершен-
но новый пневмоударник  П110 и три новые коронки 
КНШ-110А общей стоимостью около 30 тысяч рублей. 
На проходной подозреваемые пытались убедить охран-
ников, что это оборудование старое и выносят они его, 
чтобы поменять на более новое. Но охранники засомне-
вались, что бэушное оборудование может так хорошо 
выглядеть, и остановили воришек. 32-летний и 31-лет-
ний (ранее судимый) подозреваемые дали признатель-
ные показания. 

сам Пришел
На прошлой неделе сотрудники полиции задержа-

ли подозреваемого в грабеже, точнее, 34-летний ека-
теринбуржец пришел в полицию сам. Первого ноября 
данный гражданин находился в поселке Кедровка. У 
дома №1 на улице Школьной злоумышленник ударил 
35-летнюю женщину по голове, отчего та потеряла 
сознание, и очнулась, только когда мужчина стал ее 
обыскивать. Грабитель сорвал с потерпевшей золотой 
кулон и похитил сотовый телефон. После этого налет-
чик засветился в камере видеонаблюдения в магазине 
«Флагманъ». Кадры видиозаписи с участием подозре-
ваемого показали в программе «Патрульный участок». 
Грабитель увидел себя по телевизору и сам пришел 
в полицию разбираться, чем упростил полицейским 
жизнь. Потерпевшая узнала злоумышленника, который 
ранее уже был осужден за грабежи.

УбойНые старики
Между двумя престарелыми родственниками давно 

уже началась вражда из-за дома, в котором проживает 
76-летний старик. Пенсионеры, живущие по соседству 
в домах на улицах Клары Цеткин и Шарташской, в один 
прекрасный момент пошли выбрасывать мусор. Около 
контейнерной площадки деды принялись скандалить, а 
когда слова закончились, старики подрались. Победи-
телем в потасовке вышел более молодой, 67-летний, 
родственник, в отношении которого четвертого ноября 
возбудили уголовное дело.

ПоПытка ПодкУПа 
Провалилась

Шестого ноября полицейские возбудили уголовное 
дело за попытку дачи взятки. Уроженец Кыргызстана 
с российским гражданством совершил обгон около 
строения №8 на Березовском тракте, где такой маневр 
запрещается соответствующим знаком. Нарушителя 
остановили дорожные полицейские. При составлении 
протокола в патрульном автомобиле нарушитель пред-
ложил инспектору одну тысячу рублей за бездействие. 
Полицейский сообщил об этом в дежурную часть, и за 
взяткодателем приехали сотрудники ОБЭП и ПК. 

трое Навеселе
На прошлой неделе инспекторы ГИБДД  изловили 

трех водителей, вновь севших за руль в нетрезвом виде. 
Один гражданин выпивал в своей квартире в доме №16 
на улице Гагарина. В очередной раз мужчина решил по-
курить в пять часов утра и обнаружил полное отсутствие 
курева. Гражданин отправился в магазин, расположен-
ный в 300 метрах от своего дома, за сигаретами на ав-
томобиле. На этом непродолжительном участке дороги 
его остановили полицейские и выяснили, что он уже 
был судим за пьянку за рулем.

Еще один гражданин поехал, по его словам, ночью за 
лекарствами ребенку, но почему-то в нетрезвом виде. 
Во дворе своего дома он заприметил полицейских и по-
пытался от них скрыться. За время непродолжительной 
погони мужчина помял три припаркованных автомоби-
ля. Еще одного нарушителя полицейские поймали око-
ло дома №7 на улице Красных Героев.

Подготовила анна лаПтева

– В прошлом году на взятках 
было поймано три сотрудника 
ОМВД, в том числе один инспек-
тор ГИБДД и два сотрудника 
службы ППСП. Уже бывших со-
трудников полиции привлекли 
к уголовной ответственности. 
Суд назначил им  довольно зна-
чительные штрафы. Например, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции приговорены к 
штрафу в 2 миллиона 400 тысяч 
рублей с каждого. Государство 
проявляет нетерпимость к взя-
точничеству, тем более когда 
речь идет о полицейских. По 
сравнению с обычными гражда-
нами штрафы для полицейских в 
разы больше.

В этом году ни одного сотруд-
ника не привлечено к уголовной 
ответственности за взятки. Я 
думаю, серьезное наказание, 
примененное к взяточникам в 
погонах в прошлом году, послу-
жило примером, как не стоит по-
ступать. Сразу хочу сказать, что 
с личным составом проводятся 
занятия о нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям. 

– сколько сотрудников по-
лиции добросовестно сооб-
щили о взятках?

– За 9 месяцев текущего года с 
уведомлениями о попытке дачи 
взятки в обмен на бездействие 
обратилось восемь сотрудников. 
Возбуждено и уже рассмотрено 
два уголовных дела. По приго-
вору Березовского городского 
суда от 5 июня гражданин Казы-
мов должен выплатить штраф в 
размере 150 тысяч рублей. Еще 
одному правонарушителю 25 
сентября вынесен приговор, по 
решению суда гражданин Мах-
мадов должен выплатить штраф 
25 тысяч рублей с рассрочкой на 
два месяца.

На прошлой неделе Березов-
ский городской суд начал рас-
смотрение еще одного уголов-
ного дела по покушению на дачу 
взятки. 10 августа инспекторы 
ГИБДД остановили автомобиль, 
водитель которого был в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Автолюбитель попытался дого-
вориться и предложил полицей-

ским две тысячи рублей. По ста-
тистике, в большинстве случаев 
взятками пытаются откупиться 
от  сотрудников ГИБДД.

– были ли случаи взяток и 
вымогательства в медицин-
ской, педагогической сфе-
рах, на уровне муниципаль-
ной власти? 

– У нас данных фактов не за-
регистрировано, такого давно 
уже не было. Возможно, есть 
скрытые, незаявленные факты 
взяточничества в этих сферах, 
однако с заявлениями к нам ни-
кто не обращался. 

– какая отрасль, на ваш 
взгляд, является самой кор-
румпированной? 

– Традиционно принято счи-
тать, что самые коррумпирован-
ные –  органы государственной 
власти. Сюда входят и правоох-
ранительные органы. Именно 
на уровне властных полномочий 
совершается большинство пре-
ступлений коррупционной на-
правленности. 

– александр иванович, а 
вам или вашим заместите-
лям когда-нибудь предлагали 
взятки?

– Нет, данных фактов у нас 
не было. Хочу сказать, что в 
соответствии с федеральным 
законом «О службе в органах 
внутренних дел» сотрудники, за-
мещающие руководящие долж-
ности, которым стало известно 
о возникновении у подчиненных 
или у себя личной заинтересо-
ванности, должны сообщить об 
этом случае. Если о подобных 
случаях не заявить, то за это по-
следует увольнение из органов 
внутренних дел с формулиров-
кой «Утрата доверия». 

– есть ли какая-то связь 
между увеличением штрафов 
за нарушение правил дорож-
ного движения и попытками 
дачи взяток?

– Увеличение штрафных санк-
ций действительно ведет к 
коррупционным проявлениям. 
Нарушители пытаются решить 
проблемы на месте. Но автолю-
бителям не надо забывать, что 
за попытку откупиться от поли-

цейского последует не только 
выплата штрафа или лишение 
прав, но и более серьезная от-
ветственность за дачу взятки. 
Если сотрудникам предлагают 
взятку, то они обязаны в течение 
суток дать письменное уведом-
ление о склонении к коррупци-
онному правонарушению.

– а могут ли инспекторы 
Гибдд самовольно приписать 
водителю попытку дачи взят-
ки?

– У нас таких случаев не за-
регистрировано. О провокации 
дачи взятки необходимо обра-
щаться в дежурную часть с заяв-
лением, также можно сообщить 
по телефону 02 или телефону 
доверия. После этого будет ини-
циирована служебная проверка, 
затем материалы будут направ-
лены в следственный комитет 
для дачи юридической оценки 
действиям сотрудника ОМВД. 

– После повышения зарпла-
ты полицейским взяток стало 
меньше?

– Можно утверждать, что про-
цент взяточничества сокра-
тился, потому что сотрудники 
ОМВД больше стали держаться 
за свои места. Никому не нужно 
увольнение с волчьим билетом, 
ведь уволенный сотрудник уже 
не сможет работать в государ-
ственных структурах и в муници-
пальных учреждениях.

– какие методы борьбы с 
коррупцией, на ваш взгляд, 
самые действенные?

– О методах, конечно, можно 
говорить много, но основным 
методом является пресечение 
фактов коррупции, привлечение 
к ответственности, освещение в 
СМИ. Вы видите, что в последнее 
время коррупция у нас безнака-
занно не проходит. Поскольку 
это сейчас приоритетное на-
правление деятельности во всех 
сферах, наблюдается тенденция 
к сокращению коррупционных  
проявлений. Раньше взяточни-
чество тщательно скрывалось, 
а сейчас широко освещается. 
Количество коррупционных про-
явлений сокращается, даже на 
районном уровне.

|актУальНо

Нетерпимость 
к коррупциоННым 
проявлеНиям – Наше всё!
анна велиЖаНская, фото автора

Международный день борьбы с 
коррупцией березовский отдел 

мвд решил отметить… пресс-
конференцией. Начальник отдела 
александр Ушаков с порога заявил, 
что борьба с коррупцией – одно 
из приоритетных направлений 
для правоохранительных органов. 
Но, несмотря на это, сотрудники 
полиции на взятках попадаются 
частенько. Не каждый день, конечно. 
Но даже один-два раза в год – это 
противоестественно для главных 
борцов с коррупцией и для кого эта 
борьба – «одно из приоритетных 
направлений».
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Не научились мы еще празд-
новать День народного един-
ства, поэтому традиции пока что 
придумываются на ходу. В этот 
раз специалисты ГКДЦ решили 
совместить Год литературы с 
народными кулинарными изы-
сками и пригласили городскую 
ярмарку в Новоберезовский 
микрорайон на площадь ДК «Со-
временник». А в фойе Дворца 
культуры разместились выстав-
ка-конкурс «Еда в литературе» и 
выставка-дегустация «Закрома 
нашей Родины».

Желание продемонстриро-
вать свои кулинарные таланты 
и приготовить к защите блюдо, 
описанное в литературном про-
изведении, либо сочинить соб-
ственное отважились 18 участ-
ников. Кто нарядился в русский 
сарафан, кто – в национальный 
татарский костюм, кто просто 
накинул платок на плечи, внеш-
ний вид – это тоже требование 
конкурса. И чего здесь только не 
было на столах: вишневая налив-
ка, которую воспел в стихах Егор 
Козлов, тефтели из «Карлсона, 
что живет на крыше» Любови 
Огарковой, салат «Витамин-
ный», квашеная капуста «Похру-
стим» Галины Малининой, пече-
ные яблочки Галины Пестовой, 
форшмак Надежды Почтовой, 
вареники с грибами Екатерины 
Бережной – просто объедение. 
Роза Мирфоязова угощала та-
тарским бэлишем с калиной и 

апельсинами… И каждая хозя-
юшка приложила к своему блю-
ду отрывок из произведения, где 
это блюдо упоминалось, некото-
рые – распечатку рецепта. 

Жюри оценивало внешний 
вид конкурсанток, презента-
цию и соответствие теме, а на 
подведении итогов члены жюри 
признались, что выбор оказал-
ся затруднительным. Решили 
первое место присудить Р. Га-
риповой в номинации «Литера-
турное чаепитие» за националь-
ные татарские пироги губадия 
и чак-чак, по всем требованиям 
оформленную презентацию 
(здесь были красочные книги, 
буклеты и распечатки рецептов 
этих пирогов). Призы вручили за 
закуски Татьяне Головизниной 
в номинации «Пир горой» и Ру-
фине Добролюбовой «За ориги-
нальность оформления блюда». 
Она налепила из обычного кар-
тофельного пюре цыплят с гре-
бешками из перца и посадила их 
на лужайку из салатных и укроп-
ных листиков.

Во второй половине дня в 
зале второго этажа начался ли-
тературный концерт-марафон. 
Декламация отрывков лите-
ратурных произведений со-
провождалась музыкальными 
номерами и дефиле костюмов 
уральских народностей.

Хлеба и зрелищ оказалось до-
статочно, но зрителей было все 
же немного. 

защитили губадию и чак-чак
Нина ИСАКОВА, фото автора
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Библиотечная «санкционка»
Сергей СТУКОВ, фото Анны Велижанской

По версии следствия, с 2011 
по 2015 год Шарина, будучи 
должностным лицом, распро-
страняла среди посетителей 
библиотеки книги украинского 
общественного деятеля Дми-
трия Корчинского, нарушая 
закон «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти». 

Угроза посадки на пять лет 
за свою профессиональную 
деятельность для библиотека-
ря – это нечто новое в истории 
российского права. В истории 
библиотек и подавно. Инте-
ресно, что доносы на дирек-
тора писал бывший сотрудник 
библиотеки, уволенный Шари-
ной. На интернет-форумах би-
блиотекарей (да, есть и такие) 
полагают, что скоро следова-
тели и прокуратура заглянут 
во все библиотеки страны в 
поисках «санкционки», и тогда 
«дело библиотекарей» приоб-
ретет массовый характер.

Редакция БР обратилась в 
центральную библиотеку Бе-
резовского. Директор Свет-
лана ГРИШИНА рассказала 
нам, что с экстремистской и 
русофобской литературой в 
ее библиотечной системе про-
блем нет, зато с детской лите-
ратурой и «белым контентом» 
приходится сталкиваться поч-
ти ежедневно.

– Арест библиотекаря – 
это прецедент для всей пра-
вовой системы. Как ваше 
сообщество отреагировало 
на это?

– С сообществом я не об-
суждала, да и всех деталей 
этого дела я не знаю. Знаю 
лишь то, что периодика, об-
наруженная в этой библио-
теке, не включена в список 
экстремистских материалов, 
поэтому любое задержание, а 
тем более арест, незаконно. 
У нас только после признания 
судом литература признает-
ся экстремистской. Вспом-
ним «кадыровское дело» – в 
Южно-Сахалинске районный 
суд признал одну из мусуль-

манских книг экстремистской, 
а областной суд отменил это 
решение. Ее убрали из списка и 
теперь, по идее, ее можно воз-
вращать в фонды библиотек, но 
от греха подальше мы не свя-
зываемся с такой литературой. 
У нас несколько таких книг, ко-
торые периодически какой-ни-
будь районный суд запрещает. 
Потом разрешает. Потом опять 
разрешает – и так до беско-
нечности. Например, «Диане-
тика» Рона Хаббарда… посто-
янно ее то включают в список, 
то убирают.

– В вашей библиотеке 
есть «Дианетика»?

– Нет. Как только ее пер-
вый раз включили в список 
запрещенных – мы решили ее 
убрать. Тем более она не поль-
зуется спросом у наших чита-
телей.

– А вообще религиозная 
литература в библиотеке 
есть?

– Я понимаю, на что вы наме-
каете. Запрещенных изданий у 
нас точно нет. Нас прокурату-
ра недавно проверяла, и мы 
это тщательно отслеживаем. 
Те книги, которые не включе-
ны в список экстремистских, у 
нас, конечно, есть. Много око-
лорелигиозной литературы – 
Валентина Травинка, Николай 
Рерих, Елена Блаватская – они 
пользуются спросом.

– Прокуратура часто «шер-
стит» ваши фонды?

– Не чаще раза в год. По-
следний раз проверка была в 
январе. Они внимательно из-
учили электронную базу, все 
каталоги. Ничего не нашли. Я 
с уверенностью могу сказать, 
что у нас нет экстремистской 
литературы. Как только при-
няли закон – у нас тут же поя-
вился список экстремистской 
литературы, обновления нам 
постоянно присылает област-
ная детско-юношеская библи-
отека. Мы и сами на сайте Ми-
нюста постоянно отслеживаем 
обновление этого списка.

– Были какие-то попытки 
вам подарить, подсунуть 
запрещенную литературу?

– Хаббарда нам регулярно 
пытаются подарить, в основ-
ном почтой присылают. Но Ха-
ббард нам не нужен…

– Есть у вас такие книги, 
который вас, ну не то что 
бы заставляют покупать, но 
очень настоятельно реко-
мендуют? Например, про 
«Крымнаш» или про прези-
дента Путина?

– Нет, никто нас не просит и 
не заставляет. Политика ком-
плектования фонда – наша 
собственная прерогатива. 

– Книга про «Крымнаш» 
стоит во всех книжных ма-
газинах на самом видном 
месте. Почему у вас нет?

– У нас очень мало денег… 
а когда мало денег – сложно 
комплектовать фонды. Стара-
ешься покупать самое ценное, 

нужное, интересное. Нас мо-
гут попросить посодейство-
вать местным издательствам, 
уральским авторам. Но часто 
местных писателей и поэтов 
нам просто дарят.

– От федерального зако-
на № 436 «О защите детей 
от информации, причиня-
ющей вред их здоровью 
и развитию» страдают не 
только журналисты, но и 

библиотекари. Вы справля-
етесь с возрастной марки-
ровкой книг?

– С того момента, как этот 
закон приняли, все книги мар-
кировать обязаны издатель-
ства. Мы ставим возрастные 
ограничения только в том 
случае, если издательство 
по каким-то причинам это не 
сделало. Но это единичные 
случаи. Те книги, которые 

28 октября директор библиотеки украинской 
литературы в Москве Наталья Шарина 

была задержана в рамках уголовного дела о 
возбуждении национальной ненависти и вражды. 
Задержанию предшествовали обыски, во время 
которых литература «русофобского характера», 
«содержащая призывы к антироссийской и 
антирусской пропаганде» и «искажающая 
исторические факты», была изъята. 30 октября 
библиотекарь была помещена под домашний 
арест. Новость о задержании библиотекаря якобы 
за распространение запрещенных книг вызвала 
бурную реакцию в библиотечном сообществе.
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Библиотечная «санкционка»
Сергей СТУКОВ, фото Анны Велижанской

Радифулла-хазрат ГИНДУЛЛИН, 
председатель Регионального духовного 
управления мусульман Свердловской 
области, имам-хатыб Березовской 
городской мечети, преподаватель 
кафедры теологии Уральского горного 
университета. 

Считаю федеральный закон №114 «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
абсолютно правильным: государство должно 
выполнять функции самосохранения и сбере-
жения своего народа. Другое дело, что бороть-
ся с экстремизмом надо оптимально, пока же 
это получается довольно неуклюже. Пример: 
одна из самых популярных у мусульман брошюр 
попала в федеральный список  литературы, за-
прещенной к распространению на территории 
России. Потом эту книжку «реабилитировали», 
но на короткое  время, после она опять оказа-
лась в «черном» реестре. К сожалению, один 
судья считает, что издание надо запретить, 
другой не видит в нем идей экстремизма, по-
скольку опираются они в своих решениях на за-
ключения местечковых экспертных комиссий, 
компетентность которых очень неоднородна и 
подчас оставляет желать лучшего. 

Это выглядело бы забавно, не будь оно так 
печально: государство в сегодняшних сложных 
политических условиях не может позволить 
себе роскошь выглядеть смешным. Год назад 
Духовное управление мусульман Татарстана 
обратилось с письмом о создании единой фе-
деральной экспертной комиссии, в которую 
бы входили не только историки, политологи, 
религиоведы (они входят и сейчас в местеч-
ковые экспертные комиссии), но и богословы, 
коих в подобных структурах нет. Согласитесь, 
всякий текст можно интерпретировать по сво-
ему разумению и подготовке. Так, любая рели-
гия утверждает, что она – истина в последней 
инстанции, но иначе она не была бы религией. 
При этом для пророческого Ислама, как, соб-
ственно, и вообще для любой классической 
религиозной традиции, инакомыслящие  – это 
летящие на огонь мотыльки, гибель которых 
от пламени надо предотвратить убеждением 
или своим самопожертвованием. То есть их 
надо любить. К сожалению, этот религиозный 
постулат тщательно замалчивается или пе-
рекрывается надсадными воплями заказных 
сектантов об уничтожении приверженцев дру-
гих конфессий. Вывод: любым делом должны 
заниматься профессионалы, поэтому так важ-
но, чтобы в экспертных структурах были широ-
ко известные ученые-богословы.

Именно из-за непрофессионализма, слабой 
подготовки происходят серьезные неприятно-
сти и недоразумения. Не секрет, что во многих 
мечетях и молитвенных домах служат имама-
ми пожилые люди, которые не слишком хоро-
шо разбираются в современной религиозной 
литературе. Они подчас без задней мысли 
принимают в подарок красочно изданные за 
границей книги с благочестивыми названи-
ями, а в итоге с проверкой приходят сотруд-
ники надзорных инстанций и устанавливают 
факт распространения экстремистской ли-
тературы. Конечно, это вина не имамов, а их 
высоких религиозных руководителей, в том 
числе зарубежных. Это преступление тех, 
кто использует религиозные чувства людей и 
пользуется их недостаточной грамотностью в 
геополитических целях. 

Региональное духовное управление му-
сульман одной из приоритетных задач ставит 
ликбез имамов и активистов мусульманских 
общин. Проводятся ежеквартальные семина-
ры-встречи с известными богословами, пре-
подавателями исламских вузов России. Так, в 
середине октября прошли трехдневные курсы 
повышения квалификации имамов, в ходе ко-
торых лекции читали и специалисты по борьбе 
с экстремизмом, и религиоведы, и известные 
богословы. Думаю, такую учебу в целях повы-
шения образовательного уровня священнос-
лужителей следует проводить регулярно. 

Дайте слово 
Богословам

ФАНТАСТИчеСКОе РАзмНОжеНИе… шИшеК
Александра Алексеевна, член родительского комитета школы №2:

– Я своему ребенку даю читать «взрослые» книги. Бо-
лее того, они положены по школьной программе. На-
пример, к 70-летию Победы мы очень много литературы 
брали, которой нет на детском абонементе. А этот закон 
о защите детей от всякой «жесткой» информации не вы-
полняется. Когда включаешь днем телевизор – там такое 
показывают, как будто порноканал включил. А на пере-
менах в школе дети не играют, как мы раньше, они все в 
смартфонах своих сидят, по интернетам «шастают» – там 
все что угодно может быть.

У нас в школе и программа обучения странная – называ-
ется «2100». В 6 классе литература, я посмотрела учебник – 
там все про смерть! Тут конь умер, тут мужик, тут чьи-то рас-
терзанные тела, тут чье-то тело подвешено… жуть! Учитель 
мне сказала, что программа разносторонняя, если сейчас 
смерти много, то потом все про жизнь будет. А по биологии, 
помню, моей дочке задали замечательный вопрос: «Приду-
майте фантастическое размножение шишек». Кто не приду-
мал – два! То ли фантазию у детей развивают, то ли с фанта-
зией у составителей учебника совсем туго было.

вышли до 2012 года, не подле-
жат индивидуальной маркировке. 
Достаточно промаркированных 
стеллажей. В этом законе, кстати, 
изначально было обозначено, что 
детский зал должен находиться 
от взрослого на расстоянии ста(!) 
метров. Вы представьте, у меня 
большинство филиалов в поселках 
по площади меньше 50 квадратных 
метров, а тут я должна обеспечить 
расстояние в сотню метров от дет-
ских до взрослых книг…

– Вы нарушаете закон?
– Что вы! Мы собрались библио-

течным сообществом, инициирова-
ли поправки в закон. Госдума к нам 
прислушалась. На самом деле чет-
ких механизмов реализации этого 
закона нет. Должен быть какой-то 
работоспособный экспертный со-
вет, который бы разбирал литера-
туру «по косточкам», присваивая ту 

или иную возрастную маркировку. 
Такой экспертный совет у нас есть 
в государственной детской библи-
отеке. Но никаких рекомендаций, 
запретов я от них не видела. Не 
знаю, собираются ли они вообще…

– А по какому принципу вы ста-
вите возрастную маркировку на 
стеллажах?

– Сами решаем. В принципе, дет-
ские книги всегда маркировались 
– «для детского возраста», «для 
младшего школьного возраста» и 
так далее. В спорных случаях – об-
суждаем с коллегами.

– То есть в разных библиотеках 
России возрастная маркировка 
на одной и той же книге может 
отличаться?

– Бывает и такое. Повторюсь, за-
кон приняли, а четких механизмов 
его реализации – не прописали.

– Были прецеденты, когда дет-

ские книги в вашей библиотеке 
изымали, запрещали?

– По закону – нет. По практике 
– был такой случай. Пришла мама 
одного подростка и начала ругать-
ся на нас, почему мы выдали ее 
сыну книгу Ксении Драгунской. В 
книге она якобы увидела призывы 
взорвать кабинет директора. Если 
книга не запрещенная и соответ-
ствует возрастной маркировке, 
мы не имеем права удалять ее из 
библиотечного фонда. Но у роди-
телей есть право по письменному 
требованию ограничить своего ре-
бенка от тех или иных произведе-
ний.

– А доступ к газетам детям 
ограничивается?

- Нет такого запрета. Дети могут 
и «Березовский рабочий» почитать, 
и другую периодику…

– Подождите… А как же голые 
барышни, которые регулярно 
появляются на последней поло-
се известной московской много-
тиражки?

– Библиотекарь решает, можно 
ли ребенку выдавать такую газе-
ту. Случаев таких я не помню, да и 
дети наши сейчас интернет читают.

– О, у вас есть интернет! На-
сколько мне известно, доступ 
в интернет детей что в школах, 
что в библиотеках – большая 
проблема для взрослых.

– У нас все заслонки и фильтры 
поставлены, детские компьютеры с 
«белым» контентом выделены – все 
проблемы уже позади.

– что такое «белый» контент?
- Это те сайты, которые одобрены 

нашим профессиональным сооб-
ществом. Образовательные, раз-
вивающие сайты, даже игровые.

– То есть очень ограниченный 
список?

– Если ребенок придет с роди-
телем и сядет за другой компью-
тер – хоть куда можно зайти. Но, 
как правило, дети приходят без 
взрослых. Проблема еще в том, что 
школьники часто приходят делать 
домашнее задание, писать рефе-
раты, а на детских компьютерах 
даже Википедии нет. Он не может 
найти информацию для своей ра-
боты. Если библиотекарь свободен 
– он, безусловно, поможет ребен-
ку найти нужную информацию на 
«взрослом» компьютере. Но это не 
всегда возможно.

– То есть закон о защите де-
тей, получается, почти полно-
стью перекрывает детям кисло-
род?

– Не так категорично, но пробле-
мы есть. Закон приняли три года 
назад, а механизмов его реализа-
ции так и не придумали. 
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