
Дорогие братья  
и сестры! 

5 декабря 2015 г. в 12:45 
Высокопреосвященнейший 
Кирилл, Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский, совершит закладку 
основания Храма прп. Алек-
сандра Свирского на Север-
ном городском кладбище г. 
Березовского (между 17 и 18 
км Режевского тракта). 

Строительство  Храма осу-
ществляет Приход св. мч. Ио-
анна Воина. Всех вас пригла-
шаем принять участие в этом 
значимом для Прихода собы-
тии. В 12:00 от храма  св. мч.  
Иоанна Воина в Новоберезов-
ском поселке  отправится ав-

тобус до места закладки.
Реклама

14

Выйти
замуж за турка

ОбщественнО-пОлитическая газета

2 декабря| 2015 |47 (10020) издается с 20.09.1937. издается спецвыпуск       



2 ÑÎÁÛÒÈß 2 декабря
2015 года

РЕКЛАМА

Перед зданием Дворца моло-
дежи призывники явно терялись 
в толпе провожающих. Мамы, 
папы, подруги, товарищи, окру-
жившие разномастный «по 
гражданке» строй новоиспечен-
ных защитников Родины, немно-
гословно поддерживали боевой 
дух молодых людей. Вспоми-
ная призыв годичной давности, 
нельзя было не заметить, что 
спиртное на проводах отсут-
ствовало как класс. По крайне 
мере, под ногами не звенела пу-
стая тара.

Поинтересовавшись мнением 
провожающих, мы узнали, что 
многие виновники торжества – 
спортсмены – не пьют, не курят, 
закончили высшие учебные за-
ведения. На вопрос, где будут 
служить сыновья, родственни-
ки пожимали плечами. Пока не 
ясно. Как заметил военком, пол-
ковник запаса Сергей Денисен-
ко, торжественно отправлявший 
парней из Березовского в ВС, 
«покупатели» на наших парней 
прибудут в пункт распределения 
Егоршино в течение трех-деся-
ти дней, и тогда станет ясно, кто 
куда попадет.

Выслушав напутственные сло-
ва, молодые бойцы выпустили в 
небо по воздушному шарику зе-
леного защитного цвета. Смысл 
этого действия расшифровали 
ведущие Дворца молодежи, 
уточнив, что хотелось бы, чтобы 
все возможные армейские про-
блемы парней улетели вместе с 
шарами…

Отвечая на наши вопросы, 
комиссар заявил, что ребята в 
горячие точки не попадут, там 
работают контрактники, что с 
комитетом солдатских матерей 
военкомат находится в посто-
янном контакте, более того, для 
комитета выделена комната в 

военкомате, чтобы было где 
встречаться.

Здоровье нынешних при-
зывников, как отметил Сергей 
Борисович, на прошлогоднем 
уровне: есть и полностью ко-
миссованные, есть и те, кто от-
правлен на дообследование. 
Структуру основных заболева-
ний, которыми страдают при-
зывники, комиссар назвать не 
смог, сославшись на то, что идет 
призывная компания и пока «не 
подбиты» окончательные дан-
ные. 

Призывные желания молодых 
березовчан также не измени-
лись с прошлого года – многие 
хотят идти в десант спецподраз-
деления.

Уровень образования при-
зывников, отметил комиссар, 
высокий. Это особенность осен-
него призыва – сейчас в войска 
идут граждане, которые успели 
закончить высшие учебные за-
ведения, весной таких почти не 
было. Специалисты с высшим 
образованием нужны везде. Но 
на сборном пункте, конечно, их 
пытаются направить в наибо-
лее «интеллектуальные» войска. 
Распределение идет по всем ча-
стям на территории России, но 
основная часть останется в Цен-
тральном военном округе.

План по призывникам комис-
сариата – 52 человека. Он фак-
тически выполнен. В прошлом 
году было 47 человек.

В основном провожающие 
призывников мамы и папы ин-
тересовались бытовыми под-
робностями в распределитель-
ном пункте Егоршино. Когда 
поставят на довольствие? Когда 
выдадут обмундирование? Как 
скоро ребята попадут в части? 
Могут ли новобранцы звонить 
домой?

Военком ответил, что на до-
вольствие парней поставят на 
следующий день после прибы-
тия в Егоршино. Но первый день 
молодежь будет довольство-
ваться домашними харчами, что 
собрали родители. Обмундиро-
вание получат. Распределение 
пройдет в течение трех, макси-
мум семи дней. Хотя, как заме-
тил подполковник, на его памя-
ти был случай, когда за парнями 

приехали только через десять 
дней, но это – исключение. Из 
Егоршино звонки домой для 
призывников не ограничены, 
все парни получили «военные» 
сим-карты Минобороны, но по 
прибытии в часть ребята будут 
отзваниваться по утвержден-
ному расписанию. Чтобы сразу 
пресекать случаи неуставных 
отношений в части и держать 
ситуацию под контролем, во-

енком предложил родителям 
обращать внимание на просьбы 
новобранцев перевести деньги. 

Солдаты находятся на пол-
ном государственном обеспе-
чении, и лишние незаплани-
рованные траты могут сразу 
показать на то, что, возможно, 
в части практикуются поборы 
с «молодых». О таких случаях 
комиссар попросил сразу ста-
вить его в известность.

Дарите новогодние чудеса вместе с Группой компаний БЗСК!
20 октября на сайте Группы 

компаний БЗСК стартовала бла-
готворительная акция «Ново-
годние чудеса». 

К акции уже присоединились 
школьники Новоберезовского 
микрорайона, актив ветеранов 
ЗАО «БЗСК», журналисты «Бе-
резовского рабочего», депутаты 
Березовского городского округа 
и многие неравнодушные граж-
дане. Надеемся, что подарков с 
каждым днем будет все больше 
и больше!

Приглашаем всех жителей Бе-
резовского городского округа 
принять участие в акции «Ново-
годние чудеса с БЗСК»!

Каждый желающий может при-
обрести подарок для детей из 
детских домов и малообеспечен-
ных семей. Для этого вам необхо-
димо зайти на сайт www.gkbzsk.
ru и через форму обратной связи 
написать, какой подарок вы хоти-
те приобрести: детские игрушки, 
книги, любые товары для детского 
творчества. Либо вы можете напи-
сать об этом в группах «Новогод-
ние чудеса от БЗСК» в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте».

А если вы хотите получить пода-
рок, отправьте свое пожелание че-
рез форму обратной связи на сай-
те www.gkbzsk.ru, указав в теме 

письма: «Жду новогодние чудеса!» 
или в группах «Новогодние чудеса 
от БЗСК» в социальных сетях «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте».

Помощники Деда Мороза и Сне-
гурочки принимают подарки по 
адресу: г. Березовский, ул. Чапа-
ева, 39 и в редакции газеты «Бе-
резовский рабочий» по адресу: г. 
Березовский, ул. Красных героев, 
9 (приемная главного редактора).

Все подарки будут вручены с 15 
по 25 декабря представителями 
Группы компаний БЗСК и депута-
тами Думы Березовского город-
ского округа Виктором Стасивом и 
Романом Велижанским. 

Давайте делать добро вместе!

Что бы ни происходило сейчас в мире, ново-
годние праздники не отменить никому. Что по-
дарить бабушке на Новый год? Что презентовать 
отличившемуся сотруднику? Чем удивить друзей 
или поблагодарить  соседей? Ответов найдется 
много. Почему бы не рассмотреть среди всех 
прочих и такой вариант, как подписка на газету? 

Редакция «Берёзовского рабочего» – не ги-
пермаркет и не устраивает распродаж, но мо-
жет подсказать идею для подарка и дни, когда 
его выгоднее всего приобрести. 

С 3 по 13 декабря во всех почтовых отделе-
ниях пройдет так называемая Всероссийская 
декада льготной подписки. В эти дни на почте 
можно оформить подписку на «Берёзовский 
рабочий» по льготной цене: редакция БР и По-
чта России делают для читателей 10-% скидку.

Чтобы ваш подписчик забирал газету из 
своего почтового ящика полгода, нужно 

будет заплатить 520 руб. 92 коп., если хо-
тите, чтобы почтальон носил БР весь 2016 
год – то 1041 руб. 84 коп. Если вы готовы 
забирать газету в абонентском ящике или 
получать печатное издание до востребо-
вания в течение полугода, то сумма подпи-
ски составит 498 руб. 54 коп., на 2016 год 
– 997 руб. 08 коп.

Есть и альтернативный вариант. Вы можете 
выписать «Берёзовский рабочий» в ближайшей 
к дому библиотеке и после ходить по средам 
за газетой туда. Можно оформить подписку на 
БР в самой редакции, затем полгода или год 
приходить к нам за газетой, попутно критикуя 
нас или подсказывая нам острые темы. Стои-
мость подписки в библиотеке или в редакции 
остается прежней – 300 рублей на полугодие, 
600 рублей на год.     

Раздумывать некогда. Надо выписывать! 

А В ПОДАРОК ‒ ПОДПИСКА!

|ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

10 березовских парней 
ушли в ВС
26 февраля 10 березовских парней 

отправились выполнять почетную 
обязанность гражданина Российской Федерации в 
Вооруженные силы России. 

Игорь ВЛАДИМИРОВ, фото автора
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Березовчане вступились 
за дальнобойщиков

Активисты группы «Екатеринбург за свободу» вышли 
на акцию солидарности с движением дальнобойщиков 
против «Платона», «третьего дорожного налога» после 
транспортного налога и акциза на топливо. 29 ноября 
протестующие встали с одиночными пикетами возле 
«Букингемского дворца», резиденции полномочного 
представителя президента в УрФО и лидера движения 
«Славим человека труда» Игоря Холманских.

По мнению пикетчиков, платежная система «Платон» 
угрожает не только бизнесу дальнобойщиков, но кар-
ману каждого покупателя и даже продуктовой безопас-
ности страны. 

Среди активистов был березовчанин Сергей Рудюк, 
один из организаторов «потешных выборов» в Бе-
резовском. Активисты и в этот раз задумали потеху: 
слепили снеговика и поставили его в одиночный пи-
кет с плакатом, призывающим И. Холманских не отси-
живаться в своей резиденции, а выйти и поговорить с 
людьми труда, которых он публично обещал защищать 
и поддерживать.

Водители большегрузов уже две недели протестуют 
против системы взимания платы за проезд 12-тонных 
автомобилей по федеральным дорогам общего поль-
зования «Платон». За километр пути владельцы длин-
номеров должны заплатить 1,53 рубля, а с 1 марта 2016 
года — 3,06.

Кризис ударил 
по земельным участкам

Цена земельных участков в Екатеринбурге и 
окрестностях за год снизилась на 17%. Об этом 
говорится в исследовании аналитической службы 
портала Е1.RU. Количество предложений в городе 
и области при этом выросло почти в 2,5 раза и в 
ноябре 2015 года демонстрирует пиковые значе-
ния, несмотря на ожидаемый сезонный спад. 

Сейчас рынок демонстрирует нетипичную для 
конца осени картину — предложение продолжает 
расти и на сегодня к продаже предложено почти 5 
000 участков. 

Цены при этом снизились: год назад стоимость 
сотки в среднем составляла 82 000 руб., на сегод-
ня этот показатель — 68 000 руб. Максимальное 
количество участков предложено в городе (741), 
за его пределами больше всего земли выставлено 
в Косулино (128), Курганово (117), Березовском 
(109) и Кашино (101). 

На Белоярской АЭС 
запускают четвертый 
энергоблок. 
Рыбаки в опасности

Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской 
АЭС впервые выработал пар для пробного прокручи-
вания турбины. На языке энергетиков эта операция 
называется «толчок» турбины. Он был осуществлен 25 
ноября в 05:35.

Уже сейчас видны изменения на Белоярском во-
дохранилище. Как известно, теплая вода после ох-
лаждения реактора сбрасывается обратно в водоем. 
Соответственно температура воды в водохранилище 
повышается и происходят изменения в ледовой об-
становке. Лед становится тоньше, что представляет 
опасность для рыбаков, а в некоторых местах совсем 
отсутствует. 

К концу ноября, в начале декабря новый реактор 
должен выйти на полную мощность, и ледовая обста-
новка изменится еще больше. Ожидается повышение 
температуры воды на 6 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют совсем воздержать-
ся от зимней рыбалки. «Уважаемые рыболовы, убеди-
тельно просим вас быть очень внимательными при вы-
боре места рыбалки на Белоярском водохранилище. 
А лучше совсем воздержаться от рыбалки. Понаблю-
дать, что будет с ледовой обстановкой. Не подвергай-
те свою жизнь опасности. Помните, вас ждут дома род-
ные и близкие» – обращается к березовчанам Сергей 
Колмогоров, государственный инспектор ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Свердловской области».   

7 декабря Евгений 
Писцов во второй 
раз пообщается с 
березовчанами онлайн

7 декабря состоится вторая скайп-конференция 
с главой Березовского городского округа Евгени-
ем Писцовым. Мэр ответит на интересующие бе-
резовчан вопросы. Позвонить может каждый же-
лающий с 12:30 до 13:30, набрав в skype абонента 
berezovskiygo. В момент общения Евгения Писцо-
ва с одним из березовчан все поступающие звонки 
сбрасываются. Ваш звонок не останется незаме-
ченным, как только Глава закончит разговор, мы 
перезвоним вам самостоятельно.

Для всех, кто не имеет возможность позвонить с 
помощью скайпа, продолжает свою работу форум 
официального портала администрации, интер-
нет-приемная, а также личный прием главы, кото-
рый также состоится 7 декабря с 14:00 в кабинете 
212 администрации в порядке живой очереди.

Конкурс «поехал» 
Министерство транспорта и связи Свердловской 

области своим приказом от 6 ноября 2015 года № 438 
объявило конкурс на право заключения договора 
обслуживания межмуниципальных маршрутов ре-
гулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по Березовскому направлению. Сфор-
мированы два лота: в первый попали маршруты № 
114 «Березовский –ж/д вокзал», 148 «Березовский  
–УЗТМ», 0150 «Березовский – драмтеатр». Второй 
лот составили маршруты № 112 «Еловая – Старо-
пышминск – Екатеринбург», 117 «Монетный – Ека-
теринбург», 119 «Ключевск – Екатеринбург», 120 
«Кедровка – Екатеринбург», 121 «Сарапулка – Екате-
ринбург» и, наконец, 166 «Березовский – Екатерин-
бург (Восточная)». 

10 декабря в 14.30, то есть уже в следующий чет-
верг, будут вскрыты конверты с документами участ-
ников конкурса. Еще 25 дней дается комиссии на 
различные перепроверки достоверности предо-
ставленных сведений.  

– Первый лот, сформированный минтрансом, 
требует наличия 20 единиц техники, второй – 32,  – 
комментирует инженер по транспортному обслу-
живанию населения МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 
Леонид Савин. – Могу сказать, что первые заявки на 
оба лота уже поступили в конкурсную комиссию.    

Не отдадим и 
пяди земли? 

Не так давно многострадальная остановка на ули-
це Смирнова, что в Новоберезовском микрорайоне, 
получила защитное сооружение: прежде оно было 
прописано в Овощном отделении, после ремонта 
переехало в НБП. Работы же выполнило МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ». В принципе, пассажиры до-
вольны: не дует, на голову не капает, есть на чем по-
сидеть в ожидании автобуса. Не рады объекту лишь 
жители близлежащего дома №3 на Смирнова, по-
скольку шесть квадратных метров, которые заняла 
остановка, – часть земельного участка, находящего-
ся в их собственности. Уступать этот кусок владель-
цы квартир не хотят, несмотря на то что со следую-
щего года они будут освобождена от уплаты налога 
на эту площадь. На сегодня обе стороны – жители и 
муниципалитет – заняли выжидательную позицию. 

Вторая жизнь 
«Максима Горького»

Остановочный комплекс «Максима Горького» в на-
правлении Екатеринбурга берется реконструировать 
за собственные средства предприниматель и депутат 
Алексей Горевой. Старая остановка уже демонтирова-
на, подготовлена площадка для предстоящих работ.  

– Это будет временное сооружение с укрыти-
ем, скамейками, – рассказывает Алексей Нико-
лаевич. – Первоначально предполагалось здесь 
разместить и торговые точки, но это дорогая за-
тея, кроме того, на этом пятачке проблематично с 
парковкой. Возможно, когда-то временный объект 
и будет заменен на более солидный, а нынешний 
установим до Нового года. 

Получить справку НСУ – 
просто 
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, замначальника 
управления ПФР в г. Березовском

Березовчанам – получателям государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг 
сообщаем, что на 2016 год справки НСУ, как это было 
и нынче, будут выдаваться в индивидуальном поряд-
ке по обращению в  клиентскую службу Пенсионного 
фонда (Гагарина, 20, кабинет № 14,  кабинка № 
1). В настоящее время наши сотрудники уже присту-
пили к их выдаче. Для удобства клиентов мы пред-
лагаем оформить заявку на получение справки НСУ 
по телефону 4-36-52,4-66-48 и уже на следующий 
день получить данный документ. Жителям поселков 
рекомендуем оформить заявку по вышеуказанным 
телефонам, и специалисты клиентской службы, вы-
ехав на прием в ваш населенный пункт, оставят до-
кумент в местной администрации. Кстати, жителям 
периферии не откажут и главы поселков.  

Надеемся, что процедура получения справок НСУ 
пройдет без особого напряжения.   

Нам поможет пескотряс
Ноябрьские гололед и гололедица стали насто-

ящим испытанием для автомобилистов и пешехо-
дов, дорожных служб и дворников. Только работники 
ЖКХ-Холдинга вручную разбросали неделю назад на 
своих территориях 20 тонн песко-соляной смеси. По-
скольку метеорологи напоминают, что зимой оттепели 
случаются несколько раз в сезон, то управляющая ор-
ганизация готова в следующий раз вызвать пескотряс 
для отсыпки больших площадок, проездов, дорожек, 
подходов к подъездам обслуживаемых МКД. 

Подготовили Сергей СТУКОВ и 
Лилия ЯНЧУРИНА
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Бюджетная политика:
реалистично, адресно,
Лилия ЯНЧУРИНА

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
 В 2016 году в финальную стадию 

вступает программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилья. 
До конца 2017-го планируется рас-
селить 32 аварийных многоквар-
тирных дома, предоставив новое 
жилье 727 березовчанам. Рассе-
ляемая площадь  – 10  тысяч «ква-
дратов». Обойдется  переселение в 
свыше 374 млн рублей.

 На развитие и сохранность сети 
автомобильных дорог ежегодно 
планируется направлять более 30 
млн рублей. В 2016 году автодо-
роги  местного значения будут ре-
монтироваться на условиях софи-
нансирования по государственной 
программе Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской об-
ласти до 2022 года».

 На территории округа открыт 
Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг на 11 окон. 
Открылся дополнительный офис 
отдела МФЦ на три окна в Совет-
ском микрорайоне, на улице Мира, 
1. До конца 2015 года не менее 90% 
граждан получат доступ к государ-
ственным и муниципальным услу-
гам по принципу одного окна по 
месту пребывания. Удаленные окна 
МФЦ планируется открыть и на тер-
ритории Монетного.

ОБОРОТЫ РАСТУТ 
Бюджетная политика в 2016 году долж-

на стать последовательной,  реалистич-
ной, эффективной и адресной. С такого 
заявления начал презентацию бюджет-
ного послания на 38 заседании Думы БГО 
глава Евгений Писцов. Последователь-
ность обеспечивает непрерывное раз-
витие округа, решение стратегических 
задач на среднесрочный и долгосрочный 
периоды.

Реалистичность означает принятие 
только исполнимых и обоснованных фи-
нансовых обязательств с учетом имею-
щихся возможностей. 

Эффективность предусматривает 
получение максимального результа-
та от бюджетных вложений, экономию 
средств, четкий выбор приоритетов.

Адресность позволяет поддержать 
наиболее нуждающиеся социальные 
группы населения, а также те предпри-
ятия и организации, которые обеспечи-
вают конкурентоспособный и высокий 
технологический уровень производимой 
продукции.

А какая у нас база для старта в 2016-й? 
Мэр привел несколько важных цифр: 
растет объем оборота предприятий: за 
девять месяцев он составил 41млр дру-
блей, темп роста к аналогичному пери-
оду предыдущего года – 112 %. Оборот 
розничной торговли достиг 6 млр дру-
блей: темпы роста превысили средне-
областные на 4 %. Обеспеченность на-
селения площадями в торговых объектах 
увеличится за текущий год на 32%:с 549 
до 725 кв.м на 1 тысячу жителей.

За восемь месяцев средняя заработ-
ная плата по экономике БГО составила 

29524 рубля, это на 5 % выше, чем в 
тот же период 2014-го. На 600 единиц 
увеличилось число действующих субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и составило 4287 субъектов.  
Малый бизнес обеспечивает занятость 
около 60% работников в общей их чис-
ленности в МО. Не прошел мимо внима-
ния факт того, что нынче создано 773 но-
вых рабочих места.

НИ ЗАГРАНИЦА, 
НИ ОБЛАСТЬ 
НЕ ПОМОГУТ?

Времена сейчас, понятно, тяжелые. 
К тому же губернатор заявил: субсидии 
из областного бюджета не должны быть 
основным источником муниципальных 
доходов, максимально развивайте му-
ниципальную экономику, расширяйте 
инвестиционную и деловую активность 
в территориях! Для повышения само-
стоятельности местных бюджетов дота-
ции будет заменены на дополнительные 
отчисления по НДФЛ. На 2016 год уве-
личены дополнительные отчисления в 
местный бюджет до 34%: в 2014-м они 
составляли 25%. Впервые в 2016 году 
МО будут зачисляться 15% налогов от 
упрощенной системы налогообложения. 

С 1 января расширится перечень видов 
деятельности, в которых может приме-
няться патентная система налогообло-
жения, а также возможность примене-
ния двухлетних «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрированных ИП, при-
меняющих «упрощенку» и патент в произ-
водственной, социальной, научной сфе-
рах и сфере бытовых услуг. И эти меры 
помогут создать  благоприятные условия 
для ведения бизнеса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

Развивать экономику в долгосрочной 
перспективе невозможно без привлече-
ния инвестиций. В прошлом была утвер-
ждена Инвестиционная стратегия округа 
до 2020 года. В феврале Березовский, 
наряду с 24 МО, прошедшими отбор в 
качестве пилотов, приступил к работе по 
внедрению успешных практик, включен-
ных Агентством стратегических иници-
атив в специальный атлас. Важную роль 
для округа играют предприятия, реали-
зующие инвестиционные проекты по рас-
ширению производственной базы, мо-
дернизации производства, изготовлению 
новых видов продукции, созданию новых 
высокотехнологичных рабочих мест. Не-
лишне назвать их: НЛМК-Метиз, Бере-
зовский фармацевтический завод, завод 
сварочных материалов, «Экструзионные 
технологии». 

Еще одна новость: с 2016 года карди-
нально меняет формат работы Березов-
ский фонд поддержки малого предпри-
нимательства, по сути, он становится 
инвестиционным агентством по разви-
тию территории, финансирование будет 
производиться за счет муниципальной 
программы содействия развитию малого 
предпринимательства с областным со-
финансированием.

ИДЕТ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
НАЛОГОВ

Часть бюджетного послания, есте-
ственно, было посвящено доходам и рас-

ходам главного финансового документа 
БГО. Доходы бюджета за девять месяцев 
исполнены в сумме 1524 млн рублей, 
это немного выше аналогичного перио-

да прошлого  года. Расходы составили 
1506,9 млн рублей, то есть подросли на  
3%. Сегодня долговая нагрузка округа 
составляет 76 млн рублей, что на-
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последовательно,  
эффективно Публичные слушания по бюджетному посланию состоят-

ся 15 декабря в 18 часов в актовом зале администрации 
БГО. До этого времени жители могут принести в Думу свои 
пожелания и предложения.  

ходится в пределах норматива, речь 
идет о  бюджетном кредите в 65 млн 
рублей Минфина на строительство 
детских садов, 50% этого кредита 
будет списано, оставшиеся 50% ре-
структурированы на 8 лет, остальные 
11 млн рублей – бюджетный кредит 
на кассовый разрыв будет возращен 
равными частями в течение двух по-
следующих лет.

Как известно, в БГО идет дополни-
тельная мобилизация налоговых и не-
налоговых доходов городского окру-
га. За 9 месяцев вновь поставлено 
на налоговый учет 151 обособленное 
подразделение, дополнительно при-
влечено 15 млн рублей. За аналогич-
ный период прошлого года на налого-
вый учет вновь было поставлено 165 
обособленных подразделений, допол-
нительно привлечено 13 млн рублей. 
В результате в консолидированный 
бюджет Свердловской области толь-
ко нынче поступило 55 млн рублей, в 
Пенсионный фонд РФ  – 9,5 млн. 

Работа по снижению неформаль-
ной занятости и легализации теневой 
части заработной платы помогло по-
высить зарплату 66 работодателями, 
численность экономически активных 
лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте, но не занятых в экономике 
округа, снизилась на 1605 человек,  
что на 22% превышает установлен-
ный контрольный показатель. Это так-
же  увеличило поступление налогов в 
бюджет. И здесь Березовский оказал-
ся лидером по области.     

В СВЕТЕ «ЗАРНИЦЫ»
«За последние четыре года в Бе-

резовском было создано 2959 мест 
в детских садах. Пришла пора поду-
мать о школьниках: 10 школ работают 
в две смены», – отметил мэр. Сейчас 
в правительстве РФ разрабатывает-
ся новая программа строительства 
школ, согласно которой в 2016-2018 
годах субъектам федерации на усло-
виях софинансирования будут предо-
ставляться субсидии для возведения 
новых школ. «Мы обязательно будем 

принимать участие в этой программе. 
Строительство новой школы на 1650 
мест запланировано в микрорайоне 
№ 5. Разработка проектно – сметной 
документации пройдет в 2016 году, 
а введем в эксплуатацию  объект в 
2018-м», – подчеркнул Евгений Ру-
дольфович. 

И еще о детях. Город планирует 
продолжить реконструкцию оздоро-
вительного лагеря «Зарница», нын-
че бюджет израсходовал 19 млн ру-
блей, в следующем году планируется 
освоить еще 16,5 млн рублей. Будут 
проведены сантехнические и элек-
тромонтажные работы, а также капи-
тальный ремонт основных корпусов и 
зданий для персонала. Планируется 
продолжение и строительство лыже-
роллерной трассы. В 2016 году на 
эти цели намечено направить около 
20,5 млн рублей. Будет продолжена 
реконструкция ДК «Современник»: 
ремонт зрительного зала и фойе пер-
вого этажа. 

НОВОСЕЛЬЯМ ‒ 
БЫТЬ

На особом контроле властей – до-
ступность жилья. В 2014 году у нас 
введено в строй 96,5 тыс.кв.метров 
жилья. Мы включились в программу 
«Жилье для российской семьи», уже 
отобран застройщик – ООО «Уральская 
казна», который планирует построить 
173 квартиры в районе «Алексан-
дровский пруд». Заявления на участие 
в программе поступили от 181 семьи. 
В октябре была утверждена программа 
«Комплексное развитие Березовского 
городского округа» на 2015-2020 годы.  
В ее рамках планируется увеличить 
обеспеченность населения жильем до 
34 кв. м на человека (базовое значение 
– 25,8 кв. м). Первый этап программы 
предполагает многоуровневое финан-
сирование работ по развитию районов 
«Южный» и «Александровский пруд» 
с жилой застройкой до 700 тыс.кв.м 
жилья, размещение предприятий в 
Западной и Северной промышленных 

зонах, а также решение вопроса по ис-
пользованию вод шахтного водоотлива 
для удовлетворения потребностей бы-
строрастущего Березовского.

Кроме того, разработана документа-
ция по планировке территории жилого 
района «Центральный» поселка Монет-
ного: здесь предполагается индивиду-
альная жилая застройка на земельных 
участках для  бесплатного предостав-
ления в собственность льготным кате-
гориям граждан. Площадь территории  
– 283 га с возможностью формирова-
ния до 574 земельных участков.

В прошлом году уже сформирован 
101 участок в собственность бесплат-
но многодетным семьям, нынче  – 65 
участков, на 2016 год запланирова-
но формирование еще не менее 100 
участков.

В 2015 году будет завершено строи-
тельство блочно-модульной котельной 
в Монетном. На 2016 год планируется 
ремонт тепловых сетей  в первом те-
плорайоне города и в поселках.

ФОК ‒ 
ЯБЛОКО РАЗДОРА 

Бюджетное послание нардепы выслу-
шали внимательно, но выступлений в 
принципе по нему не было. А вот позд-
нее, когда стали обсуждать бюджеты 
нынешний и на следующие два года, 
возникали-таки дискуссии. Так, пред-
седатель постоянной комиссии по эко-
номике Татьяна Артемьева в своем со-
докладе вспомнила о ФОК в Монетном, 
который депутаты обещают построить 
уже третий созыв подряд, и попроси-
ла градоначальника поспособствовать 
решению проблемы, тем более что 
численность жителей поселка растет. 
На что председатель Думы Евгений Го-
воруха заметил: никакого нового стро-
ительства ждать не приходится, у нас 
в планах лежат без реализации благо-
устройство пяти дворов и возведение 
новых очистных сооружений. А в обла-
сти «прокисают» без финансирования 
540 проектов по газификации, на кото-
рые требуются 800 миллионов рублей. 

– Я обеими руками за ФОК, но надо 
быть реалистами!

Мэр ответил тоже прямолинейно, 
если не жестко: 

– Монетный получил два новых дет-
сада на 270 мест, котельную  стоимо-
стью 90 миллионов. Всего было потра-
чено за последнее время на поселок 
390 миллионов рублей – 78 тысяч на 
каждого жителя. Для города и других 
поселков это невообразимая циф-
ра. Сейчас требуется найти 27 мил-
лионов рублей на замену сетей в том 
же Монетном, иначе бессмысленно 
пускать в следующем сезоне новую 
блочно-модульную котельную. Мы не 
можем бросить все средства на один 
населенный пункт: областное прави-
тельство планирует удвоение протя-
женности дорожной сети, и нам нужны 
средства, чтобы участвовать в этом 
проекте! Второе: надо начинать рабо-
тать в 2016 году с проектно-сметной 
документацией новой школы, иначе о 
стройке можно будет забыть. Давайте 
вспомним: бюджет потратил полтора 
миллиона рублей на капремонт спорт-
зала школы № 32 с условием, что здесь 
будут заниматься все жители посел-
ка. Часть секций переселилась на эту 
площадку, для фитнес-отделения тоже 
нашли отдельное помещение. Все это 
временные решения, но строительство 
теплосетей для Монетного – это вопрос 
безопасности, значит, он в приоритете. 

Татьяна Борисовна напомнила оп-
поненту, что есть предприниматели, 
готовые вложиться в строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Но Евгению Рудольфовичу эта 
идея тоже не нравится: 

–В итоге получим ангар за 15 милли-
онов рублей, госэкспертиза не пропу-
стит  объект, где нет душевых, туалетов, 
раздевалок. Нормальный ФОК стоит от 
75 миллионов. 

Аргументы мэра были железные, но 
депутат Андрей Южаков, в округ кото-
рого входит Монетный, посчитал, что 
проект ФОКа и его экспертизу нужно 
делать сейчас: пусть лежат готовыми до 
лучших времен. 

Чем ближе финиш года, тем интерес-
ней заглянуть в 2016-й. Судя по докладу  
руководителя финуправления Надежды 
Михайловой, озвученному на заседа-
нии Думы БГО, новый бюджет в меру 
обнадеживающий. Так, если в нынеш-
нем году округ планировал получить 
доход в  1 миллиард 784 миллиона 800 
тысяч рублей, то в 2016-м – один мил-
лиард 866 миллионов 600 тысяч. Рост 
– 89, 9 миллиона. Но, судя по тому, что 
сегодня уже говорится о доходах в те-
кущем году в 2 миллиарда 200 миллио-
нов, то цифры явно изменятся. Расходы 
планировались в миллиард 852 милли-
она, на следующий год – на 64, 9 мил-
лиона больше. Однако нынче потратим 
два миллиарда 326 миллионов рублей. 
Мы зарабатываем и тратим больше, 
чем планируем, и это неплохо. 

74 процента средств будет направ-
лено на социальную сферу. Только 

образование получит миллиард 66 
миллионов рублей. Резервный фонд 
составит 9 миллионов  рублей, из них 6 
миллионов – фонд депутатов. 

Мы уже рассказывали о том, что 
нынешний существенный прирост на-
лога на доходы физических лиц свя-
зан с увеличением дополнительного 
норматива отчислений, утвержденных 
для БГО – с 25 процентов до 34. Но 
есть новость: единый норматив отчис-
лений НДФЛ сократился с 3 процен-
тов до 1. В итоге  в 2016 году в бюджет 
городского округа будет зачисляться 
50 процентов отчислений налога на 
доходы физлиц. Простой арифмети-
ческий расчет:  15+1+34= 50. И еще. 
Одно физическое лицо вернуло в каз-
ну должок, копившийся с 2013 года. А 
это ни мало ни много – 6, 4 миллиона 
рублей. Вот уж верно: лучше поздно, 
чем никогда.        

Половина НДФЛ – в местную казну! 
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«Не так жалко холодильник, 
как сгоревшие книги»
Ольга СЕКИСОВА , фото Александра ФЛЯГИНА 

– Мы проснулись ночью от за-
паха гари. Выглянули в окно – с 
улицы горит наш подъезд. Муж 
открыл входную дверь – в квар-
тиру повалил густой дым. Через 
несколько минут дышать стало 
нечем, мы намочили полотенца и 
приложили их к лицу. Когда ста-
ло понятно, что надо спасаться 
– решили прыгать из окна. В па-
нике и из-за дыма не могли най-
ти вещей – схватили, что первое 
под руку попалось, надели сапо-
ги на босу ногу. Муж с дочерью 
выпрыгнули, а я все не решалась 
– страшно было прыгать со вто-
рого этажа на землю, тем более 
что на ней совсем не было сне-
га. Дочь упала на спину, потом 
весь день лежала. Меня с пожа-
ра увезли на скорой: я астматик, 
у меня началась одышка, потом 
подскочило давление... 

Рита Агишева начинает рас-
сказ о ночном пожаре сдержан-
но, как будто это событие давно 
уже пережито ее семьей. А меж-
ду тем после той злополучной 
ночи, когда в поселке Монетном 
сгорел дом, под крышей кото-
рого жило восемь семей, про-
шло только два дня. Мы сидим 
напротив друг друга в комнате, 
что служит сейчас приютом для 
Агишевых. Это бывшая палата 
в инфекционном отделении мо-
нетнинской больницы, в отсеке 
на втором этаже, куда админи-
страция города временно разме-
стила погорельцев. В небольшом 
помещении умещаются три кро-
вати, стол и стул. Вдоль одной 
стены стоит несколько пакетов 
– это вещи, собранные добры-
ми людьми в первые дни после 
пожара. Палата, рассчитанная 
на трех человек, далеко не три 
звезды и даже не две – помогая 
тлеющей батарее, в комнате по-
переменно включаются два на-
гревателя воздуха. 

Мы с Ритой осторожно, не-
большими горсточками, пере-
бираем беду ее семьи. Пока 
горел первый этаж, у нее была 
надежда, что пожарные приедут 
и спасут второй. Но машина, как 
уверяют погорельцы, ехала дол-
го, потом набирала воду – время 
было упущено. Жильцам ничего 

не оставалось, как стоять и смо-
треть на бушующий огонь. Сосе-
ди помогали друг другу – жильцы 
с первого этажа подставляли 
лестницу для проживающих на 
втором. Кто-то все же смог вы-
нести какие-то вещи. Агишевы 
остались вообще безо всего. В 
пожаре сгорело все, в том числе 
диплом и вещи старшей дочери. 
У младшей – сгорел ноутбук, без 
которого невозможно предста-
вить современное школьное об-
учение. Сейчас у Леси Агишевой 
появились определенные слож-
ности в подготовке домашних 
заданий, а занятия в школе луч-
ше не запускать. Кстати, школа 
№10 первой поддержала свою 
ученицу: из класса принесли са-
мовар-термос, одноклассники и 
их родители собрали вещи для 
Леси и деньги для ее семьи.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
на первое время поставил Аги-
шевых на довольствие: три раза 
в день им обеспечены горячие 
завтраки, обеды и ужины. Прав-
да, работающий глава семьи и 
дочь-школьница не могут по-
пасть ни на завтрак, ни на обед. 
Разогреть еду можно – есть 
электроплитка, но пока нет ни ка-
стрюли, ни сковородки. Нет ни-
какой мебели и бытовой техники, 
облегчающей труд хозяйки.   

– Но знаете,  – неожиданно 
заявляет в середине «списка» 
моя героиня, – холодильник за 
35 тысяч не так жалко, как жал-
ко сгоревшие книги – у нас была 
большая библиотека, все читали, 
я и дочери. И фотоальбомы жал-
ко, в которых было детство Леси, 
наша свадьба, жизнь наших ро-
дителей. Понимаете, не только 
вещи – память сгорела. 

Временное жилье, в которое 
поселили семью, небольшое, в 
нем есть крошечная прихожая и 
свой санузел. И здесь проблемы.          

– Воды нет, как отчистить ван-
ну, не знаю. Вода только из это-
го крана, – Рита крутит кран на 
батарее, из него тонкой серой 
струйкой сочится вода. Мы сто-
им в ванной комнате, что при-
мыкает к палате. – Как мы здесь 
будем жить даже временно – не 

знаю, – женщина растерянно 
смотрит на меня. – Да я бы здесь 
приспособилась, – машет рукой 
собеседница, – а вот дочери, ду-
маю, будет трудно – у Леси была 
своя комната.

В первую ночь на чужом месте 
Рита не могла заснуть: не дава-
ли покоя мысли о том, как жить 
дальше, как создать нормальные 
условия для дочери-школьницы. 
Семиклассница Леся учится в 
двух школах – общеобразова-
тельной и школе искусств. В 
обожаемой художке этот год 
для нее выпускной. За годы 
учебы, особенно последние, 
Леся подготовила приличное 
портфолио для поступления в 
художественное училище им. 
Шадра. Все рисунки, а также 
дорогие профессиональные 
краски сгорели. Огонь унич-
тожил дипломы и грамоты, 
полученные за эти работы 
на конкурсах. Четырнадца-
тилетняя целеустремленная 
девочка сейчас на равных с 
родителями: ей также нужно 
начинать все заново.

Агишевы приехали в Берёзов-
ский из Пермского края в 2005 
году, поначалу снимали квар-
тиру в старом центре. Супруги 
были рады, когда четыре года 
назад смогли прикупить в Мо-
нетном двухкомнатную квартиру 
на Комсомольской, 19 – цены 
на жилье в отдаленном посел-
ке так не кусаются, как в городе 
русского золота. Двухэтажный 
деревянный восьмиквартир-
ный дом, сгоревший 24 ноября, 
был не чета многим своим со-
братьям, которых мы называем 
бараками: в нем была горячая 
и холодная вода, а также кана-
лизация. То обстоятельство, 
что деревянные дома компании 
не страхуют, семью как-то не 
настораживало – дом теплый, 
квартира 54 квадратных метра, 
а главное – свой угол! И вот те-
перь его нет – по чьей-то злой 
и, скорее всего, безумной воле 
дом сгорел (дверь в подъезд, в 
котором начался пожар, была 
подперта с улицы палкой). Даже 
если пиромана найдут, восста-
новить жилище не удастся.

НУЖНА ПОМОЩЬ
От кошмарного сна, в котором падаешь с головокружительной вы-

соты, продираешься сквозь бурелом или спасаешься от чудовищ, 
можно очнуться. От пожара, который за считанные минуты губит все 
имущество, не оставляя ни крыши над головой, ни стен, очнуться 
тоже можно – после шока. Только чувство при этом будет такое, как 
будто ты упал с головокружительной высоты, заблудился в непрохо-
димом лесу и остался в логове у чудовищ, от которых хотел убежать. 

Чтобы не оставлять семьи погорельцев один на один с их бедой, 
им нужно оказать помощь. На сегодня, по словам Риммы Насимо-
вой, руководителя Комплексного центра социального обслужива-
ния населения, зимними вещами погорельцы в основном обеспече-
ны (отдельный заказ: Лесе Агишевой нужен болоньевый костюм 44 
разм. для уроков физкультуры – прим.ред.). Более всего эти люди 
нуждаются в бытовой технике (утюги, микроволновки, электро-
плиты, холодильники, телевизоры, стиральные машины), мебели 
(кровати, диваны, кресла, шкафы и т.д.). По-прежнему необходимы 
гигиенические принадлежности, постельное белье, посуда. Можно 
передать какие-то консервы, продукты длительного срока хране-
ния, поскольку КЦСОН не сможет долго  обеспечивать погорельцев 
питанием (пострадавшие от пожара – работающие люди). 

Тел. КЦСОН – 4-52-73, тел.редакции – 4-88-11. 

КОММЕНТАРИЙ

ПОГОРЕЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

Из восьми квартир в доме №19 на ул. Комсомольской семь 
были приватизированы жильцами. Сейчас собственники име-
ют массу проблем. Чем может помочь муниципальная власть 
в такой ситуации владельцам жилья? На этот вопрос мы по-
просили ответить главу города.         

Евгений ПИСЦОВ:
– На прошлой неделе я полто-

ра часа общался с погорельца-
ми Монетного, обсуждали, как 
жить им сейчас и как восстанав-
ливать утраченное жилье. Люди 
спрашивали, нельзя ли им по-
лучить квартиры в новом доме, 
выстроенном в поселке. Нель-
зя: объект возведен по заказу 
областного фонда жилищного 
строительства, из 112 квартир 
он уже половину забрал, пла-
нирует взять еще 10 процентов 
их. Остальное принадлежит за-
стройщику, к сожалению, мы не 
имеем к этому дому никакого 
отношения и не можем им рас-
поряжаться. 

Какие у погорельцев есть 
варианты получить собствен-
ное жилье? Первый – на месте 
сгоревшего барака выстроить 
в долевой собственности но-
вый дом. Второй – муниципа-

литет предоставит земельные 
участки под индивидуальную 
застройку. Те, кто не захочет 
строить свой дом, смогут уча-
сток продать и на вырученные 
деньги самостоятельно решить 
жилищный вопрос. Погорельцы 
должны принять коллективное 
решение, и тогда мы начнем ра-
ботать в одном из этих направ-
лений.    

На сегодня пострадавшие 
от пожара нашли приют в не-
используемом инфекционном 
отделении больницы Монет-
ного. Здесь холодно, нет воды. 
Поэтому мы сейчас беремся за 
реконструкцию систем тепло- 
и водоснабжения. Загородный 
лагерь «Зарница» поделится с 
погорельцами кроватями, по-
душками. Несовершеннолет-
ним предоставлено горячее 
питание.   

Рита и Леся Агишевы должны как-то 
приспособиться к казенному жилью То, что осталось от дома №19 на ул. Комсомольской в п. Монетном
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На дворе 1969 год, страна готовится 
к столетию со дня рождения Ленина. У 
Баси Соломоновны Мееровской из Чер-
нигова собственные соображения по 
этому поводу: она пребывает в уверен-
ности, что 22 апреля 1970 года начнется 
Третья мировая война – некие внешние 
силы готовят удар именно к столетнему 
юбилею вождя мирового пролетариата. 
Этими мыслями Бася делится с сосед-
ками по дому, с зятем-прорабом, род-
ственниками из Киева. И вот невинное 
предположение набирает обороты: ее 
невестка Люся распространяет слухи 
по Киеву, и ситуация грозит неприятно-
стями для родственников Баси, один из 
них работает на военном заводе. В голо-
ве главной героини проносятся самые 
страшные мысли о возможных ослож-
нениях для семьи. Но с другой стороны, 
если до Москвы дойдут предположения 
о готовящейся провокации, наши будут 
начеку. Финал печален: «Бася Соломо-
новна решила больше ни с кем не го-
ворить. Молчала полгода. Только «да» 
и «нет». И таяла как свечка. В начале 
1970-го Бася Соломоновна скончалась. 
И 22 апреля никто не поблагодарил 
Басю Соломоновну, пусть и посмертно, 
за предотвращение Третьей мировой 
войны». Несмотря на грустный финал 
почти гоголевской ситуации, в рассказе 
столько юмора, столько национального 
колорита, что хоть со сцены читай.

Маргарита Хемлин не стремится изо-
брести какой-то замысловатый сюжет, 
она пишет о том, что ей хорошо знако-
мо. Так, в приведенном рассказе мно-
гое из биографии писательницы: она, 
как и героиня произведения, родом из 
Чернигова. Зять Баси – прораб, в этой 
же должности работал отец Хемлин. 
Что еще важно, герои произведений  
– люди одной с ней национальности. 
Я не склонна преувеличивать степень 
толерантности сограждан, возможно, 
национальная принадлежность геро-
ев Хемлин  у кого-то вызовет отторже-
ние, но это дело восприятия каждого. 
Главное, что рассказы, повести и не-
сколько романов, вышедшие из-под 
пера писательницы, настолько живо и 
изобретательно написаны, что не влю-
биться в них невозможно. Не случайно, 
только войдя в большую литературу, 
автор  получает признание литератур-
ных критиков. За цикл рассказов  2005 
года в журнале «Знамя»  и за публика-
ции два года спустя в этом же издании 
повестей «Про Берту» и «Про Иосифа» 
Хемлин становится лауреатом премии 
«Глобус», учрежденной Всероссийской 
библиотекой иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино. Сборник рас-
сказов «Живая очередь»  вошел в 2008 
году в шорт-лист премии «Большая кни-
га». Роман «Клоцвог» попал в шорт-лист 
премии «Русский Букер» в 2010 году. 
Книга «Крайний»  вошла в лонг-лист 
премии «Большой Букер» 2011-го. На-
конец, последний роман «Дознаватель» 
включен в шорт-лист премии «Русский 
Букер» за 2013 год. Получается, каждое 

новое произведение Хемлин не остает-
ся без внимания критиков и собратьев 
по писательскому цеху. Еще важнее то, 
что  писательница нашла признание у 
аудитории. В книжных магазинах роман 
«Дознаватель» мне приобрести не уда-
лось: он был раскуплен.

К литературному успеху Маргарита 
Михайловна шла долго. После учебы в 
Московском литературном институте 
имени Горького работала в ….ЖЭКе, 
посудомойкой в кафе, поскольку лите-
ратурные издательства не торопились 
с признанием человека из украинской 
провинции. С натяжкой первым ме-
стом работы по специальности стало 
издательство журнала «Физкультура 
и спорт». С 1991 по 1992 г. Маргарита 
Михайловна публиковалась как теа-
тральный обозреватель в «Независи-
мой газете», в ее послужном списке  
–сотрудничество с журналом «Итоги», 
газетой «Сегодня», работа в отделе ре-
кламы на Первом канале.

Известность к М. Хемлин пришла с 
появлением уже упомянутого цикла 
рассказов «Прощание еврейки». Се-
крет привлекательности произведе-
ний писательницы могли бы объяснить 
окуджавские строчки: «Каждый пишет,  
что он слышит. Каждый слышит, как он 
дышит. Как он дышит, так и пишет, не 
стараясь угодить». Повести и расска-
зы автора лишены какой-то нарочитой 
искусственности, литературности. Она 
рассказывает одну притчу за другой, 
создается впечатление, что герои про-
изведений – ее хорошие знакомые. 
Возможно, поэтому повести и рассказы 
озаглавлены весьма просто: «Про Ио-
сифа», «Про Берту», «Про Клару», «Про 
Иону». Речь героев тоже безыскус-
на, так  могли бы общаться обыватели 
между собой. При этом читатель вполне 
понимает, что это авторский прием. Вот 
одна лишь фраза из романа «Клоцвог»:  
«На день Восьмое марта было общее 
собрание со всеми сотрудниками, осо-
бенно женским составом, а потом в уз-
ком руководящем кругу в фабричной 
столовой». 

Роман «Клоцвог» озаглавлен по фами-
лии героини Майи Абрамовны Клоцвог. 
Повествование  ведется от ее же лица. 
Майя из украинского провинциального 
города Остер, что в Черниговской об-
ласти. Сразу после войны вместе с ма-
терью она переезжает в Киев. Майя не-
обыкновенно красива, и это, пожалуй, 
единственное ее ценное качество. В 
остальном вся  жизнь – сплошная цепь 
безнравственных поступков, которые 
она довольно цинично оправдывает. В 
ранней молодости Майя закрутила ро-
ман с преподавателем техникума, в ко-
тором училась, забеременела от него. 
Жена преподавателя предупредила, 
что не допустит, чтобы муж ушел из се-
мьи, поэтому надо было срочно искать 
кандидатуру на роль отца ожидаемого 
ребенка. Кандидат нашелся, не беда, 
что старше Майи на 16 лет: о любви речь 
не шла, приходилось спасать ситуацию. 

Женитьба состоялась, ребенок родил-
ся, назвали Мишей. Новоиспеченный 
муж, Фима, до Майи был женат, имел 
детей, все они погибли в годы войны, 
с фронта Фиму никто не ждал. С Майей 
он надеялся скрасить свою боль по по-
гибшей семье, но не на ту напал! Майя 
думает только о себе, муж ей скоро на-
доедает, тем более он пристрастился 
к спиртному. Очень скоро героиня на-
ходит новую любовь: с ее внешностью 
это оказалось несложно. Новая любовь 
Майи – Мирослав Антонович, главный 
инженер обувной фабрики, где Майя 
работала секретарем-машинисткой. За 
непродолжительным романом после-
довал развод с Фимой и регистрация 
брака с Мирославом. Дальнейшая судь-
ба бывшего мужа, у которого прогрес-
сирует нервное заболевание, Майю 
не интересует: она отправляет Фиму к 
собственной матери, которая уехала в 
Остер подальше от дочери.

Со временем Майя Абрамовна Кло-
цвог встретит еще одну страстную лю-
бовь и переедет в Москву, разбив жизнь 
Мирославу. Кроме сына Миши, родит 
от москвича Марика дочь Эллу. Сына 
со временем тоже отправит к матери, 
а дочь впоследствии будет раздра-
жать своей некрасивостью, толщиной, 
вздорным характером. В муже-москви-
че Майя разочаруется, зато будут но-
вые влюбленности и романы.

Майя Клоцвог любит только себя, 
разрушая человеческие судьбы и не 
волнуясь по этому поводу, главное, 
свои поступки правильно обставить и 
объяснить. Взамен она получает сполна 
одинокую старость: рядом с ней нет ни 
мужа, ни детей. В заключение героиня 
произносит: «Сопоставляя прошлое и 
будущее, не могу не сказать, хотелось 
бы кое-что исправить». Но, как поется в 
одной известной песне: «Жизнь невоз-
можно повернуть назад».

Героиня повести «Про Берту» – пол-
ная противоположность Майи Кло-
цвог. Вся жизнь Берты Яковлевны 
Ротман полностью подчинена инте-
ресам близких ей людей. Причем ни-
какой жертвенности в ее поведении 
нет, все, что она делает,– совершенно 
естественно. Она не создает ситуа-
цию, а следует за ней по принципу: так 
сложились обстоятельства. Эта неса-
мостоятельность героини совершен-
но не раздражает, потому что Берта  
–очень добрый человек.

Сразу после событий 1917-го Берта 
вместе с родителями эмигрировала 
в Германию. Сестра Эстер с головой 
ушла в революцию, из Москвы «присы-
лала коммунистические приветы и аги-
тировала младшую сестру за светлое 
будущее». В 1936-м году Берта прие-
хала в СССР: «Гитлер прямо говорил, 
что евреям в Германии достанется». В 
начале тридцатых сестрам пришлось 
бежать уже из Москвы с сыном Эстер, 
Генрихом, рожденным от товарища по 
революционной борьбе. Обосновы-
ваются в Поволжье у товарища Эстер 

по партии, Дитера Францевича, влю-
бленного в нее. В результате ребенка 
пришлось растить и воспитывать Бер-
те, вместе с племянником она пережи-
ла войну. Фашисты их не расстреляли 
только потому, что у Берты в паспор-
те в графе национальность значилось 
«немка». Личная жизнь не сложилась: 
все силы ушли на воспитание Генриха. 
Мальчик рос болезненным, но в школе 
успевал хорошо, со временем окончил 
институт, женился и привел молодую 
жену Галину в коммуналку. Постепенно 
молодая жена выселила Берту вместе 
со швейной машинкой в коридор. Да-
лее последовало страстное желание 
все той же Галины отправить Берту 
на пмж в Германию: там ее ждал Ди-
тер Францевич, уехавший на исто-
рическую родину после сталинских 
лагерей. Пока Берта сомневалась и 
переживала по поводу отъезда, Дитер 
умер. Интерес невестки к тетке мужа 
пропал, она ведь хотела, чтобы та из 
Германии послала вызов. Со временем 
Генрих с Галиной отбыли в Израиль, а 
оттуда в Америку. В финале герои-
ня повести коротает одиночество все 
в той же коммунальной квартире. На 
дворе 1980-й, год московской Олим-
пиады. «Когда по телевизору надувной 
Миша улетал в небеса, Берта помахала 
рукой: «Ой, как же ты там будешь? Где 
упадешь? Кто тебя найдёт? Ой-ой… 
Пусть прежде это случится со мной!»

Так получается, что автор уготовила 
одинаковую судьбу двум совершенно 
разным героиням: эгоистке Майе и до-
брейшей Берте. В финале та и другая 
остаются в одиночестве. Берусь пред-
положить, что для Маргариты Хемлин 
неприемлемы как эгоизм и душевная 
черствость, так и бесхребетность, неу-
мение противостоять чужой воле.

Герои писательницы – люди из со-
ветского времени. Возможно, пото-
му что образ жизни, психология этого 
поколения ей понятней. Вот и роман 
«Дознаватель» отсылает нас в нача-
ло пятидесятых. Место действия  – 
вновь  Чернигов и городки, лежащие в 
его окрестностях. Роман написан как 
детектив, да такой запутанный, что 
до конца невозможно за что-то заце-
питься. Дознаватель Цупкой пытает-
ся повторно раскрыть уже раскрытое 
убийство, чувствуя незавершенность 
дела. Его никто не заставляет этим 
заниматься, но дознаватель мечется 
между прямыми и косвенными фигу-
рантами преступления, теряя здоро-
вье, разрушая карьеру и собственную 
семью. Один из критиков назвал «До-
знаватель» лучшим нелинейным по-
лифоническим романом последних 
лет. В одной из рецензий есть фраза: 
«оторваться от книги невозможно: за-
тягивает». Ее можно адресовать всему 
творчеству Маргариты Михайловны 
Хемлиной. Закрывая последнюю стра-
ницу ее рассказа, повести или романа, 
испытываешь огромное сожаление, 
что это уже конец…    

Маргарита Хемлин: 

каждый пишет, 
что он слышит
Елена ВОЙТИНСКАЯ

Маргарита Хемлин заявила о себе в литературе, будучи уже в зрелом 
возрасте: ей было 45 лет, когда в десятом номере журнала «Знамя» за 

2005 год появился цикл «Прощание еврейки», открывавшийся рассказом 
«Третья мировая Баси Соломоновны». Рассказ буквально «проглотила»: там 
присутствовали юмор, национальный колорит и прекрасный язык автора.  
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

БАСКЕТБОЛ

Погнали наши городских
29 ноября в СОК «Лидер» прошли игры 

областного чемпионата по баскетболу. 
Команды УЭС и BRG выиграли у сопер-
ников с большим преимуществом. 

УЭС принимал новоиспеченную моло-
дежную «Уралмаша». На протяжении все-
го матча березовчане имели игровое пре-
имущество и добились победы – 82:57. В 
результативности у нас отличились Олег 
Баранов (14 очков), Андрей Безруков (13 
очков), Алексей Николаенко (12 очков).

У BRG тоже было преимущество над 
соперником, екатеринбургским «Про-
стором» – 96:74, хотя в игре фаворит 
мог добиться большего и довести счет 
до трехзначного числа. Но целью тре-
нера было в основном наигрывание 
комбинационных атак. В игре отличи-
лись Вячеслав Заботин и Владислав 
Фазулов – 40 очков на двоих. 

Обе наши команды идут в элите тур-
нира без поражений. 

BRG Показал характер
Турнир памяти лучшего баскетболиста 

Берёзовского конца 80-х прошлого сто-
летия Александра Литвиненко выиграла 
команда BRG. Соревнования проходили 
в СОК «Лидер», за играми наблюдали бо-
лельщики со стажем, ценившие высокий 
класс игры Александра Литвиненко. 

На первом этапе в полуфиналах сыграли 
четыре команды. УЭС был сильнее «Бро-
зекса», BRG не оставил шансов «Горняку». 

Финальная встреча между УЭС и BRG 
начиналась довольно нервно. Игроки 
обеих команд, которые в жизни дружат, 
на площадке были очень неуступчивы, 
иногда на грани дисциплинарных фо-
лов. BRG выиграл у соперника со сче-
том 107:83. 

В противостоянии «Брозекс» – «Гор-
няк» победу одержал «Брозекс», взяв в 
результате третье место.           

ДЗЮДО

ВеликолеПная Пятерка 
Пятеро воспитанников СОК «Лидер» 

в воскресенье участвовали в област-
ном первенстве по дзюдо среди юно-
шей и девушек 1999-2001 г.р. Сорев-
нования проходили в Екатеринбурге, в 
них приняло участие 360 спортсменов. 
Все победы на татами завоевали бе-
резовчане: Сулейман Рустамов (до 66 
кг), Елизавета Новгородова (57 кг) и 
Александра Копыльцова (более 70 кг). 

Милена Беспамятных (52 кг) проиграла 
только финальную схватку – у нее вто-
рое место. Третьим призером стал Ни-
кита Белобородов. 

Все пятеро завоевали путевки на 
первенство УрФО, которое пройдет в 
январе будущего года, наши дзюдоис-
ты выступят в составе сборной области. 
Возглавлять сборную команду будет 
старший тренер Владимир Пестич.      

ШАХМАТЫ

Ветераны 
отстрелялись быстро

Как уже сообщалось, турнир по шахма-
там среди ветеранов завершился досроч-
но. Чемпион, Владимир Кутюхин, выиграв 
10 очков из 11 возможных, покинул поле 
сражений. Борьба за досками продолжи-
лась, второе и третье место разыграли 
между собой Борис Елизарьев и два Ва-
лентина – отец и сын Кудрявцевы. В ре-

зультате победили опыт и мудрость – вто-
рое место у Бориса Елизарьева, третьим 
призером стал Кудрявцев-младший. 

Шахматисты не сложили фигуры – в 
ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, 
всех любителей интеллектуальной игры 
ждут в СОК «Лидер» на турнире памяти 
Родионова.    

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

держи ракетку, 
как В МонетноМ

В спартакиаде поселков теннисисты 
Монетного показали образцовую игру. 
Преимущество и техника приемов у мо-
нетнинских спортсменов были очевид-
ны. Молодые теннисисты из других ко-
манд внимательно наблюдали за игрой 
Анатолия Пономарева, Айдара Тайму-
хаметова и Глеба Кручинина, чтобы по-
нять, как наносить точные удары. 

Командные соревнования, проходив-
шие в «Лидере» в воскресенье, прово-
дились в двух возрастных категориях. 
Состав команды – три человека. Как у 
юношей, так и у взрослых представи-

тели Монетного не проиграли ни одной 
встречи и ни одной партии. За команду 
победителей у взрослых выступали Та-
рас Шишкин, Владимир Ищенко и Ан-
дрей Фоминцев, у юношей – Анатолий 
Пономарев, Айдар Таймухаметов, Глеб 
Кручинин. 

Команды из Лосиного и Старопыш-
минска стали призерами спартакиады. 
Представители Лосиного – призеры 
среди юношей, жители Сарапулки – 
призеры среди взрослых. 

В программе спартакиады остаются 
лыжные гонки.   

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

сеМидесятилетний 
дал фору МолодыМ 

Наша лыжная трасса возле «Зарни-
цы» по рельефу и подготовке одна из 
лучших в области, поэтому соревнова-
ния привлекают не только березовчан, 
но и лыжников из других городов. 

29 ноября прошел первый этап пер-
венства БГО. В гонках участвовали 
спортсмены Берёзовского, Полевского 
и Екатеринбурга. Хотя снега было мало, 
наш лыжный клуб «Сверкающий холм» 
во главе с его президентом Николаем 
Кругловым справился на 5+. 

У самых юных гонщиков (2006 г.р. 
и младше) на дистанции 1,5 км (ход 
классический) весь пьедестал заняли 
воспитанники нашей ДЮСШ «Олимп». 
Девочки: Майя Позинская – 9,22 (1ме-
сто), Софья Панова – 10,01 (2 место), 
Елизавета Худышкина – 11,05 (3 ме-
сто). Мальчики: Иван Колобов – 8,05 
(1 место), Кирилл Плотский – 10,30 (2 
место), Дмитрий Бурачевский – 11,16 
(3 место). 

Среди мальчиков 2004-2005 г.р. на 
этой же дистанции отличился Вадим 
Журавлев – 7,06 («Олимп»).

Призеры – Сергей Подкин – 8,16 и Ар-
хип Меркулов – 8,30 (оба из СОК «Ли-
дер»).

Юноши и девушки младшего возрас-
та бегали на 1,7 км. Здесь борьба была 
очень упорной и первое место от второ-
го отделили лишь две секунды.  Сергей 
Дудников (СОК «Лидер») – 6,35 (1 место), 
Даниил Мокиенко («Олимп») – 6,37 (2 
место), Тихон Черкасов (СОК «Лидер»). 
– 7,00 (3 место). Среди девочек первой 
была Дарья Глебова –7,17 («Лидер»).

 В средней возрастной группе на 
дистанции 3,4 км призерами стали 
Кристина Нохрина – 13,49 («Лидер»), 
вторая Вера Курлина – 14,22 («Ли-
дер»). У юношей первым был Григорий 
Ахметшин – 12,33 («Лидер»), вторым 
был Антон Усенко – 13,55 («Лидер»), 
третьим пришел Виктор Сурин – 16,02 
(«Олимп»). 

На этой же дистанции 3,4 км среди 
девушек старшего возраста победила 
Кристина Прядко – 13,00, второй была 
Анастасия Головина – 14,28. Обе из 
СОК «Лидер». 

Среди юношей старшего возраста на 
дистанции 5,1 км отличился Антон Клю-
кин – 20,27.

Победители у взрослых показали ско-
рости повыше. В итоге екатеринбур-
жец Андрей Минаев лишь на 4 секун-
ды опередил другого екатеринбуржца, 
бронзового призера Олимпийских игр, 
председателя Федерации лыжных го-
нок Свердловской области Ивана Алы-
пова. Время победителя – 15 мин. 16 
сек. Третьим был наш Дмитрий Гауков 
– 16,09. 

Неплохие результаты в своих воз-
растных группах показали наши вете-
раны. Николай Круглов, братья Виктор 
и Станислав Базины, Денис Ахметшин, 
Даниил Шамилов. И можно только по-
завидовать результату 71-летнего Гер-
мана Сабирова – 22 мин. 46 сек. 

Следующие соревнования будут про-
ходить там же на освещенной трассе 
30 декабря. Вечерняя предновогодняя 
гонка начнется в 19.00.  

МИНИ-ФУТБОЛ

три Матча 
оПределили Пенальти

Турнир «Золотая осень» завершается. 
В минувшее воскресенье XI тур проходил 
довольно напряженно.  

Самым захватывающим был матч «Ар-
сенал» (Кедровка) – «Стрелец». За 10 
минут до финального свистка «Стрелец» 
выигрывал с убедительным счетом – 6:3. 
Но у поселковых футболистов нашелся 
достойный ответ, и за оставшееся вре-
мя они забили три безответных мяча, 
переведя матч в пробитие пенальти. А 
вот в нем удача все же сопутствовала 
«Стрельцу».    

«База Брозекс» долго лидировала в 
паре с «ВаКумом» – 1:0, но удержать пре-
имущество до конца матча команде не 
удалось. И все закончилось ничьей – 1:1. 
Послематчевые пенальти все же принес-
ли победу «Базе Брозекс». 

С трудом, только в послематчевых пе-
нальти «Бердорстрою» удалось победить 
команду УЭС (основное время закончи-
лось при счете 3:3). 

«Горняк» против «Альянса» первый 
тайм проигрывал – 0:1, но к перерыву ко-
манде удалось сравнять счет, во втором 
тайме сыграть ударно и победить (3:1). 

«Спартак» имел явный перевес против 
команды поселка Монетного, о чем гово-
рит счет – 10:2.

«Урал-Норд» одержал победу над 
«Шахтером» – 5:3. 

Лидеру таблицы «Горняку» (30 очков), 
чтобы стать чемпионом, в двух оставших-
ся встречах достаточно выиграть хотя бы 
одну игру. Вторую строчку с 23 очками и 
одной игрой в запасе занимает «Спартак», 
на третьей позиции «Стрелец» – 21 очко.       Фото из архива Софьи Пановой
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ЗА РЕШЕТКОЙ 
ВСПОМНИЛА 
О ДОЧЕРИ

11 ноября прошлого года 
заядлый наркоман договорил-
ся о приобретении наркотиков 
у своей знакомой Ольги. Воз-
можно, женщина не успела 
стать уверенным пользовате-
лем компьютера, потому что 
несколько лет своей жизни 
провела за решеткой, поэ-
тому сделку решили провер-
нуть по старой схеме. Клиент 
позвонил Ольге по телефону, 
и она назначила ему встречу 
недалеко от перекрестка улиц 
Энергостроителей – Героев 
Труда. На встречу к клиенту 
направился сожитель женщи-
ны, потому что, по словам нар-
копродавщицы, она только что 
приняла  душ и была не подго-
товлена к выходу «в люди».

Алексей, сожитель Ольги, 
выполнил поручение благо-
верной, передал покупателю 
полиэтиленовый сверток с 
наркотиками в обмен на 500 
рублей. Наркоман, получив 
курительную смесь, усомнил-
ся в том, что в свертке нахо-
дится тот объем наркотика, 
о котором договаривался  с 
Ольгой. По версии следствия, 
именно сомнения и обида за 
то, что женщина в последнее 
время постоянно обвешивает 
клиента, и привели нарколы-
гу в полицию. Расстроенный 
мужчина сдал следователям 
поставщиков дури и согласил-
ся участвовать в контрольной 
закупке. 

Встреча состоялась через 
два дня во дворе дома №10 
на улице Максима Горького. В 
условленное место снова при-
шел Алексей, также передал 
сверток засланному покупате-
лю и получил меченые деньги 
в размере одной тысячи ру-
блей. Через некоторое время 
реализатора задержали, по-
сле этого задержали и его со-
жительницу. 

В отношении Ольги и Алек-
сея возбудили уголовное 
дело за незаконный сбыт нар-

котических веществ (ч. 1 ст. 
228.1), позже совершенное 
преступление было переква-
лифицировано в сбыт нарко-
тиков группой лиц по пред-
варительному сговору. Эта 
формулировка совершенно 
не устроила наркодилеров. 
Алексей сначала утверждал, 
что тысячу рублей взял у нар-
комана взаймы, а что было в 
переданном свертке, даже не 
догадывался. 

В итоге Березовский суд 
вынес сообщникам приго-
вор, по которому Алексей 
должен отбыть 15 лет в коло-
нии строгого режима, а Оль-
га – 17 лет в колонии общего 
режима. Женщину пригово-
рили к более длительному за-
ключению, так как именно ее 
признали организатором не-
законного бизнеса.

Мария Давыдова, помощ-
ник прокурора, отметила, что 
как только Ольгу арестовали,  
она вспомнила, что у нее есть 
несовершеннолетняя дочь. 
До этого момента судьба до-
чери ее не заботила. Женщи-
ну ограничили в родительских 
правах, потому что за время 
употребления наркотиков и 
отсидок  у нее накопился це-
лый букет хронических забо-
леваний. Девочку поместили 
в Верхотурский детский дом. 
Как только Ольгу арестовали, 
она начала писать своей до-
чери письма. Наркодилерша 
просила назначить ей мини-
мальное наказание, потому 
что ей надо заниматься вос-
питанием дочери. Но судеб-
ная коллегия по уголовным 
делам Свердловского област-
ного суда оставила приговор 
Березовского суда без изме-
нений.

ТАК И 
НЕ СОЗНАЛСЯ

17 декабря прошлого года 
Станислав, житель Монетно-
го, договорился о покупке ку-
рительной смеси через интер-
нет. Заплатив предварительно 
через  QIWI-кошелек три ты-
сячи рублей, мужчина забрал 

закладку около «Современни-
ка» в Екатеринбурге. Мужчи-
не позвонил его знакомый и 
попросил продать ему нарко-
тическое средство. В этот же 
день Станислав продал клиен-
ту оставшийся наркотик за две 
тысячи рублей. 

Через некоторое время по-
купателя задержали сотруд-
ники полиции, в ходе личного 
досмотра у него нашли нар-
котическое вещество массой 
0,84 грамма. Гражданин рас-
сказал, кто ему продал кури-
тельную смесь, и согласился 
участвовать в контрольной 
закупке. На следующий день 
полицейские задержали Ста-
нислава при попытке очеред-
ной продажи наркотиков в 
подъезде дома №13 на улице 
Пушкина.

В отношении него возбуди-
ли уголовное дело за приоб-
ретение курительной смеси 
у неустановленного лица и 
покушение на реализацию 
части наркотика. Наркоди-
лер до конца судебного след-
ствия свою вину не признал. 
Несмотря на позицию под-
судимого, Березовский го-
родской суд приговорил его 
к 12 годам лишения свободы, 
кроме того, судья посчитал 
нужным прибавить к этому 
сроку еще шесть месяцев 
осуждения за неотбытое на-
казание за кражу. Отбывать 
наказание он будет в колонии 
строгого режима.

Прокуратура города пред-
упреждает всех наркоманов, 
наркоторговцев и любите-
лей случайного кайфа, что в 
настоящее время за употре-
бление и продажу наркотиче-
ских веществ предусмотрено 
только лишение свободы, 
даже если подозреваемый 
исключительно положитель-
но характеризуется, попро-
бовал наркотик в первый раз 
и приобрел его только для 
личного пользования. За упо-
требление наркотических ве-
ществ наказание составит от 
трех до десяти лет, а за про-
дажу – от четырех до двадца-
ти лет лишения свободы. 

НайдеНы докумеНты

|ПРИГОВОР

СудебНая коллегия 
Не Смягчила НаказаНие 
Наркодилерам
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

|ПРОИСШЕСТВИЯ
ВОСПАЛЕНИЕ ХИТРОСТИ

24 ноября полицейские возбудили уголовное дело в отношении ра-
ботника ООО СК «БСУ». 58-летний мужчина решил отдохнуть за счет 
предприятия, не оформляя ежегодный оплачиваемый отпуск. Через 
некоторое время незапланированного отдыха мужчина принес в отдел 
кадров больничный, который после проверки оказался поддельным. 
Больничный за воспаление хитрости продолжится уголовной ответ-
ственностью.

УЖ НА ЧУЖБИНУ НЕВТЕРПЕЖ
На прошлой неделе полицейские возбудили два уголовных дела в 

отношении гастарбайтеров. В первом случае участковые, проверяя 
документы у гражданина Таджикистана в квартире дома №5А на улице 
Загвозкина, заметили в иностранном паспорте поддельные печати о 
регистрации по месту жительства и такое же ненастоящее разреше-
ние на временное проживание.

Второй правонарушитель, гражданин Кыргызстана, депортирован-
ный с территории Российской Федерации, вернулся снова, изменив 
фамилию. Однако мужчина не учел того, что отпечатки его пальцев и 
личное фото хранятся в полицейских базах РФ. Нарушителя узнали и 
задержали за незаконное пересечение российской границы.

ТО ПОНОЖОВЩИНА, ТО МОРДОБОЙ
В течение прошедшей недели возбуждено три уголовных дела за на-

несение телесных повреждений. В доме на улице Школьной в Шиловке 
два приятеля выпивали. Затуманенные алкоголем мозги нашли причи-
ну для ссоры, и один гражданин ударил своего собутыльника табурет-
кой по голове. Потерпевшего госпитализировали в Березовскую ЦГБ 
с сотрясением головного мозга и переломом локтевой кости со сме-
щением осколков. Медики сообщили об избитом пациенте в полицию.

Два других собутыльника, один из которых отличается буйным пове-
дением в нетрезвом виде, заглянули к знакомым в строительную бы-
товку на Проезжей, 9. После непродолжительного гостевания буйный 
гражданин затеял скандал, в ходе которого ударил своего оппонента 
ножом.  Пострадавшего госпитализировали.

28 ноября в Березовскую ЦГБ доставили гражданина с проника-
ющим ранением грудной клетки, повреждением легкого, пневмото-
раксом. Пострадавший рассказал, что он с друзьями отдыхал в кафе, 
после этого они поехали домой на автомобиле. По пути они задели 
зеркалом бокового вида пешехода, который незамедлительно решил 
разобраться в ситуации. За короткое время к месту разборок стяну-
лись сочувствующие, и во время выяснения отношений зацепленный 
зеркалом пешеход ударил ножом потерпевшего. Задержанный дал 
признательные показания.

ДОПИЛСЯ ДО МОГИЛЫ
29 ноября двое знакомых выпивали в частном доме в Становой. 

Один из собутыльников крепко перепил и начал вести себя крайне не-
адекватно. Мужчина принялся оскорблять мать хозяина дома. Хозяина 
дома данная ситуация вывела из себя, и он ударил своего приятеля 
подвернувшимся под руку ножом. После выхода из шока участники и 
свидетели пьянки вызвали скорую, и дебошира госпитализировали. У 
него диагностировали проникающее ранение грудной клетки с повре-
ждением жизненно важных органов. На следующий день потерпевший 
скончался. Следственный комитет возбудил в отношении нападавше-
го уголовное дело.

ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ НА «ПЕШЕХОДЕ»
24 ноября 63-летняя женщина пострадала от курьезов уральской 

погоды и колес иномарки. В начале девятого утра пенсионерка пере-
ходила дорогу по пешеходному переходу около дома №12 на улице 
Шиловской. На дороге женщина поскользнулась и упала, а водитель 
автомобиля Nissan X-Trail не успел сориентироваться и наехал на пе-
шехода. Потерпевшую госпитализировали с повреждением связок. 

СМЕРТЬ НА ВСТРЕЧКЕ
27 ноября около строения №14 на Березовском тракте в половине 

третьего ночи автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где 
столкнулся со встречным автомобилем Seat Cordoba. После столкно-
вения с иномаркой отечественный автомобиль развернуло, и он стол-
кнулся с попутным грузовиком Scania.

В ДТП пострадало три человека, из них двоих госпитализировали с 
переломами нижних конечностей, а одному назначили амбулаторное 
лечение. Водитель отечественной легковушки от полученных травм 
скончался.

ПОЖАР И САМОУБИЙСТВО
Около восьми вечера в дежурную часть поступило сообщение о 

возгорании в одной из квартир дома №4 на улице Гагарина. Прибыв-
шие на место пожарные не смогли попасть к очагу пожара, потому что 
дверь квартиры была закрыта изнутри. Огнеборцам пришлось  демон-
тировать входную дверь, чтобы проникнуть внутрь. Очаг пожара нахо-
дился на кухне, были зажжены все газовые конфорки, горел газ в рай-
оне крана на газовой трубе и горел кухонный гарнитур. 

После ликвидации пожара огнеборцы нашли 68-летнюю хозяйку 
квартиры в ванной повешенной на металлическом полотенцесу-
шителе.                                                                    

   Подготовила Анна Лаптева

Окончательно и бесповоротно закончилось судебное следствие по двум 
уголовным делам о реализации наркотических веществ. Наркодилерам 

назначено серьезное наказание, но они до сих пор не признали свою вину. 
Подсудимые пытались смягчить свою вину, играя на жалости, однако суды 
первой и второй инстанций остались непреклонными.

|ВНИМАНИЕ

20 ноября около 20.00 на заправке 
«Газпромнефть-Урал» на улице Ленина, 1Б (в 
районе остановки «Шахта Южная») были най-
дены документы на имя Баякина Владимира 
Владимировича 1966 года рождения. Соглас-
но паспорту, гражданин зарегистрирован и 
проживает в Алапаевском районе, в селе Ара-

машево. Помимо паспорта, были найдены по-
лис медицинского страхования, СНИЛС, два 
свидетельства о регистрации транспортных 
средств на автомобили МАЗ. 

По вопросу возврата документов владе-
лец может обратиться по телефонам (34369) 
4-96-05, 4-42-50, 8-905-807-68-76.
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Положа руку на сердце, День матери – международный праздник, 
отмечаемый в России в последнее воскресенье ноября лишь с 1998 

года, пока не стал конкурентом всенародно почитаемому 8 Марта. Но его 
важность и нужность еще раз подтвердил вечер, состоявшийся на прошлой 
неделе во Дворце молодежи по инициативе управления социальной 
политики по городу Березовскому.

Валентина ИЗМОДЕНОВА, фото Елизаветы ЛОБКОВОЙ

В воскресенье, 29 ноября, двери библиотеки 
семейного чтения не успевали закрываться из-

за желающих попасть на поэтическую площадку, 
посвященную Дню матери, которую вот уже пятый 
год организует главный библиотекарь Любовь 
Лаптева. В этом году своих чтецов и поэтов на 
мероприятие представили школы № 1, 2, 8, 33, 
гимназия № 5. Школьники пришли с мамами, 
бабушками, присутствовало даже несколько пап.

|ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

В этом году аудитория была 
особенно многочисленной. Кон-
курс состоял из двух отделений: 
в первом участвовали 46 юных 
чтецов с первого по пятый класс; 
во втором стихи читали школь-
ники шестых-одиннадцатых 
классов, их было 20 человек.

Тон мероприятию задала 
Любовь Валериановна, по-
здравив всех с праздником 
и прочитав «Стихи о дочери» 
В. Тушновой. Первыми вы-
ступали юные поэты, которые 
поразили жюри из клуба «Са-
мородки» совершенством по-
этического слога. Трудно было 
из девяти соревнующихся, а 
именно столько авторов соб-
ственных стихов участвовало в 
конкурсе, выбрать лучших, но 
сделать это пришлось. Пер-
вое место заняла ученица 3а 
класса школы №1 Маргарита 
Секорина, второе – ученица 
3б класса той же школы Мария 
Мокрушина.

В первом отделении среди 
чтецов ярче всех проявили себя 
четверо. После долгих споров 
жюри распределило места так: 
первое место отдано ученице 3б 
класса школы №33 Алисе Зюли-
ковой. Два третьих, в нарушение 
правил, поделили одноклассни-
ки Алисы, ученики Любови Фед-
ченко: Рафаэль Ганеев и Тимо-
фей Зуев. Первый – худенький 
темноглазый мальчик – так про-
чел стихотворение А.Старико-
ва «Мамин защитник», что при-
сутствующие поверили: такой 
сумеет защитить маму от всех 
напастей! Индивидуальность и 
артистичность Тимофея порази-

ли и покорили, его нельзя было 
не отметить. В прошлом году он 
занял первое место и «на бис» 
повторил выступление.

Бурю оваций вызвало высту-
пление первоклассницы школы 
№1 Полины Пинигиной, «Балла-
да о матери» А.Дементьева в ее 
исполнении трогала до «мура-
шек», Полина заслужила второе 
место.

Во втором отделении поэтов 
было двое. Первое место реши-
ли не присуждать, второе заняла 
Анастасия Гаврилова, ученица 
6б гимназии №5, третье – Ау-
рика Вырлан, десятиклассница 
школы №1.

Выступление старших чте-
цов сразу началось с «высокого 
нерва»: стихотворение о светлой 
и горькой судьбе матери, испол-
ненное Снежаной Тагильцевой, 
вызвало слезы даже в мужских 
глазах. Следующим выступал 
Родион Бумажников. Такую 
подачу материала в зал редко 
встретишь даже у маститых чте-
цов. Снова пришлось присудить 
два первых места. Оба призера 
– семиклассники, ученики пре-
подавателя литературы школы 
№1 Татьяны Малецкой. Второе 
место заняла Полина Фишер, 
ученица 6б класса гимназии №5, 
которая с нежностью, очень из-
ящно поведала о незаурядной 
красоте матери. Третьим стал 
Семён Медведев, призвавший 
стихотворением А. Панина не 
забывать матерей.

Всем победителям вручены 
подарки от Думы и книги, предо-
ставленные центральной город-
ской библиотекой.

Дети танцевали, пели, декламировали и тро-
гали до слез своей искренней любовью к своим 
мамам. Впрочем, взрослые тоже признавались 
в этом чувстве к самому дорогому человеку на 
Земле. Так, спикер Думы БГО Евгений Говоруха 
вспомнил, как в будние дни они с пацанами не 
очень-то торопились домой, тянули до сумерек, 
а в субботу, наоборот, сломя голову неслись из 
школы после последнего урока. А все потому, что 
в выходные мама была дома, а в будни пропадала 
на работе, и без нее было серо и скучно.

– Пока моя мама жива, я ее дочка, сколь бы 
лет мне ни было, – тепло и откровенно говорила 
со сцены замглавы БГО Маргарита Дорохина. – 
Надо использовать каждый день для общения 
друг с другом и радоваться этому общению. 

Как сообщили представители роддома Бере-
зовской ЦГБ, каждый год акушеры-гинекологи 
принимают около тысячи родов. И сегодня в жен-
ской консультации состоят на учете полторы ты-
сячи будущих мамочек. Отдел ЗАГС добавляет: 
нынче уже родилось 1150 маленьких граждан, на 
50 больше, чем в прошлом году. Немало семей 
заводят второго, третьего наследников. Анне 
Юрьевне Колоколовой, Нине Васильевне Фети-
совой и Ольге Михайловне Матлаковой прямо на 
празднике вручили сертификаты на материнский 
(семейный) капитал. 

– Всего в Березовском уже почти две тысячи 
обладательниц сертификата на МСК, – отметила 
замначальника управления ПФР в г. Березовском 

Елена Лукьянченко.– Этот документ получают се-
мьи, родившие второго, третьего, последующих 
детей. Сегодня материнский капитал составляет 
453 тысячи 26 рублей. 

А руководитель управления соцполитики Ни-
колай Алексеев четверым землячкам, родив-
шим по третьему ребенку, вручил областные 
сертификаты на МСК. Всего в округе 600 семей 
стали их обладателями, 145 уже сумели реа-
лизовать средства, приобретя жилье, садовый 
участок, а также потратив на образование на-
следников. 

Героем дня оказалась семья Горбуновых, в ко-
торой девять детей, в том числе один приемный 
сын. Именно эта ячейка общества стала победи-
телем городского конкурса «Семья-2015». Апло-
дисменты заслужили супруги Максуновы: Галина 
Петровна и Георгий Иванович отметили золотую 
свадьбу, и указом губернатора Свердловской 
области горняцкая пара награждена знаком от-
личия «Совет да любовь»! А вот Нина Алексан-
дровна и Анатолий Григорьевич Агалаковы полу-
чили медаль «За любовь и верность» за успехи в 
воспитании детей, а также… любовь и верность, 
которые, как видим, ценятся аж на государствен-
ном уровне. 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны – мо-
лодые и не очень, строгие и нежные, самоотвер-
женные, всепрощающие, беззаветно преданные 
своим детям. Главное, чтобы их почитали и лю-
били дочки и сыночки, иначе зачем быть мамой?  

Потянулись 
Подростки 
к Поэзии

Материнское 
воскресенье

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Ульяны ТЕМЛЯКОВОЙ 

Цветы жизни

Чествуют «золотых» молодоженов
 Максуновых



2 декабря
2015 года14

Наталия Маджит: Россия и ТуРция сильНо связаНы
Сергей СТУКОВ

ÊÎÍÔËÈÊÒ

Наша страна уже давно мир-
но «оккупировала» Турцию. На-
пример, в средиземноморской 
Анталии живет более двадцати 
тысяч россиянок, вышедших 
замуж за турецких мужчин. И 
пусть местные называют их 
словом «ябанджи» (иностран-
ка/иностранец по-турецки) или 
«сары гелин» («невесты-блон-
динки» в переводе с турецко-
го). Меньше русских от этого не 
становится. А более десяти ты-
сяч русских жен уже получили 
турецкое гражданство, другая 
половина ждет своей очереди. 
Среди них оказалась и бе-
резовчанка Наталия Маджит 
(Завтракова).

Пять лет назад она с мамой 
поехала в курортную Анталию и 
встретила там своего будущего 
мужа – Эрдема Маджита (Erdem 
Macıt). Ухаживания, солнеч-
но-морская романтика, и вот, в 
апреле 2013 года она вышла за 
него замуж и перебралась жить 
с холодного Урала на Анатолий-
ское побережье. Родилась доч-
ка Эсманур (Еsmanur). Вместе 
ведут семейный бизнес. У мужа 
родственники занимаются об-
работкой кожи, один из братьев 
занимается пошивом, а семья 
Маджит продает готовые кожа-
ные изделия – куртки, дубленки 
и прочее.

Что сейчас происходит в рос-
сийско-турецких отношениях, 
мы решили узнать у нашей зем-
лячки.

– У нас, в России, такая 
картина: турки сбили наш 
самолет, не извинились, по-
этому турки – враги, надо 
срочно импортозамещать 
все вражеское. Наши «патри-
оты» быстры и горячи. А как у 
вас, в Турции, отреагирова-

ли на то, что сбили россий-
ский бомбардировщик?

– Как здесь в новостях говорят, 
было несколько предупрежде-
ний о том, что не нужно залетать 
на нашу территорию. Даже за 
месяц-два турки предупрежда-
ли, что будут сбивать любой са-
молет, пересекший воздушное 
пространство Турции. А еще в 
новостях говорят, что если б они 
знали, что это российский само-
лет, то не сбивали бы… О том, 
что наши страны всегда были 
друзьями, в новостях говорят по 
несколько раз в день.

Если честно, у нас полное не-
доумение от того, что произо-
шло, от поведения президента 
Путина. По крайней мере, по 
местным новостям мы видим, 
что президент России ведет себя 
как-то не очень… Турция в шоке. 
Президент Турции Эрдоган уже 
неделю хочет с Путиным встре-
титься, поговорить как мужик с 
мужиком, при закрытых дверях, 
без прессы. А Путин избегает. В 
целом местное население ни од-
ного слова худого не говорит про 
русских, против России. Турция 
с Россией сильно связана. Вот 
возьми Анталию. В районе, где 
мы живем, Бельдиби (Beldibi), 
очень много смешанных рус-
ско-турецких браков. И детей 
уже много родилось, и русские 
школы открылись. Нам, русским 
женам, что сейчас делать? Мы в 
такой ситуации, как будто роди-
тели разводятся, а нас застав-
ляют выбирать, с кем ты будешь 
– с папой или мамой? Мы на две 
страны живем, ну правда, что 
нам делать? Разорваться?

– В туристической зоне, на-
сколько мне известно, весь 
бизнес турков связан с от-
дыхающими из стран СНГ, в 

частности, россиянами. Как 
местные жители отреагиро-
вали на санкции, введенные 
Россией против турецких то-
варопроизводителей?

– Мы шокированы и не по-
нимаем, что будет дальше. На 
бизнесе местных жителей это 
очень сильно отразилось. В 
ноябре нам повезло, был боль-
шой поток туристов, которых 
«перенаправили» из Египта, но 
сейчас и их экстренно вернули 
на Родину. У нас очень большие 
вложения в бизнес, товар спец-
ифический, без туристов будет 
нелегко. Мы товар не только 
здесь продаем, но и в Россию 
отправляем. А теперь что нам 
делать?

У моего мужа брат был в это 
время в России. У него бизнес в 
Краснодарском крае. Местные 
власти их просто оттуда выгна-
ли, ничего особо не объясняя.

А как русские русских за-
ставляют покинуть территорию 
Турции? Говорят, из Анталии и 
Стамбула были бесплатные са-
молеты до Москвы для желаю-
щих улететь домой. Муж гово-
рит, что сегодня таким рейсом 
улетел один человек! Один! 
Русские любят отдыхать в Тур-
ции. Они через Беларусь поле-
тят, через что угодно.

– Может, стоит подождать? 
Сейчас межсезонье, у «боль-
ших дяденек» есть время 
договориться. А к весне рос-
сияне вернутся на турецкие 
курорты, базары и магазины.

– Мы очень на это надеем-
ся. Иначе нашей семье просто 
жить будет не на что. На мой 
взгляд, турки сейчас ведут себя 
адекватно. Они не вводят санк-
ции в противовес российским. 
Но в местных новостях говорят, 
что если дальше русские будут 
прессовать турков, то ответные 
санкции обязательно после-
дуют. Это будет вынужденная 
мера. Но все надеются на здра-
вый смысл.

– За последние 10-15 лет 
Турция пополнилась сотнями 
тысяч русских. Чем так при-
влекает эта страна?

– Мы часто бываем в самой 
Анталии. Из Бельдиби ближе, 
чем от Березовского до Ека-
теринбурга. В Анталии – очень 
много русских, есть целые рус-
ские микрорайоны. Но наши 
соотечественники живут не 
только в курортной зоне. Мно-
го нашего брата и в Стамбуле, 
и в Тробзоне, и в Измире, и в 
столичной Анкаре. Все очень 
просто – здесь тепло, здесь 
солнце, море, фрукты – все то, 
чего нам не хватает на суровом 
Урале. Здесь это как сказка, как 
приятное приключение. Когда 
начинаешь здесь жить, сталки-
ваешься с проблемами, конеч-
но, и понимаешь, что не все так 
шоколадно. Тем не менее не 

влюбиться в Турцию невозмож-
но! Этот климат, этот восточный 
колорит… А какие турки госте-
приимные! Муж подсказывает, 
что иранцев и азербайджанцев 
у нас не очень привечают, а рус-
ских – любят!

– Особенно женщин!
– Конечно, мы красивые и ум-

ные, нас сложно не любить. 
– Ты счастлива? Нашла, 

что искала?
– Я нашла свое счастье здесь, 

и куда мне теперь деваться? У 
меня хороший муж, счастливый 
брак, лапочка-дочка – что еще 
нужно женщине для счастья?

– Неужели совсем нет про-
блем с турецким мужем, его 
родней? На форумах «рус-
ские жены» пишут, что испы-
тывают невероятные пробле-
мы с языком – и эти самые 
родственники над ними ча-
стенько посмеиваются.

– Родственники моего мужа – 
курды, для них самих турецкий 
язык, так скажем, не первый. 
Они мне очень сильно помо-
гают. Единственная проблема 

с мужем – это то, что он в Рос-
сии пять лет жил, по-русски 
свободно говорит, так что мне 
сложней турецкий язык учить. 
Сама я язык учу, конечно, за-
нимаюсь самообразованием. 
Здесь почти при каждом бель-
дие (belediye – мэрия) есть 
бесплатные курсы языка для 
русских. Другая проблема – нас 
турецкие женщины не очень 
любят, мягко скажем. Для них 
мы всегда будем «ябанджи» - 
понаехавшие. Это конкуренция. 
Туркам ведь на русских женить-
ся выгоднее, то есть дешев-
ле. Женщин в Турции гораздо 
меньше, и за них «много хотят». 
А за русских, естественно, ни-
чего не хотят. Много русских 
девушек, которые удачно выш-
ли замуж. Много и разочаро-
ванных, потому что культурный 
конфликт неизбежен, не все его 
могут перенести. Процент раз-
водов тоже немалый.

– У тебя муж – курд?
– Да. Если честно, курдов 

здесь побаиваются. В свое 
время их обманули, обещав и 

Сегодня войны с Турцией как бы нет, но есть небывалой силы как бы 
ненависть: ненависть ко всему турецкому, которая выливается в массовую 

истерию. Ну да, сбили турки наш «беззащитный бомбардировщик», не 
извинились по-нормальному. «Большие дяди» сейчас разбираются, а 
народонаселение вновь оказалось в заложниках политических игрищ. И даже 
новости на центральных каналах «Россияне объявили бойкот всему турецкому» 
звучат пропагандистски неубедительно. Это ведь СМИ так решили, что турки 
нам больше не друзья, а мы как маятники – сегодня любим турков, а уже 
завтра готовы в клочки разорвать восточного соседа.

#ПРосТиТуРция
Подборка горячих заголовков российских СМИ, которые 
показывают отношение к русско-турецкому конфликту:
Россия решила «отфутболить» турецких легионеров.
39 граждан Турции задержаны на агровыставке в Краснода-
ре.
Таможня в Новороссийске перестала пропускать грузы из 
Турции.
На границе России застряли более тысячи фур с турецкими 
товарами.
Жители Новороссийска закидали камнями и яйцами кон-
сульство Турции.
В России готовятся теракты. «Замешаны турецкие боевики».
В ямальской столице появился скандальный баннер. «Кто 
поедет в Турцию — чмо».
Роспотребнадзор предъявил претензии к турецкой одежде 
и бытовой химии.
Крым заморозил турецкие инвестпроекты на $500 млн.
Собор Святой Софии в Стамбуле должен быть возвращен 
христианам.
Без трусов и помидоров: Путин ввел санкции против Турции.
«Цель вашего визита — секс-туризм?» Граждане Турции жа-
луются на хамство в Кольцово.
Российским туроператорам запретили продавать путевки в 
Турцию.

|КРИЗИС ОТНОШЕНИЙ
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Болевая точка России
Александр ПОЛИТОВ, учитель истории, лицей №3 «Альянс»:

– Сегодня в новостях отноше-
ния между Россией и Турцией – 
одна из главных тем. За послед-
ние несколько десятилетий мы 
привыкли к тому, что упоминание 
о Турции ассоциировалось у нас 
прежде всего с отдыхом на море. 
А между тем в истории нашей 
страны восточный вопрос всегда 
был болевой точкой России. Одни 
только русско-турецкие войны 
в общем счете охватывают 241 
год. Конфликты начались еще с 
XV века. В связи с этим хочется 
вспомнить две эпохи.

Екатерина II избегала ненуж-
ных войн, но она не боялась 
принять вызов, если этого тре-
бовали «польза народа и честь 
государства». Первую  Екатери-
нинскую турецкую войну нача-
ла не Россия, а Блистательная 
Порта, причем с малозначи-
тельного повода. Екатерина в 
двух победоносных войнах и не 
менее напряженных дипломати-

ческих баталиях сделала вывод: 
видеть Россию сильной никто 
не хочет, кроме самой России.

Правление Николая I. Крым-
ская кампания 1853-1856 годов. 
Страны Запада поддержали 
Турцию в ее нападках на право-
славие, и она объявила войну 
России. В то время, когда для 
России эта кампания была по-
бедоносной, на стороне Турции 
выступают Англия и Франция. 
Положение России усугуби-
лось также политикой Австрии 
и Пруссии, которые, не вступив 
в войну, ведут себя угрожающе. 
Россия последовательно отста-
ивала свои национальные ин-
тересы. Союзники же вели эту 
кампанию не столько для захва-
та российской армии, сколько в 
пропагандистских целях, чтобы 
доказать самим себе, что, объе-
динившись, можно противосто-
ять России.

Так было в истории...

Крым был и остается первопо-
лосной информационной темой. 
Чаще всего – по грустным по-
водам. Так, сегодня в форс-ма-
жорных обстоятельствах здесь 
восстанавливают электроэнер-
гетику: к 20 декабря должна быть 
проложена первая нитка энерго-
моста из Кубани в Крым, летом 
– вторая. Министр энергетики 
Александр Новак обещает эти 
неимоверные темпы работ еще 
более ужесточить. Есть надежда, 
что к началу туристического се-
зона все будет в полном порядке: 
первую очередь энергомоста пу-
стят в эксплуатацию уже пятого 
или шестого декабря. 

Но как получилось, что элек-
троэнергетика Крыма оказался 
столь легкой мишенью для тер-
рористов, которые, окончательно 
сбрендив, обещают теперь унич-
тожить и энергомост с помощью 
аквалангистов? Почему полуо-
стров до сих пор уязвим и зави-
сим от непредсказуемого сосе-
да, после долгих угроз все-таки 
обесточившего российскую тер-
риторию в ночь на 22 ноября, по-
дорвав две опоры ЛЭП в Херсон-
ской области, а до этого в ночь на 
20 ноября таким же образом раз-
рушив опоры двух других линий? 
Мы попросили высказать свое 
мнение о происходящем топ-ме-
неджера ведущей российской 
электроэнергетической ком-
пании Владимира О. Вот что 
сказал нам московский эксперт: 

– Сейчас на полуострове функ-
ционируют Симферопольская, 
Севастопольская, Камыш-Бурун-
ская и Сакская ТЭЦ, а также три 
площадки мобильных газотур-
бинных электростанций. Общая 
нагрузка составляет 418 мега-
ватт, из которых 148 приходятся 
на ТЭЦ. Энергомост даст 800 МВт 
электроэнергии, и проблема 
энергобезопасности будет сня-
та. В целом у нее есть два аспек-
та  – политический и технический. 
По второму вопросов нет: мы все 
сможем сделать в лучшем виде. 
Да, в восьмидесятые годы был 
период в 15 лет, когда в стране 

толком не строили электростан-
ции и не разрабатывали страте-
гические проекты, но в последнее 
десятилетие  настроили  – слава 
Богу! И прокладка кабелей по дну 
пролива  – отработанная пози-
ция, сейчас мы уже используем 
и супердлинные кабели, скажем, 
между Россией и Японией. 

Теперь о политическом аспек-
те. После того как Крым стал 
российской территорией, было 
ясно, что надо поднимать его 
инфраструктуру. Околоправи-
тельственные бизнес-компании 
сами предложили вложиться в 
электроэнергетику полуострова, 
снабжать его электроэнергией, и 
кому-то в голову пришло, что это 
хорошая мысль… Но когда случи-
лось ноябрьское ЧП, выяснилось, 
что конь еще и не валялся, время 
упущено, никто за это время не 
проверил, как держат слово бла-
годетели. В итоге сроки сорваны, 
объекты профуканы. Теперь все 
это будет сделано, но уже за ка-
зенные деньги. 

И еще о финансах. Сегодня 
много и шумно говорят о пере-
ориентации туризма в сторону 
Крыма. Если 3,5 миллиарда дол-
ларов, что россияне оставляют 
каждый сезон в Турции, перена-
править в Крым, то полуостров 
расцветет во всех смыслах. Лич-
но я считаю, что у россиян должна 
быть, как говорил поэт, собствен-
ная гордость: это унизительно от-
дыхать в Турции и  Египте только 
потому, что «там дешево и много 
жратвы». Сама эта фраза должна 
коробить нормального человека! 
Да, у нас море чуть холоднее и 
еды подают меньше, но стоит ли 
копить целый год на путевку в Ан-
талию, затягивая пояса, покупая 
копеечную колбасу, чтобы потом 
две недели отъедаться от пуза? 
Я объездил полмира и сегод-
ня всем говорю: можно и у себя 
дома (мало ли в России мест!) 
нормально отдохнуть, надо толь-
ко этот дом подправить и сделать 
со всех сторон безопасным. И ни 
к чему будут берег турецкий и Аф-
рика вместе с ним.    

не дав им автономию. Чуть что 
случилось – курды виноваты, у 
многих турков такое мышление.

– А что турки говорят про Си-
рию, про запрещенное в Рос-
сии Исламское государство?

– Турция всегда помогала си-
рийцам. Очень много беженцев 
сейчас у нас живет. Им госу-
дарство помогает жилье арен-
довать, пособия небольшие 
платит. У меня муж родом из 
Юксековы (Yüksekova), счита-
ется одним из самых террори-
стических районов, на границе 
с Ираком и Ираном. Мы ездим 
туда к его родственникам. Но 
то, что говорят по новостям, 
и то, что на самом деле – две 
большие разницы. Мы в про-
шлом году ездили, в новостях 
все время про взрывы говори-
ли. Мы приехали – там тишина, 
покой, люди доброжелательны, 
мирно настроены, гостеприим-
ны. В горах, может, и сидят ка-
кие-то отморозки. Но населе-
ние их не поддерживает.

– Ты настоящая восточная 
жена?

– Турция – светская страна. 
Естественно, в парандже мы не 
ходим. Я дома сижу, с ребен-
ком занимаюсь. Муж не хочет, 
чтобы я работала, но я помо-
гаю по бизнесу. Возвращаясь 
к проблемам, с которыми мы 
здесь сталкиваемся, хочу ска-
зать за медицину. Здесь с ней 
беда. Найти хорошего стома-
толога, простите, гинеколога 
– большая проблема. Деньги 
дерут большие. Здесь еще тор-
говаться надо… Есть, правда, 
бесплатные центры здоровья, 
но, как и в России, все зависит 
от конкретного доктора. 

– Торговаться? У врача?
– Это же Турция! Если я ку-

да-то без мужа иду, бывает, что 
пытаются содрать с меня втри-
дорога. Если с мужем – разго-
вор другой.

– У тебя турецкое граждан-
ство?

– Гражданство я могу толь-
ко через год получить. В свете 
последних событий я не знаю 

что будет. На сегодняшний 
день я могу иметь двойное 
гражданство. Что будет в сле-
дующем году – нам не дано 
предугадать.

– У меня ощущение, что к 
весне политики должны до-
говориться.

– Мы тоже ждем и надеем-
ся. Но кто знает, что в голове 
у больших дядянек. Политика 
– вещь непредсказуемая. Но, 
несмотря на все эти полити-
ческие движения, конфликты, 
главное – оставаться людьми, 
здраво мыслить, сохранять 
свое человеческое достоин-
ство. Оценивать ситуацию не 
так, как рисуют СМИ. Нам не 
нужны вражда, ненависть. По-
литики сегодня поссорились, 
завтра помирились. Как шутит 
мой муж, в этой ситуации сей-
час самые счастливые – турец-
кие женщины, потому что в слу-
чае санкций на невест русские 
женщины больше не приедут 
забирать местных мужчин.

– Я буквально на днях прилетела из Турции, закупала боль-
шой объем товара. Через таможню он прошел, но это было за 
день до введения санкций. Что будет дальше? Турки как торго-
вали всю жизнь, так и будут торговать. А нам, видимо, придется 
летать через другие страны. Только цены в магазинах вырастут 
– в этом я не сомневаюсь. Нам далеко до импортозамещения, 
в нашей стране пока не умеют шить одежду. Чтобы наладить 
производство – нужны годы и серьезные капиталовложения. 
Многие предприниматели закупаются в Турции, в том числе 
крупные оптовики. Если мы закроемся – сколько людей оста-
нется без работы? 

|БИЗНЕС
Фаина КОМЛЕВА, владелица магазина одежды 
«Модерн»:

|МНЕНИЯ
Сергей Николаев

Все правильно!!!!! Нафиг они нужны. Президент их даже не 
извинился более того считают что все правильно сделали
София Хилюк

Не ездили, не покупали и не поедем туда вообще, после та-
кого страшно ехать. Не понимаю, как до сих пор туда с детьми 
еще едут. Неужели люди не боятся там остаться?
Сергей Федосеев

С одной стороны, если нарушение воздушного пространства 
было, то они разумеется абсолютно правы, потому что наруше-
ния были до этого и фиксировались, и признавались нами. По-
сле n-нного числа таких нарушений Турция предупреждала всех, 
что в следующий раз будет сбивать. Все-таки суверенное госу-
дарство. Однако, можно и извиниться, с оговоркой.

По поводу запрета продовольствия – огромный fail со стороны 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Найти сразу же нару-
шения в продукции и сказать, что весь год, по сути, пропускали 
такие же товары. Сразу ясно, что до этого закрывали глаза, а тут 
прям защищают россиян от вредных продуктов. Защитнички.
Сергей Пучков

Не поеду в Турцию. Когда вернется Константинополь – тогда 
поеду.
Яна Гурко

Нас неоднократно предупреждали, в этой ситуации они пра-
вы (если, конечно, они действительно нарушили границу). По 
поводу отдыха, я думаю это вся ситуация Путину только на 
руку. Все это сделано, чтобы люди начали ездить отдыхать в 
Крым, не более того. О жизнях людей никто даже не думает.

– По «России 1» был сюжет про турецкие продукты. «Мы рань-
ше закрывали глаза на их качество ради дружеских отношений» 
- говорит корреспондент.

Не, ну мне на турецкие продукты начихать, но как вам фраза 
«раньше нас можно было травить, так как отношения с Турцией 
были хорошие»? Смотрел сейчас на марокканские мандарины и 
думал – их можно покупать, или у нас просто отношения с Ма-
рокко хорошие?

|ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ
Вячеслав КВИРИКАШВИЛИ, блогер:

|МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Крым: всеМ выйТи 
из суМРаКа 
Лилия ЯНЧУРИНА
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