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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРИМЕРОМ В ОСВОЕНИИ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОГУТ СЛУЖИТЬ

ЯНАО И ЮГРА
Председатель Государственной думы

Ямало�Ненецкого автономного округа, пре�
зидент Ассоциации коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации Сергей
Харючи принял участие в работе V Бай�
кальского экономического форума в г. Ир�
кутске.

Как и прежде, форум проходил под эги�
дой Совета Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации, и в его
работе приняли участие заместители пред�
седателя правительства, федеральные
министры, руководители регионов Сиби�
ри и Дальнего Востока, представители оте�
чественного и зарубежного бизнеса. Про�
грамма форума была очень насыщена, и
ее основной целью являлось формирова�
ние государственного подхода к развитию
Сибири и Дальнего Востока как важней�
шей части России и Азиатско�Тихоокеанс�
кого региона. На форуме обсуждались
важнейшие для будущего этого региона
вопросы: реформирование топливно�энер�
гетического комплекса, привлечение инве�
стиций, развитие транспортной системы
и много другое.

Предметом обсуждения также стала
тема защиты окружающей среды при ос�
воении природных ресурсов Сибири и
Дальнего Востока. Тому, как избежать оши�
бок, допущенных в свое время при освое�
нии Западной Сибири, Урала и других ре�
гионов, посвятил свой доклад Сергей Ха�
рючи.

По словам ямальского спикера, уже сей�
час органам государственной власти всех
уровней и органам местного самоуправле�
ния территорий, где планируется реали�
зация проектов, направленных на исполь�
зование конкурентных преимуществ реги�
онов, пора позаботиться о законодатель�
ном закреплении защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни

коренных малочисленных народов. «Зако�
нодательная база должна быть готова до
того, как начнется бурное освоение терри�
торий Сибири и Дальнего Востока», � от�
метил Сергей Харючи.

Ямальский спикер посоветовал органам
государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации Сибири и Дальнего Вос�
тока и органам местного самоуправления
этих субъектов ознакомиться с принятыми
в указанном поле деятельности норматив�
ными правовыми актами Ямало�Ненецко�
го автономного округа и Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры. Эти доку�
менты могут служить в качестве образца.

«В принятых на Ямале и Югре законах
много полезного в части установления вза�
имоотношений органов государственной
власти и органов местного самоуправле�
ния, общественных организаций коренных
малочисленных народов с ресурсодобы�
вающими компаниями. Там предусмотре�
ны возможности разработки и реализации
совместных программ по охране окружаю�
щей среды, заключения договоров и со�
глашений социально�экономического ха�
рактера с органами местного самоуправ�
ления, на территории которых проживают
коренные малочисленные народы и нахо�
дятся лицензионные участки недрополь�
зователей. Таким образом, законодатель�
но закрепленные процессы способствуют
достижению равномерного баланса на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного
округа на основе стабильности, добросо�
седства и партнерства и играют важную
роль в выстраивании взаимоотношений
заинтересованных сторон», � отметил Сер�
гей Харючи.

В заключение Сергей Харючи подчерк�
нул, что до того, как будут осваиваться но�
вые земельные площади, недра, органам
государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации Сибири и Дальнего Вос�
тока, органам местного самоуправления во
взаимосвязи с федеральными органами
власти необходимо вводить в жизнь взве�

ОТКРЫТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

5 сентября в Салехарде в офисе исполнительного комитета Ямало�Ненецкого ре�
гионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось офи�
циальное открытие общественной приемной председателя партии Владимира Пу�
тина.

В церемонии открытия приняли участие секретарь регионального Политсовета
Николай Яшкин; первый заместитель секретаря регионального Политсовета, вице�
губернатор ЯНАО Виктор Казарин; руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственной думе ЯНАО Сергей Харючи, член Президиума регио�
нального Политсовета, глава г. Салехарда Александр Спирин.

На открытие с визитом прибыл заместитель председателя Комиссии Генераль�
ного совета партии по работе с обращениями граждан к председателю партии В. В.
Путину Иван Квитка.

Целью организации работы приемных председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимира Путина является обеспечение возможности его непосредственного об�
щения с населением, минуя бюрократические препоны. Через общественные при�
емные председатель партии сможет получить информацию о реальном положении
дел в регионах и принять все необходимые меры для решения особо сложных воп�
росов, которые без личного участия его самого и высших должностных лиц партии
решены быть не могут. Приемные будут открыты во всех субъектах Российской Фе�
дерации без исключения.

Адрес общественной приемной председателя партии В. В. Путина: 629008,
г. Салехард, ул. Губкина, д. 6, тел.: 8 (34922) 3�52�58.

шенную комплексную скоординированную
политику, связывающую все стороны со�
циально�экономического развития Сиби�
ри и Дальнего Востока России сквозь при�
зму равноправия народов, населяющих эти
территории.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ

Представители Ямало�Ненецкого авто�
номного округа впервые принимают учас�
тие в работе этого лагеря. По рекоменда�
ции окружного Дома ремесел в Архангель�
скую область отправились опытный и на�
чинающий мастера народных промыслов:
Анатолий Сотруев � педагог дополнитель�
ного образования Аксарковской школы�ин�
терната, мастер художественной резьбы по
дереву и кости, активный участник между�
народных, межрегиональных и окружных
выставок, и Александр Сотруев � студент
отделения декоративно�прикладного ис�
кусства и народных промыслов училища
культуры и искусств им. Л. В. Лапцуя. От�
метим, что поездка, которая пройдет с 5 по
10 сентября, организована департаментом
международных и межрегиональных свя�
зей ЯНАО в целях сохранения культуры и
обычаев северных народов через обще�
ние российской и зарубежной молодёжи.

Начиная с 2005 года Всемирным союзом
охраны природы, неправительственной
организацией ПроСибирь (Германия) при
поддержке заинтересованных учреждений
и организаций реализуется проект «Лагерь
традиционных знаний» (Архангельская об�
ласть, ФГУ «Кенозерский национальный
парк»). Главная задача лагеря � сохране�
ние и передача подрастающему поколению
коренных жителей народов Западной Си�
бири, Дальнего Востока традиционных
знаний. Лагерь стал местом проведения
мастер�классов и форумом для обмена
опытом и традиционными знаниями по ус�
тойчивому использованию биологических
ресурсов. За три года в работе лагеря при�
няли участие студенты, молодые профес�
сионалы и молодёжные лидеры из России,
Канады, Германии, Италии, Франции,
США, Швейцарии.

Отметим, что в рамках лагеря планиру�
ется проведение мастер�классов по изго�
товлению традиционных изделий, семи�
наров по проблемам экологии. Програм�
мой также предусмотрены экскурсии в му�
зеи Каргополя, водные и пешие маршруты
по экологическим тропам национального
парка, восхождение на холм Хижгора.

НА ЯМАЛЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
МАСТЕРОВ

В Салехарде состоялось очередное за�
седание художественно�экспертного Сове�
та по народным художественным промыс�
лам и ремеслам Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Одним из главных вопросов
заседания стало рассмотрение кандида�
тур, выдвинутых на соискание знака «Мас�
тер декоративно�прикладного искусства и
ремесел ЯНАО». Отметим, что на Совет
было направлено 14 ходатайств на масте�
ров и мастериц из разных уголков авто�
номного округа.

Обсудив представленные документы и
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ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

от 14.08.2008 г. № 80�р
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической куль�

туры и спорта и в связи с профессиональным праздником � Днем физкультурника
Наградить почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа
ФОРСУНОВА Эдуарда Васильевича� старшего тренера�преподавателя по спорту

структурного подразделения «Культурно�спортивный комплекс «Геолог» админист�
рации муниципального образования город Тарко�Сале.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

работы, члены художественно�экспертно�
го Совета приняли решение о присвоении
знака и звания «Мастер декоративно�при�
кладного искусства и ремесел ЯНАО» сле�
дующим кандидатурам:

� КУНИНА Эльвира Григорьевна (г. Тар�
ко�Сале, Пуровский район);

� КОШЕЛЕВА Наталья Михайловна (г.
Новый Уренгой);

� АЮПОВА Галина Егоровна (п. Красно�
селькуп, Красноселькупский район);

� СОТРУЕВ Анатолий Павлович (п. Аксар�
ка, Приуральский район);

� ЛЕДКОВ Сергей Васильевич (г. Тарко�
Сале, Пуровский район).

Наша справка. В целях сохранения и
развития народного искусства автономно�
го округа, реализации государственной по�
литики в области народных художествен�
ных промыслов и ремесел приказом ди�
ректора департамента по культуре, искус�
ству и кинематографии ЯНАО от 30 мая
2006 года был создан художественно�экс�
пертный Совет по народным художествен�
ным промыслам и ремеслам Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Совет является
коллегиальным экспертно�консультатив�
ным органом, состоящим из представите�
лей государственных учреждений, твор�
ческих организаций, ученых, искусствове�
дов, художников, чья деятельность связа�
на с сохранением культурного наследия и
развитием ремесленно�промысловых тра�
диций народного искусства.

В целях поддержки и развития творчес�
кой индивидуальности и самобытности
мастеров народного творчества, поощре�
ния граждан за вклад в развитие и сохра�
нение самобытного искусства народов
Ямало�Ненецкого автономного округа было
утверждено положение о знаке «Мастер
декоративно�прикладного искусства и ре�
месел».

Знак вручается за творческие достиже�
ния в одном или более видов народного
творчества, за сохранение самобытности
и традиций, за использование в работе
художественных приемов, технологий, ма�
териалов, характерных для народного ис�
кусства; за активное участие во всероссий�
ских, региональных и международных вы�
ставках, отмеченное дипломами или дру�
гими наградами.

Отметим, что ежегодно вручается не бо�
лее пяти знаков.

САЛЕХАРД ПРИНИМАЕТ РОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ

ФИЛЬМОВ
С 21 по 26 сентября в г. Салехарде Яма�

ло�Ненецкого автономного округа пройдет
VI Российский фестиваль антропологичес�
ких фильмов (РФАФ), представляющий
российское и зарубежное документальное
кино о народах и культурах. Это единствен�
ный в России, самый северный в мире пол�
ноформатный фестиваль уникального ав�
торского интеллектуального этнокино.

Конкурсная программа фестиваля вклю�
чает 23 фильма режиссеров России, Бе�
лоруссии, Германии, Италии, Польши, Ук�
раины, Финляндии, Чехии и Эстонии, сня�
тые в 2006�2008 годах. Председатель жюри

� известный режиссер Карен Геворкян.
Во внеконкурсной программе кинофес�

тиваля  будут показаны программы Кочую�
щего северного кинофестиваля (програм�
ма «Баренц�регион» художественных филь�
мов режиссеров Швеции, Норвегии и
Финляндии, программа документальных
антропологических фильмов Этнобюро
студии). Состоится ретроспектива между�
народного кинофестиваля этнографичес�
кого кино VIDOVIN (Словения). В рамках
специальной программы пройдет показ
ямальского кино.

Для участников, гостей и зрителей фес�
тиваля состоятся мастер�классы, круглые
столы и пресс�конференции режиссеров
документального кино и антропологов,
спонсоров фестиваля.

Показы пройдут в Большом кинозале Ок�
ружного центра национальных культур
(ОЦНК) � ул. Республики, 74, г. Салехард.

Учредители и организаторы: админист�
рация Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, НП «Этнографическое Бюро».

Спонсорскую поддержку оказали: ОАО
«РИТЭК», ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ЗАО «Евротэк», Ямало�Ненецкий филиал
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»,
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «НК
«Севернефть», ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск», ОАО «Новатэк».

Дополнительная информация на офици�
альном сайте фестиваля: www.rfaf.ru.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ ГОТОВИТСЯ
К ОКРУЖНОМУ ИННОВАЦИОННОМУ

ФОРУМУ
С 1 по 3 октября 2008 года в Новом Урен�

гое, как сообщает информационно�анали�
тическое управление администрации го�
рода, пройдет Ямальский инновационный
форум. Учредителем форума является ад�
министрация ЯНАО, организаторами вы�
ступают администрация города Новый
Уренгой, некоммерческая организация
«Фонд развития муниципального образо�
вания город Новый Уренгой», ОАО «Регио�
нальный технологический парк «Ямал».

Основная цель мероприятия � обмен опы�
том проектирования и формирования ре�
гиональных инновационных систем север�
ных регионов России и зарубежных стран,
продвижение лучших научно�технических
разработок на региональные рынки.

В программе форума � семинар�сове�
щание глав муниципальных образований
ЯНАО по вопросам строительства, жилищ�
но�коммунального хозяйства и энергети�
ки; научно�практические конференции

«Новые технологии в строительстве и ЖКХ»,
«Современное состояние и перспективы
развития региональной инновационной
инфраструктуры»; семинар «Опыт органи�
зации инновационной деятельности на
муниципальном уровне»; презентация ре�
гионального бизнес�инкубатора; заседа�
ние комиссии по инновационной политике
и т. д.

На протяжении трех дней будет рабо�
тать IV межрегиональная выставка «Стро�
ительство и архитектура. Энергетика. ЖКХ.
Новые технологии». Готовность принимать
в ней участие уже выразили 23 предприя�
тия из Москвы, Санкт�Петербурга, Тюме�
ни, Екатеринбурга, Перми, Сургута, Чува�
шии, Башкирии и т. д.

В выставке инновационных проектов смо�
гут представить свои наработки регио�
нальные инновационные структуры. Пла�
нируется пригласить более 40 участников
из разных регионов нашей страны, а также
немецких, канадских, финских партнеров.

Новоуренгойские предприятия, работа�
ющие в сфере строительства, энергетики,
транспорта и ЖКХ, также приглашаются на
выставки, конференции и круглые столы
форума.

НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ МЕЖДУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И МЕСТНОЙ

ВЛАСТЬЮ
Депутат Государственной думы Ямало�

Ненецкого автономного округа, президент
Торгово�промышленной палаты округа,
секретарь Совета бюро регионального от�
деления политической партии «Справед�
ливая Россия» Владимир Свидлов побы�
вал с рабочей командировкой в г. Ноябрь�
ске, где у него был запланирован ряд
встреч с избирателями и предпринима�
телями города.

Основная цель поездки депутата � обоб�
щить жалобы и обращения, поступившие в
адрес администрации Президента РФ и
органы исполнительной власти автоном�
ного округа от предпринимателей города
Ноябрьска на действия местной власти в
вопросах поддержки малого и среднего
бизнеса. Во время встречи Владимир
Свидлов предложил предпринимателям
настроиться на конструктивный, совмест�
ный диалог с администрацией муниципа�
литета, помог найти оптимальные реше�
ния некоторых вопросов, направленных на
снижение напряжённости и урегулирова�
ние существующих конфликтов.

По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО
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75 лет Тарко
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Правительственная телеграмма
Уважаемые жители Тарко#Сале! От всей души поздрав#

ляю вас с 75#летием вашего замечательного города. На
глазах всего нескольких поколений из небольшого по#
селка Тарко#Сале превратился в современный благоус#
троенный город, который по праву считается одной из
столиц нефтегазодобывающей промышленности Ямала
и всей России. Ведь в Пуровском районе, центром кото#
рого является Тарко#Сале, сосредоточено 114 нефтяных
и газоконденсатных месторождений, добывается 90 про#
центов нефти и 50 процентов газа Ямало#Ненецкого ав#
тономного округа. Современный Тарко#Сале не только
индустриальный, но и культурный центр с высоко разви#
той социальной сферой, которой могут позавидовать
многие крупные города. Но главное богатство города #
это его люди, чьи труд и талант обеспечивают энергети#
ческую безопасность России. Уверен, что достижения
Тарко#Сале в экономике и социальной сфере будут со#
хранены и приумножены в наступившем XXI веке. Же#
лаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и
благополучия в вашем любимом городе.

С уважением, полномочный представитель
Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе П. ЛАТЫШЕВ

Торжественное собрание

Расти и процветай,
Тарко�Сале � наш общий дом

5 сентября в 17 часов в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоя�
лось торжественное собрание, посвященное 75�летию рай�
онного центра. В нем приняли участие глава Пуровского района
Д. Н. Кобылкин, глава города И. Л. Кононенко, руководители пред�
приятий, учреждений, организаций города, ветераны, почетные
гости, приехавшие на празднование юбилея. Перед собравшими�
ся был оглашен текст телеграммы от представителя президента
России в Уральском федеральном округе П. М. Латышева.

Затем Д. Н. Кобылкин вручил почетные грамоты главы Пуровс�
кого района 19 представителям различных трудовых коллективов
города, которых они удостоены за успехи в труде и в связи с 75�
летием Тарко�Сале.

Д. Н. Кобылкин поздравил присутствовавших и в их лице всех
таркосалинцев с праздником, поблагодарил главу города И. Л.
Кононенко и коллектив администрации за плодотворную работу
по благоустройству, пожелал всем жителям здоровья, благополу�
чия, уверенности в завтрашнем дне Тарко�Сале, Ямала, России.

Затем И. Л. Кононенко вручил почетные грамоты главы города.
Их удостоены 23 человека, в том числе почетный гражданин Пу�
ровского района Григорий Гаврило�
вич Кулинич, по случаю праздника
приехавший из г. Тюмени, а также два
бывших главы Тарко�Сале � Леонид
Иванович Кононенко, приехавший из
Краснодарского края, и Андрей Ива�
нович Бухаров, прибывший из г. Са�
лехарда. Полный список награжденных
был опубликован в прошлом номере
газеты. Затем на сцену были пригла�
шены ветераны труда, ровесники Тар�
ко�Сале � Екатерина Елисеевна Тура�
шова, Евдокия Алексеевна Павлюкова,
Галина Дмитриевна Васильева, Нина
Михайловна Зубова, Леонид Григорь�
евич Кретов. Глава города вручил им
почетные грамоты, цветы и памятные
подарки по случаю юбилея города.

Поздравляя участников собрания с
праздничной датой, И. Л. Кононенко
отметил вклад ветеранов, старожилов
поселка и города, руководителей пред�
приятий, молодежи в то, что район�
ный центр с каждым годом хорошеет,

становится уютным, современным, удобным для жизни. Глава
пожелал таркосалинцам здоровья и долголетия, а городу � раз�
вития и процветания.

Настоятель Свято�Никольского храма г. Тарко�Сале Алексий Па�
дылин вручил благодарственное письмо Ноябрьского благочи�
ния Тобольско�Тюменской епархии Русской православной церк�
ви главе Пуровского района Д. Н. Кобылкину «за вклад в дело
духовно�нравственного воспитания и поддержку творческого раз�
вития подрастающего поколения Ноябрьского благочиния».

В концертной части собрания выступили Валерий Санок, Ната�
лья Мигунова, Жанна Образцова, Елена Решетняк, ансамбль на�
родных инструментов преподавателей детской школы искусств,
танцевальные ансамбли «Акварели» и «Морошка».
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6 сентября в 13 часов в зале заседаний администрации
Пуровского района состоялась церемония награждения
жителей г. Тарко�Сале � представителей предприятий, орга�
низаций, учреждений города, удостоенных почетных гра�
мот и благодарностей губернатора ЯНАО в связи с 75�лети�
ем районного центра. Их вручила заместитель губернато�
ра, директор окружного департамента по труду и социаль�
ной защите населения Светлана Ивановна Шевченко.

Под аплодисменты собравшихся почетные грамоты по�
лучили: И. Г. Адилханов � тренер Пуровской районной ДЮСШ,
С. В. Березняков � заместитель генерального директора по

капитальному строительству ООО «Пур Нова Газ», Н. В. Ми�
лова � предприниматель, З. А. Ромодина � начальник адми�
нистративно�хозяйственного участка ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС» и другие. Благодарности губернатора вруче�
ны Т. Н. Борисовой, паспортисту администрации г. Тарко�
Сале, Л. В. Волынскому � заместителю главного врача МУ
«Таркосалинская центральная районная больница», Н. В.
Гончаровой � председателю профсоюзной организации ООО
«Нова Энергетические Услуги». В завершение награжден�
ные сфотографировались на память и подняли тост за юби�
лей Тарко�Сале и его процветание.

Награждение

Любимому городу слава и честь!

Блиц
интервью

Светлана Ивановна ШЕВ�
ЧЕНКО, заместитель губер�
натора, директор департа�
мента по труду и социаль�
ной защите администрации
ЯНАО:

� Первый раз в Тарко�Сале я
побывала в 1996 году, тогда
была очень холодная и дождли�
вая погода, но на лицах людей

искрилась такая неподдельная
радость! И двенадцать лет на�
зад я поняла, насколько жители
любят и ценят этот город.

Тарко�Сале, конечно же, ста�
новится лучше. В этом огром�
ная заслуга людей, которые сто�
яли и стоят во главе городской
и районной власти. Без их за�
интересованности, рвения и
старания вряд ли можно было
достичь таких потрясающих ре�
зультатов.

А если говорить о социаль�
ной сфере в Пуровском районе
и в городе Тарко�Сале, в част�
ности, то наблюдается положи�
тельная динамика. Открывают�
ся современные учреждения,
разрабатываются новые про�
граммы. И это результат четкой
планомерной работы на терри�
тории всего округа, позволяю�
щий создать лучшие условия
для всех ямальцев. Уровень на�
шей социальной сферы нахо�

дится на одном из ведущих мест
в России, потому что мы стара�
емся практически каждому че�
ловеку, независимо от его соци�
ального статуса, уделить внима�
ние. Замечательный Центр со�
циальной помощи семье и де�
тям успешно работает в Тарко�
Сале, открыт его филиал в Пур�
пе, и во многих муниципальных
образованиях Ямала существу�
ют подобные учреждения, где
теплом, уютом и заботой окру�
жат тех, кому это необходимо.

К сожалению, одна из живот�
репещущих проблем – это ро�
дильное отделение. Старое
здание, недостаточное количе�
ство мест для молодых мам, но
я уверена, что общими усилия�
ми окружной и районной влас�
ти и эта проблема будет в ско�
ром времени решена.

А городу и горожанам от все�
го сердца желаю успехов и сча�
стья!

А л е к с а н д р  В а д е т о в и ч
ЕВАЙ, президент Ассоци�
ации коренных малочис�
л е н н ы х  н а р о д о в  С е в е р а
«Ямал � потомкам!»:

� В поселке Тарко�Сале я впер�
вые побывал осенью 1979 года.
Тогда я работал инструктором
окружкома комсомола и приле�
тел в командировку. Тогда он
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был еще национальным посел�
ком, хотя уже вовсю работали
геологи и прокладывалась же�
лезная дорога до Нового Урен�
гоя. Мы понимали, что для рай�
онного центра это обещает хо�
рошие перспективы, но тогда
никто и не мог предположить,
что через 20�30 лет Тарко�Сале
станет прекрасным молодым
городом. Исторически он стро�
ился как районный центр, в ко�
тором были районные учрежде�
ния, совхоз, школа, потом появи�
лась база геологов. И коренные
жители тогда помогали нефте�
и газоразведчикам. Чего греха
таить, в 70�е годы много чего
наворочали, но сейчас, к счас�
тью, пришли другие времена:
нефтегазовый комплекс повер�
нулся лицом к коренному насе�
лению и начал возвращать дол�
ги. Отрадно, что у руководите�
лей предприятий есть понима�
ние проблем коренных народов

Блиц
интервью
Севера, которые решаются в том
числе и через Ассоциацию
«Ямал � потомкам!» В Тарко�
Сале когда�то работали руково�
дителями района Леонид Васи�
льевич Лапцуй и Роман Проко�
пьевич Ругин, которые сейчас по
праву считаются классиками
ненецкой и хантыйской литера�
туры. И с того времени истори�
ческие перспективы буквально
преобразили эту землю. В Тар�
ко�Сале на протяжении ряда лет
активно работает Пуровское от�
деление нашей ассоциации, и
чтобы показать его опыт,  на его
базе в 2005 году мы провели
Коордиционный совет Ассоци�
ации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

Сергей Викторович БЕ�
РЕЗНЯКОВ, заместитель ге�
нерального директора по
капитальному строитель�
ству ООО «Пур Нова Газ»:

� Я приехал в Тарко�Сале 1 ав�
густа 1984 года. После оконча�
ния Симферопольского филиа�
ла Днепропетровского инженер�
но�строительного института был
направлен сюда на работу.
Представляя службу заказчика
«Пурнефтегазгеологии», осуще�
ствлял технический надзор за
строительством всех зданий в

капитальном исполнении, в том
числе КСК «Геолог», гостиницы
«Геопур», школы № 1, жилых до�
мов. Помню руководителей стро�
ительных организаций � Араке�
ляна, Кузнецова, Юркина. Вме�
сте с Анатолием Ивановичем Ос�
трягиным  строили здание «Пур�
нефтегазгеологии». Так и прошло
полжизни. Поэтому Тарко�Сале
для меня � второй родной город
после Симферополя. В связи со
строительством здания админи�
страции района был снесен дом
по улице Республики, 20, в кото�
ром я жил когда�то, а березки
оставили, смотрю на них с нос�
тальгией. Сейчас на этом месте
прекрасный фонтан. Перед зда�
нием «Пурнефтегазгеологии» мы
тоже когда�то задумали и сде�
лали фонтан. А самый большой
� перед зданием КСК. Так что
Тарко�Сале действительно мож�
но считать городом благодаря
капитальным домам и фонтанам.

Торжества на набережной Саргина

«ТАРКО�САЛЕ �

С самого утра погода подарила солнечный и по�летнему теплый
день. И это самым положительным образом повлияло на празд�
ничное настроение таркосалинцев. В назначенное время очень
многие жители семьями с детьми и колясками направились на
набережную Пура, названную в честь руководителя одной из пер�
вых экспедиций Михаила Саргина, в 1933 году принявшего ре�
шение строить поселение на этом месте.

На площади около Свято�Никольского храма была выстроена
сцена и подиум для почетных гостей праздника. Многие таркоса�
линцы направились на улицу Республики, где формировались
колонны трудовых коллективов для праздничного шествия, по�
священного юбилею. Каждый коллектив отличался своей симво�
ликой, флагами, флажками, воздушными шарами.

В назначенное время ведущие праздника Юрий Сыч и Ольга

Сергеева открыли торжествен�
ный парад, со сцены рассказы�
вая о достижениях коллективов
предприятий и учреждений, ра�
ботающих в Тарко�Сале.

Праздничное шествие воз�
главила колонна Пуровского
районного отделения Ассоциа�
ции «Ямал � потомкам!», пред�
ставляющая законные интересы
малочисленных коренных наро�
дов Севера, издревле живущих
на этой суровой и щедрой земле, в недрах которой сконцентри�
рованы огромные запасы углеводородов, сделавших Пуровский
район и Ямал энергетическим сердцем России.

В колонне прошли коллективы группы компаний «НОВАТЭК»,

6 сентября состоялось празднование 75�летия
г. Тарко�Сале, который в 2004 году стал самым
молодым городом на Ямале. В настоящее время
в нем проживает более 20 тысяч человек.

гордая белая птица,
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Анатолий Григорьевич ПО�
ЛОНСКИЙ, депутат Районной
думы МО Пуровский район,
генеральный директор ООО
«Пуровская компания обще�
ственного питания и торгов�
ли�Пурнефтегазгеология»:

 � Какие чувства может испы�
тывать человек в день юбилея
родного города? Конечно же,

чувства радости, гордости и
счастья. Уже тридцать лет я
связан неразрывно с этой зем�
лей, с Пуровским районом, с го�
родом Тарко�Сале.

Казалось, это было вчера,
когда мы, юные, целеустрем�
ленные, с огромным запасом
энергии и сил, приехали сюда,
чтобы покорять необузданный
Север. И глядя на то, каким стал
Тарко�Сале, уверен � Север по�
корился! Маленький поселок,
утопающий в песках и болоте,
стал современным и благоуст�
роенным городом. И все это
благодаря энтузиазму, силе
воли, созидательному духу лю�
дей. Сегодня Тарко�Сале толь�
ко 75 лет, а представьте, каким
он станет еще через 75 лет? Из�
менится до неузнаваемости! И
это замечательно!

Григорий Гаврилович КУ�
ЛИНИЧ, Почетный гражданин
Пуровского района:

� Каждое поколение участву�
ет в решении тех задач, кото�
рые ставятся перед ним. В то
время, когда я здесь работал,
перед нами стояли не менее гло�
бальные задачи, чем сейчас.
Это были первые шаги геоло�
гии по Пуровской земле. Дела�
лись они решительно и дава�
лись нелегко, но справлялись с

ними мы успешно и старались
сделать многое.

Сейчас – другое время и дру�
гие возможности. Разве могли
мы мечтать о настолько свобод�
ной связи с Большой землей –
авиационное и железнодорож�
ное сообщения, автомобильные
дороги. Прекрасно, что города
и поселения округа связаны во�
едино. Это предоставляет ог�
ромные возможности для раз�
вития, становления и простого
общения между представителя�
ми всей ямальской земли.

Я восхищаюсь и радуюсь
тому, как хорошеет город. Это
так здорово! Мне, старожилу,
трудно узнать старый поселок,
остались только контуры. Вро�
де бы помню, где и какие были
микрорайоны, но их уже не уз�
нать, настолько все изменилось
и похорошело. Ни в коем случае
не сомневаюсь сам, и, думаю,
не надо соглашаться с сомне�

Тарко�Сале �
Пуровским землям

СТОЛИЦА»

СПК «Верхне�Пуровский», об�
щеобразовательных и спортив�
ных школ, больницы, военного
комиссариата, ОВД, 17�го отря�
да противопожарной службы,
станичного казачьего общества,
речфлота, ЖКХ, энергетики,
связи, дорожники, работники
банков и др. Завершил шествие
коллектив администрации и
Собрания депутатов г. Тарко�
Сале.

После окончания парада тру�
довых коллективов прозвучали
фанфары, возвестившие об от�
крытии праздника. Под апло�

дисменты собравшихся на сцену были приглашены почетные го�
сти: глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин, депутат Государ�
ственной думы РФ А. И. Острягин, заместитель губернатора ЯНАО,
директор окружного департамента по труду и социальной защите
населения С. И. Шевченко, депутат Государственной думы ЯНАО,
председатель правления окружной Ассоциации «Ямал � потом�
кам!» А. В. Евай, председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В.
Михельсон, глава города Тарко�Сале И. Л. Кононенко, председа�
тель Пуровского районного отделения Ассоциации «Ямал � по�
томкам!» М. Л. Климова.

Все они тепло поздравили таркосалинцев с праздником, отме�
тили трудовой вклад всех поколений жителей, благодаря кото�
рым в тундре когда�то появился поселочек, ставший затем рай�
онным центром, а в наше время замечательным городом. Ведь
недаром поется в песне «Пур�Айваседо � Тарко�Сале � нет места
лучше на земле». И горожане с этим согласны.
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вающимися в том, что Тарко�
Сале не подтверждает свой го�
родской статус. Твердо можно
заявить: Тарко�Сале – город!
Может москвичи при этом и за�
улыбаются, но наши соседи се�
веряне, да и жители таких же
небольших населенных пунктов
поддержат меня в моих утверж�
дениях. И думаю, скоро тарко�
салинцам будут завидовать как
жителям молодого и прекрасно�
го города.

Игорь Капитонович СМИР�
НОВ, почетный гость юби�
лейных торжеств:

� Каким был Тарко�Сале в про�
шлом и какой он в настоящем �
это две большие разницы. И ра�
дует тот факт, что мы имеем воз�
можность сравнивать и нам есть
с чем сравнивать. А это значит,
что поселок развивается!

Ах, да, конечно, Тарко�Сале –
город! И уже четыре года! Го�
род – это звучит очень красиво,

Блиц
интервью

но все же мне роднее и ближе
словосочетание поселок Тарко�
Сале. И знаете почему? Потому
что в этом городе психология у
людей осталась все�таки посел�
ковая. А какая царит потрясаю�
щая атмосфера! Очень добрая!
И пусть навсегда она останется
такой!

Город непременно должен
развиваться. Нужны такие пути,
которые позволят сохранить са�
мобытность и внедрить новше�
ства. Потрясающими темпами
благоустраивается город – это
очевидно, но основным все�таки
должно стать капстроительство,
особенно нуждаются в измене�
ниях и реконструкции улицы Та�
расова и Губкина. Это одни из
старейших улиц и территори�
тально � городской центр. Их
облик портят старые домишки,
но, если на их место поставить
красивые капитальные дома,
обустроить все, то это в лучшую
сторону изменит весь внешний
облик Тарко�Сале.

Что для меня Тарко�Сале? Это
вторая родина! В 1973 году имен�
но отсюда я уходил служить и
сюда же вернулся. И хотя здесь
сейчас не живу, всегда с удоволь�
ствием приезжаю. Очень сильно
скучаю по Тарко�Сале, по нему

скучают мои дети. Скажу одно,
что, уезжая, я  не захлопнул две�
ри насовсем, и если судьба рас�
порядится и нужно будет снова
приехать сюда, я с удовольстви�
ем вернусь.

Ольга Эдуардовна МАЛА�
ХЕВИЧ, почетный гость юби�
лейных торжеств:

75 лет Тарко
Сале

Прозвучали также и поздравления с отмечаемым в этот день
профессиональным праздником работников нефтяной и газовой
промышленности. Есть в этом логика жизни: отцы и матери были
геологами и жили во времянках, когда был лозунг «нефть и газ
любой ценой», а сегодня сыновья и дочери, а кое у кого внуки
добывают и перерабатывают эти углеводороды и живут в капи�
тальных благоустроенных домах. Но справедливости ради надо

отметить, что жилищная проблема по�прежнему является первой
по степени важности в городе.

М. Л. Климова от имени коренных жителей поблагодарила ком�
панию «НОВАТЭК» и в ее лице все коллективы нефтегазодобыва�
ющих предприятий за сотрудничество с Ассоциацией «Ямал �
потомкам!» и вручила Леониду Викторовичу Михельсону комплект
национальной одежды, в которую он облачился под аплодисмен�
ты зрителей.

«Мы � малочисленные, но мы многонациональные, и в этом наша
сила», � сказала в завершение М. Л. Климова.

Все выступавшие желали таркосалинцам здоровья, счастья,
благополучия, а городу � процветания и светлого будущего.

В это время ведущая праздника объявила, что только что стало
известно: таркосалинка Ольга Гемалетдинова стала победитель�

ницей первенства мира среди юниоров, проходящего в Южно�
Африканской республике, и посвящает свою победу 75�летию
Тарко�Сале.

Затем на сцене состоялась церемония вручения званий «По�
четный гражданин города Тарко�Сале» Анатолию Ивановичу Ос�
трягину и Нине Степановне Болдыревой. Им, а также Тамаре Дмит�
риевне Приваловой, к сожалению, не присутствовавшей на праз�
днике, решением Собрания депутатов города 29 августа с. г. были
присвоены эти высокие звания за многолетний успешный труд и
большой личный вклад, которые знают и ценят жители города.

Отрадно, что в этот день в Тарко�Сале состоялись три свадьбы.
Две молодые семьи � Александра и Ольгу Митрофановых, Нико�
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� Для меня Тарко�Сале – это

огромная часть моей жизни,
судьба, Родина. Мы приехали
сюда двадцать лет назад, вста�
вали на ноги, растили детей и,
как бы печально это ни звучало,
состарились здесь! Каждый
уголок, каждая улочка, каждый
дом знакомы и близки. И все�
гда только самые светлые вос�
поминания. Помнишь все до ме�
лочей, из которых и складыва�
ется целая жизнь. Жизнь наше�
го поколения, жизнь тех, кто не
жалел ни сил ни здоровья, ра�
ботая на благо Родины.

Мне очень нравится то, как
меняется город. Каждое воз�
вращение полно сюрпризов, вы
не представляете, насколько
приятно видеть все эти изме�
нения. И глядя в лица сегод�
няшних юбиляров, а каждый
таркосалинец от мала до вели�
ка по праву может быть зачис�
лен в эти ряды, я понимаю, что

Тарко�Сале – это, прежде все�
го, город замечательных лю�
дей. И даже погода замечатель�
ная и теплая, значит, благо�
склонна земля и к нам и к на�
шим делам и поступкам.

Сергей Анатольевич ХРУ�
ЩЕВ, генеральный директор
ОАО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ»:

� С Тарко�Сале я связан не�
разрывно, потому что именно
здесь прошли самые замеча�
тельные и дорогие, пожалуй,
сердцу каждого человека пери�
оды жизни – детство и юность.
Поэтому непросто давать оцен�
ку и сравнивать, как было бы
непросто оценивать что�то до
боли родное и дорогое. Тарко�
Сале – это частичка каждого из
нас.

Да, наш город меняется, но
совсем не меняются люди.
Сколько бы ни прошло време�
ни, куда бы нас ни занесла судь�
ба, мы всегда хотим вернуться
сюда, вернуться домой � в  ат�
мосферу душевности, теплоты и
доброты.

Лично я замечал неоднократ�
но, что по истечении двух недель
уже тянет сюда � в родные мес�
та. Ведь нет неповторимей при�
роды! Здесь особенные небо,
лес и даже тишина. Пур с его

зеркальной гладью, неповтори�
мые облака… Передать всю
прелесть таркосалинской зем�
ли трудно словами � ее надо
видеть. А чтобы увидеть во всей
красе, ее надо непременно лю�
бить.

Евгений Владимирович
СКРЯБИН, глава муниципаль�
ного образования п. Пурпе:

75 лет Тарко
Сале

Но вот закончилась официальная часть празднества. И нача�
лась часть неофициальная, с песнями, плясками, играми и заба�
вами. Весь день перед собравшимися на набережной Саргина
выступали местные исполнители и артисты из УрФО. На ура вос�
принимались и современные песни и народные. Каждый выход
на сцену сопровождался бурными аплодисментами. Запахи шаш�
лыка и плова манили празднующих к продавцам этих яств. Не
менее соблазнительно смотрелись чумы, в которых также все
желающие могли отведать традиционные северные угощения.

Стало доброй традицией проведение эстафеты среди группы
компаний «НОВАТЭК». Подтянутые товарищи в касках и жилетках
чего�то там таскали, складывали какие�то пазлы, дружно водру�

жали флаги своих предприятий на пирамиды. А потом все не
менее дружно фоткались на память, напряженно кусали губы в
ожидании оглашения результатов эстафеты. В тот же день на
сцене состоялась «раздача слонов» и подарков. По итогам стар�
тов третье место заняла команда ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС».
Для участия в состязаниях была приглашена и команда админи�
страции города. И не зря. Ребята не ударили в грязь лицом �

лая и Олесю Ляховых поздра�
вили почетные гости А. И. Ост�
рягин и С. И. Шевченко. Они по�
желали молодым любви и сча�
стья, после чего объявили вальс
«Тарко�Сале» как объяснение в
любви своему городу. Песня
родилась несколько лет назад,
но в дни юбилея она, как никог�
да, была понята и востребова�

на. Слова написала таркосалинка с многолетним стажем Алексан�
дра Григорьевна Горяева, положил их на музыку Валерий Санок.
Он же ее исполнил. Вместе с молодоженами  рядом со сценой
вальс исполнили кадеты и ученицы специализированного класса
школы № 2.
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75 лет Тарко
Сале

завоевали почетное второе ме�
сто. А вот «золото», чего, кстати,
ожидали многие, досталось ко�
манде ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ».

Впервые наш город посетили
гости из Ноябрьска – предста�
вители конно�спортивного клу�
ба «Тарпан». На их выступление
собралась посмотреть добрая
половина отдыхающих. Еще бы,
если к оленям у нас уже давно
привыкли, то вот видеть лоша�
дей в Тарко�Сале было доволь�
но непривычно. Одна моя очень
хорошая знакомая спросила: «А
что это они там показывают?
Паркур?» Поясняю: когда коняш�
ки прыгают через барьеры, это
называется конкуром, а вот пар�

кур – это такое молодежное экстремальное движение, когда тол�
пы ребят в едином порыве тоже прыгают, но с дома на дом, лаза�
ют по стенкам, короче, занимаются городской акробатикой.

Кстати, о молодежных движениях. На площади перед ДК «Юби�
лейный» свои кульбиты на голове и не только крутили пуровские
мастера брейк�данса, чем несказанно порадовали любителей все�
го эдакого.

Блиц
интервью
� Наверное, прав тот, кто ска�

зал: «Нельзя не любить землю,
на которой живешь!»

Для гостей, прибывших на
юбилейные торжества в Тарко�
Сале, город может показаться
небольшим и самобытным, для
нас же это любимый город. Не�
важно, кто и сколько здесь про�
жил лет, он всегда будет род�
ным. Именно поэтому приезжа�
ли сюда люди на год или два, а
оставались навсегда. Потому
что именно здесь, в Тарко�Сале
и Пуровском районе, нет разде�
ления на своих и чужих, на свои
и чужие проблемы. Все мы жи�
вем одной большой и дружной
семьей в нашем общем доме
под звучным и дорогим нашим
сердцам названием Пуровский
район.

Через две недели в нашем
поселке тоже юбилей � Пурпе
исполняется 30 лет. Готовимся
и с нетерпением ждем.

Анна БОРОДКИНА, ученица
второго класса:

� Нашему городу 75 лет � это
большая дата. На праздник я
пришла с мамой, мне все очень
сильно понравилось. А особен�
но белые медведи, которые за�
бавно танцевали польку. Было
весело и интересно. Посмотре�
ла выступление лошадей, они
красивые и грациозные. Хоте�
ла покататься, но мне не разре�
шили. Город мне нравится боль�
шими домами и магазинами,

Семьи АНДРОНИКАШВИЛИ
и ПИЛЯК:

� Наш любимый город меня�
ется с каждым годом все боль�
ше и больше, и только в лучшую
сторону. А нам есть с чем срав�
нить, ведь на Ямале мы живем
не один десяток лет.

Для таркосалинцев подгото�
вили замечательный праздник,
мы с удовольствием посмотре�
ли выступления артистов УрФО,
незабываемое впечатление ос�
тавили кони и их наездники из
конного клуба «Тарпан» города
Ноябрьска. А когда катались на

катере, то было такое чувство,
что в детство вернулись. Все
здорово и очень весело.

Всем жителям Тарко�Сале
желаем здоровья, благополу�
чия, а нашему городу � дальней�
шего процветания, ведь он у нас
такой молодой. А ребятам, ко�
торые уезжают учиться � вер�
нуться обратно, работать, со�
здавать здесь семьи и рожать
детей.

Много еще чего было предложено в этот день отдыхающим на
берегу. Настолько много, что просто необходимо было дать лю�
дям передохнуть перед вечерней программой.

А вечером того же дня праздник переместился на площадь пе�
ред КСК «Геолог». С юбилеем города таркосалинцев приехали
поздравить столичные гости. Открыли концерт неподражаемые
«Песняры», исполнившие хиты, знакомые не только старшему по�
колению, но и молодежи, затем выступил  Игорь Корнилов со
своими не менее известными песнями. Эстафету подхватил дуэт
«Непара». Далее в смешной шляпке на сцену вышла Ева Польна со
своими «Гостями из будущего». Перед выступлением последнего
артиста возникла небольшая заминка (как было объявлено, по

техническим причинам). Бедные ведущие! Им пришлось тянуть
время, и, честно, по�настоящему переживал за них. И переживать
было за что – ведь завершать концерт должен был Сергей Лаза�
рев, а за него зрители, преимущественно юные горожанки, гото�
вы были «порвать» всех и каждого. Несмотря на задержку, народ
с площади не расходился. И Сергей все�таки вышел. И произвел
настоящий фурор. И стало ясно – ждали не зря. Завершился юби�
лей праздничным салютом и лазерным шоу.

Отзвучал последний аккорд, затих последний залп салюта, но
не спешили расходиться по домам горожане. Всем хотелось хоть
на немного, но продлить этот день – День Тарко�Сале, День тар�
косалинцев.

Г. ПОКЛОНСКАЯ, Р. АБДУЛЛИН,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ, Р. АБДУЛЛИНА
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Олеся КУНИНА, специа�
лист по социальной работе
Центра социальной помощи
семье и детям:

� Несколько лет подряд пер�
вую половину праздника я про�
вожу на работе. В нашем Цент�
ре отдыхают и обедают пригла�
шенные звезды российской эс�
трады и гости города, а мы сле�
дим за порядком. Как работа�
ется со звездами? Неплохо, я бы

Александра ДРОБОТЕНКО,
выпускница ТСШ № 1, сту�
дентка факультета журнали�
стики Санкт�Петербургского
гуманитарного университета
профсоюзов:

� Приятно вернуться на род�

Блиц
интервью

только пусть их раскрасят в раз�
ные цвета, чтобы были похожи
на радугу. Я поздравляю всех�
всех с праздником!

принявшим участие в орга�
низации и проведении
праздничных мероприя�
тий, посвященных 75�ле�
тию г. Тарко�Сале: адми�
нистрации Пуровского
района и лично Д. Н. Ко�
былкину; группам компа�
ний «НОВАТЭК» и лично
Л. В. Михельсону, С. А.
Хрущеву, С. В. Чепчуго�
ву; МУП «ДСУ» и лично
Н. П. Аулову; МУП
«ПЭС» и лично В. Г. Кос�
тареву, А. С. Мавлютову;
МУ «Центр социальной
помощи семье и детям» и
лично В. Н. Богдану; ОВД
по МО Пуровский район и
лично А. А. Подзину; МОБ
ОВД по МО Пуровский
район и лично В. Н. Буч�
кову; персоналу ООО
«Экопур сервис» и лично
Н. А. Игнатьевой; персо�
налу гостиницы «Вынга�
пур» и лично Т. И. Лябля;
МУК «ПРЦНК» и лично
Л. Г. Дьячковой; РДК
«Геолог» и лично Л. Н.
Ероховой; МОУ ДОД
«Подростковый клуб «Ос�
тровок» и лично И. А.
Климовой; МОУ ТС СОШ
№ 2 и лично Л. В. Дюшко;
17 ОГПС ГУ МЧС России
по ЯНАО и лично В. Н.
Бардакову; ФГУ «Ямал�
спас» Тарко�Салинская
авиабаза и лично А. В. По�
номареву; редакции газе�
ты «Северный луч» и лич�
но Г. Г. Мерзосову; МУ
ПТРК «Луч» и лично И. К.
Стибачевой; МУ «Тарко�
салинская ЦРБ» и лично
Е. Г. Зуйкову; ООО
«ПКОПТ�ПНГГ» и лично
А. Г. Полонскому; ООО
«Прометей» и лично В. А.
Однораленко; а также
всем жителям и гостям го�
рода Тарко�Сале, приняв�
шим участие в празднова�
нии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В ЛИЦЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
И. Л. КОНОНЕНКО

ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья ВАЛИУЛИНЫХ � Дамир, Наталья и маленький Аль�
берт: � Мы любим наш Тарко�Сале, ведь в этом городе у нас была
свадьба, родился наш сын. И мы рады, что он будет расти среди
добрых, сплоченных и веселых людей. А пожелание одно – раз�
вития и только развития.

Елена АНАНЬЕВА, домохо�
зяйка:

  � День города – это не толь�
ко праздник, который оставляет
яркие впечатления от фейер�
верков и других шоу, а празд�
ник, который трогает душу и
объединяет всех горожан и го�
стей города. Мы все себя чув�
ствуем большой дружной семь�
ей, а город – своим родным до�
мом. За последнее время в Тар�
ко�Сале произошло много хоро�
ших перемен, город растет и

Блиц�интервью провели: О. ЕРМАКОВА, Г. ПОКЛОНСКАЯ, Е. ЛОБОДОВСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ, Р. АБДУЛЛИНА, Г. МЕРЗОСОВА, С. КАСЬЯНОВА.

даже сказала – интересно, но
надо иметь большое терпение
и быть тактичным, философски
относиться к их капризам. Боль�
шинство из них страдают «звез�
дной» болезнью, особенно это
характерно для молодых испол�
нителей.

Тарко�Сале – молодой город,
ему только 75 лет, и пусть все,
что в нем делают и планируют
сделать, идет на благо людей.
Мне очень хочется, чтобы у нас
было много деревьев и цветов.
Должно быть больше зелени,
ведь нам ее так не хватает.

ную землю через год обучения.
По возвращении, увидев все из�
менения, произошедшие за до�
статочно короткий срок, не пе�
рестаешь радоваться за свой
родной город!

Я поступила в СПбГУП в 2007
году. Для меня, всю жизнь про�
жившей в нашем маленьком го�
родке, огромный Питер был
сравним с небольшим государ�
ством. Санкт�Петербург � это
культурная столица России, и
когда я приехала туда в первый

раз, сразу стало понятно поче�
му. Огромное количество музе�
ев архитектуры и искусства, па�
мятников старины, исторических
мест. При взгляде на Петербург
возникло чувство гордости за
Россию, за людей, создавших
этот архитектурный шедевр.

По возвращении домой меня
приятно удивила чистота и ухо�
женность Тарко�Сале. Заметны
новые постройки, чувствуется
забота глав района и города о
его благоустройстве. Очень по�
радовал строящийся молодеж�

ный центр на улице Мира, а так�
же стадион, который, как мне
кажется, послужит замечатель�
ной базой для воспитания но�
вых олимпийских чемпионов!
Озеленение города добавило
ярких красок в серость осенних
дней. Порадовал фонтан напро�
тив здания районной админис�
трации. В общем хочу сказать,
что на районном уровне наш го�
род один из самых красивых! И
пусть всегда остается таким!

процветает, а значит и у нас все
будет хорошо. Я люблю свой
город!
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Выпуск
№ 154

� Основной показатель эффективной ра�
боты нашей компании � это выполнение
плана по добыче газа и газового конденса�
та. В текущем году, как и в прошлые годы,
мы регулярно выполняем план, а значит,
работаем хорошо. На 1 сентября 2008 года
коллектив предприятия добыл 55 млрд.
кубометров газа, из которых газового кон�
денсата было добыто 49,5 тыс. тонн.

� ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
первым из дочерних обществ «Газпро�
ма» начало оказывать операторские
услуги по добыче газа. Какие новые
проекты появились за это время?

� ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ока�
зывает операторские услуги по добыче и
подготовке углеводородов ООО «Пургаздо�
быча» и ЗАО «Пургаз» на Западно�Таркоса�
линском и Губкинском месторождениях.

С 2004 года наша компания сотруднича�
ет с ООО «Роснефть�Пурнефтегаз» и ООО
«Янгпур». Работы по договорам оператор�
ских услуг ведутся на Губкинском и Комсо�
мольском газовых промыслах.

Сейчас ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
активно ведутся переговоры по сотрудни�
честву с ООО «Газпромнефть�Ноябрьск�
нефтегаз» по вопросам проектирования,
разработки и обустройства сеноманской
залежи Муравленковского и Новогоднего
месторождений. Это позволит в дальней�
шем обеспечить сырьём производствен�
ные мощности нашего предприятия в пе�
риод падающей добычи. Планируется, что
газ с этих месторождений будет поступать
на УКПГ Комсомольского и Вынгапуровс�
кого газовых промыслов.

� В последние три года ОАО «Газ�
пром» активно наращивает ресурсную
базу. Какие успехи достигнуты в ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» в геолого�
разведке и каковы дальнейшие планы
по восполнению сырьевой базы?

� Деятельность по восполнению сы�
рьевой базы предприятия и доза�
грузке высвобождающихся мощнос�
тей газовых промыслов осуществля�
ется по нескольким направлениям: от�
крытие новых месторождений в ре�
зультате проведения геологоразве�
дочных работ; участие в аукционах на
получение права пользования недра�
ми; оказание операторских услуг по
разработке газовых месторождений и
подготовке попутного нефтяного газа.

Начиная с 1998 года, в пределах Во�
сточно�Тэрельского лицензионного
участка в ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск» выполняются геологоразве�
дочные работы. Результатом стало от�
крытие трёх месторождений углеводоро�
дов: Ленского, Нинельского, Кутымского.
Проведены переговоры о сотрудничестве
с администрацией Красноселькупского
района по разработке Ленского месторож�
дения, в 2011 году планируется ввести его
в пробную эксплуатацию.

По решению совета директоров ОАО
«Газпром» на Западно�Таркосалинском
промысле будет единый недропользова�
тель � ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В
2008 году необходимо завершить пере�
оформление лицензии на право пользова�
ния недрами Западно�Таркосалинского
месторождения в связи с реорганизаци�
ей ООО «Пургаздобыча» путем её присое�
динения к ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск». В ближайших планах предприя�
тия � завершить обустройство нижнеме�
ловых отложений и провести доразведку
нижележащих нефтяных пластов. Также мы
планируем продолжить активную работу по
поиску и освоению открытых месторожде�
ний в юго�восточной части ЯНАО.

Регион деятельности нашей компании по
проведению геологоразведочных работ

расширился благодаря передаче, по ре�
шению ОАО «Газпром», новых лицензион�
ных участков на территории Свердловс�
кой области. В марте 2008 года ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск» выиграло аукцио�
ны на получение права пользования недра�
ми Михайловского и Кедровского участ�
ков, также расположенных в Свердловской
области. С 1 июня 2008 года в составе об�
щества с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ноябрьск» создан фи�
лиал в Екатеринбурге. В будущем пред�
приятие продолжит наращивать запасы
углеводородов, развивать сырьевую базу
в ЯНАО, ХМАО, Свердловской области.

� Какие значимые инвестиционные
проекты «Газпрома» реализуются на
данный момент, и какие проекты на�
ходятся в планах?

� В этом году планируется завершить
строительство второй очереди дожимной
компрессорной станции (ДКС) на Запад�
но�Таркосалинском месторождении. Под�
готовительные работы на Западно�Тарко�
салинском газовом промысле (ЗТГП) на�
чались в мае прошлого года: произвели

Послесловие к празднику

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВИСИТ
ОТ РАБОТНИКОВ

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» � стабильно развивающа�
яся компания. О том, с какими достижениями здесь встрети�
ли профессиональный праздник, рассказывает генеральный
директор предприятия Анатолий Васильевич КРЫЛОСОВ.
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отсыпку земляного полотна, закупили обо�
рудование. Трубопроводы смонтированы
на 85 процентов. Завершается крупноблоч�
ный монтаж агрегатов, а также сборка ук�
рытий. К 15 сентября должны закончить
сварку всех технологических сетей, прове�
сти гидроиспытания. Затем будет произ�
ведена пуско�наладка оборудования, уста�
новка вспомогательных систем, энерго�
обеспечения, пожарной безопасности. Все
работы ведутся по графику. Завершение
стройки планируется в текущем году.

Также выполняется большой объем про�
ектных работ на перспективное строитель�
ство, которое будет осуществляться в бли�
жайшие годы. Это обустройство новых ли�
цензионных участков и дообустройство су�
ществующих, а также продолжение про�
граммы реконструкции объектов.

В период 2009�2011 гг. планируем про�
вести реконструкцию газосборных сетей,
установки комплексной подготовки газа За�
падно�Таркосалинского ГП; технологичес�
кой связи предприятия; дожимной комп�
рессорной станции Вынгапуровского ГП; а
также ввести в эксплуатацию три ГПА на
Вынгаяхинском газовом промысле.

За счет собственных средств компания
заканчивает строительство общежития по
улице Высоцкого в Ноябрьске. В рамках
программы «Газпром � детям» нами ведет�
ся строительство двух объектов социаль�
ного назначения в Ноябрьске. Так, в насто�
ящее время реконструируется хоккейный
корт спорткомплекса «Факел» и произво�
дятся подготовительные работы для стро�
ительства первой очереди зоны активного
отдыха для детей и подростков, которая
расположится в районе улицы Холмогорс�
кой. Здесь установят три подъемника и пункт
проката горнолыжного инвентаря.

� Успех работы предприятия во мно�
гом зависит от эффективности труда
работников. Как предприятие в экст�
ремальных условиях Крайнего Севера
заботится о здоровье сотрудников?

� Мы традиционно уделяем большое вни�
мание реализации социальной политики
и заботимся о здоровье сотрудников. Еже�
годно в рамках программы оздоровления
активно ведется весеннее�осенняя профи�
лактика острых респираторных и вирусных
заболеваний: все работники предприятия
получают витаминные комплексы, прово�
дится вакцинация против гриппа.

Благодаря добровольному медицинско�
му страхованию за первое полугодие 2008
года 366 работников и членов их семей
были отправлены на лечение в специали�
зированные центральные клиники РФ и за
рубеж. 1200 человек оздоровились в про�
фильных санаториях средней полосы Рос�
сии и черноморского побережья, из них
750 � сотрудники предприятия.

На протяжении трех лет на предприятии
реализуются программы «Мужское здоро�
вье» и «Женское здоровье». В 2008 году в
рамках этих программ проводила обсле�
дование выездная бригада врачей из го�
рода Ижевска. По результатам обследова�
ний из осмотренных 1024 женщин и 2400
мужчин направление в клиники получили
256 человек.                          Пресс�служба

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ВЖК ООО «НОВАТЭК

Юрхаровнефтегаз»

Самый дальний промысел, обслужива�
нием которого занимается «Пуровская ком�
пания общественного питания и торговли»,
� Юрхаровский.

Вахтово�жилой комплекс, где прожива�
ют и питаются до 350 человек, находится
на расстоянии 500 км к северу от Тарко�
Сале. Несмотря на труднодоступность ме�
сторождения, условиям  проживания и пи�
танию, которые здесь предоставляются,
позавидует любой северянин. Две вахты,
сменяя друг друга, трудятся с полной от�
дачей сил, чтобы промысловики после на�
пряженного дня могли хорошо отдохнуть.

 Управляющие ВЖК Л. Седлецкая и
Л. Павлова считают, что с коллективом им
повезло, во время рабочей вахты это одна
дружная семья. Здесь все очень любят

свою работу и стараются выполнять ее как
можно лучше. Отлично трудятся повара�
бригадиры Н. Телятникова, Т. Малютина,
кладовщик Л. Медведева,  уборщики слу�
жебных помещений Р. Хайдарова, Р. Ва�
лиева, А. Поварь и многие другие.

 За эти годы руководство ООО «Юрха�
ровнефтегаз» не пожалело о том, что сво�
им деловым партнером выбрало ПКОПТ.

ВЖК «НОВАТЭК 
 Пуровский ЗПК»
Сразу после запуска первой очереди за�

вода  был сдан в эксплуатацию ВЖК в Пу�
ровске, рассчитанный на проживание 170
человек. Взяв на себя обслуживание дан�
ного комплекса, ПКОПТ обеспечила сем�
надцать новых рабочих мест, что для по�
селка, испытывающего проблемы с трудо�
устройством, немаловажно. Наталья  Гулед�
за � управляющая ВЖК и её коллектив:
уборщики служебных помещений А. Ге�

Сфера быта
Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАСЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАСЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАСЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАСЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Обеспечить комфортные условия для проживания вахтовиков не менее

важно, чем предоставить им качественное питание. Эти две составляю�
щие наряду с профессионализмом обеспечивают в конечном итоге про�
изводственные успехи. Именно поэтому руководство нефтегазовых пред�
приятий, входящих в холдинг ОАО «НОВАТЭК», привлекает для этих це�
лей лучшие сервисные компании. Деятельность ООО «Пуровская компа�
ния общественного питания и торговли» является ярким примером взаи�
мовыгодного сотрудничества с предприятиями ТЭКа.

Отдельной строкой в деятельности ПКОПТ идет содержание вахтово�
жилых комплексов (ВЖК). Целые бригады уборщиц, кастелянш, горнич�
ных, управляющих работают, чтобы нефтяники, газовики после напря�
женного трудового дня могли отдохнуть в уютных комнатах. А бригады
поваров трудятся не покладая рук, чтобы вкусно накормить вахтовиков.

Первый такой комплекс в компании приняли на обслуживание на Юрха�
ровском месторождении в 2003 году. Самим работникам не верилось
тогда, что смогут справиться с новым для них видом деятельности. Глаза
боялись, руки делали. Потом на Ханчейском месторождении, в Пуровске
начали создавать работницы ПКОПТ уют и комфорт для проживающих в
ВЖК. Чуть позже компания взяла на обслуживание Восточно�Таркосалин�
ское месторождение с его общежитиями и столовыми и Южно�Русское.

ВЖК «Юрхаровнефтегаз»
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раськина и Н. Галбурэ, горничная Е. Юшан�
цева, дежурная Н. Емельянова, а также ос�
тальные работники стре�
мятся создать людям все
условия для того, чтобы
они могли хорошо отдох�
нуть после вахты.

Еще раньше, когда стро�
ительство завода еще
только начиналось и надо
было кормить около 1000
строителей ежедневно,
ПКОПТ сумела в короткий
срок завезти необходимое
оборудование и организо�
вать питание в специаль�
но смонтированной для
этого столовой.  Работни�
ки ПКОПТ достойно спра�
вились со столь трудной
задачей, продемонстри�
ровав высокий професси�
онализм. Вскоре было
сдано в эксплуатацию
здание новой столовой. Повара�бригади�
ры Н. Мартынова и Е. Годун, сменяя друг
друга после вахты, кормят  ежедневно 250�
270 человек, получая в ответ только благо�
дарности.

 В связи с началом  строительства вто�
рой очереди завода увеличился и объем
работ. На территории ЗПК была открыта
вторая столовая, где ежедневно питаются
около 1700 строителей, которых обслужи�

вает бригада поваров под руководством
М. Хамидулиной,  В. Иноземцева в тесном
сотрудничестве с технологами Н. Солдае�
вой и Г. Коневой.

ВЖК Ханчейского месторождения
ООО «НОВАТЭК
Таркосаленефтегаз»

Ханчей, Ханчейка... Вот так ласково на�
зывают красивое и уютное газоконденсат�
ное месторождение люди, которые там
трудятся. Здесь их второй дом, здесь они
живут и работают.

Вахтово�жилой комплекс и столовую на
Ханчейском месторождении обслуживает
небольшой коллектив, который состоит из
двух вахт по 18 человек в каждой.

Дружные, сплоченные и трудолюбивые,
они понимают свою значимость в общем
деле и поэтому относятся к своим обязан�
ностям с большой ответственностью.

Слова благодарности за добросовестный

Сфера быта

труд не раз звучали от промысловиков в
адрес управляющих ВЖК Н. Гогунской и
Н. Львовой, поваров�бригадиров Т. Нефе�
довой, Т. Мироновой, горничных С. Андре�
евой, Е. Крячко, О. Плотниковой, уборщиков
служебных помещений М. Губина, Ю. Год,
И. Волошиной, Е. Мозжегоровой, дежурно�
го администратора И. Пономаревой, кла�
довщика Л. Колевашко, слесаря�сантехни�
ка А. Баранова. Каждый из них стремится

хорошо сделать свою работу, чтобы обес�
печить успех команды в целом.

Вахтовый поселок Пионерный
ООО «НОВАТЭК
Таркосаленефтегаз»

Пионерка � так называют ее работники �
ветеран на Восточно�Таркосалинском ме�
сторождении, ей больше десяти лет.

ВЖК, где проживает около трехсот чело�
век, и большая просторная столовая � все
это хозяйство обслуживают 39 человек. Уп�
равляющие Р. Старкина и С. Чернорай
своим коллективом довольны. Горничные
Н. Купа, А. Ниничук, Л. Зыкова, уборщики
служебных помещений Р. Калитвенцева,
С. Шевалдина, сантехники В. Пархомец, де�
журные администраторы Н. Губайдулина,
Н. Рыбак � весь обслуживающий персонал
трудится, не считаясь со временем, твер�
до решив для себя, что делают одно об�
щее дело. Они всегда активно участвуют

во всех праздничных мероп�
риятиях, которые чаще все�
го проводятся на их про�
мысле. Работники столовой
под руководством Е. Остро�
жновой и С. Мордвиновой
никогда не сетуют, когда
приходится обслуживать на
праздничных мероприятиях
значительно большее коли�
чество людей, чем обычно.
Мастерство поваров Е. Ос�
кирко, В. Глок, Н. Суровце�
вой, И. Чебыкиной, Н. Хаби�
буллиной неоднократно
удивляло многочисленных
гостей.

ВЖК ОАО «Севернефте

газпром»

Два года назад компания
вышла на нового заказчика � ОАО «Север�
нефтегаз�пром» � и взяла на обслужива�
ние вахтово�жилой комплекс на Южно�Рус�
ском месторождении. «На нашем ВЖК ра�
ботают шестьдесят два человека, � гово�
рит управляющая ВЖК Н. Качалова, � это
шестьдесят два характера. Каждый из нас
прекрасно понимает, что только вместе мы
сила � команда, способная отлично выпол�
нить любую работу. Обслужить без наре�
каний 400 человек � задача не из простых,
но  коллектив справляется. Если посмот�
реть на карту России и отметить флажка�
ми места проживания наших сотрудников,
то получится огромное заполненное про�
странство от Москвы до Омска! Вот так
судьба забросила людей в этот далекий
северный край, и здесь мы обрели второй
дом. Даже стихи сочинили».

С утра до позднего вечера две вахты под
руководством Н. Качаловой и О. Усачёвой,
сменяя друг друга, трудятся на ВЖК «Се�
вернефтегазпрома». Дежурные по обще�
житиям с улыбкой и добрыми пожелания�
ми провожают на работу промысловиков,
уборщики служебных помещений обеспе�
чивают чистоту и уют, повара готовят вкус�
ную пищу, все � электромонтеры, операто�
ры стиральных машин и флорист�дизай�
нер добросовестно трудятся, стараясь, что�
бы нефтегазодобытчики были всем до�
вольны.

Коллектив ВЖК на Ханчее

Повар#бригадир Н. Мартынова и
управляющая ВЖК ЗПК Н. Гуледза

п. Пионерный
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Труд человека, работающего в системе
обслуживания, редко бывает оценен по дос�
тоинству. И только когда этих людей нет ря�
дом, понимаешь, в чем ценность их труда.

Особо деловые партнеры отмечают
организацию питания: «На промыслах сто�
ловые  больше похожи на рестораны.
Здесь представлен большой ассортимент
блюд замечательных вкусовых качеств. За
все годы работы ни разу не было случаев
недоброкачественного приготовления
пищи.

Несмотря на отдаленность производ�
ственных объектов, руководство ПКОПТ
бесперебойно организовывает поставку
продуктов. На столах у вахтовиков всегда
свежие овощи, фрукты и кисломолочные
продукты».

ВЖК нефтяного промысла
ООО «НОВАТЭК
Таркосаленефтегаз»

ВЖК рассчитан на проживание более ста
вахтовиков. Уютные двух�, трехместные ком�
наты, ванная, горячая вода, сушилки для бе�
лья, оборудованные кухни, мягкая мебель,
телевизоры � управляющие ВЖК Л. Чукина
и Н. Левкина создают все условия, чтобы
работники промысла чувствовали здесь
себя как дома. А обслуживающий персонал
� Д. Мамарин, Н. Кравчук, А. Полуесов,

На нефтяном
промысле

В столовой ВЖК
«Севернефтегазпрома»

Новости экономики

В САЛЕХАРДЕ ПРОШЕЛ
СЕВЕРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ

В городе на Полярном круге с 5 по 7 сентября прошел научно�
производственный форум. В составе делегации, прибывшей
накануне из Санкт�Петербурга, были руководители и предста�
вители известных российских компаний и научных учреждений,
таких как «Ленгипротранс», «Трансмост», «Экопроект», «Север�
строймонтаж», Петербургский университет путей сообщения.
Участие в форуме также приняли представители Корпорации
«Урал промышленный � Урал Полярный», ООО «Уралстройтех�
нологии», треста «Ямалстройгаздобыча», «НПП Нейво», Ямаль�
ской железнодорожной компании и других.

Данное мероприятие проводилось администрацией Ямало�
Ненецкого автономного округа, представительством ЯНАО в
Санкт�Петербурге по инициативе ОАО «Ленгипротранс» и было
приурочено к 60�летию начала железнодорожного строитель�
ства в регионе. Предложение генерального директора компа�
нии В. М. Чернакова было поддержано губернатором Ямала
Ю. В. Неёловым. Цель форума � выработка перспектив опере�
жающего развития транспортной инфраструктуры на Севере
Российской Федерации.

5 сентября в конференц�зале Музейно�выставочного комп�
лекса им. И. С. Шемановского состоялось открытие форума, пос�
ле начала свою работу научно�практическая конференция «Ак�
туальные вопросы системного освоения северных территорий
России на полуострове Ямал: история, проекты, перспективы».
В этот же день участники форума провели два пленарных засе�
дания � «Развитие транспортной инфраструктуры ЯНАО как за�
лог системного освоения региона. История и современность» и
«Проблемные вопросы сооружения инфраструктуры железно�
дорожного транспорта в современных условиях: инвестиции,
проектные и технологические решения». В течение дня в МВК
проходила выставка фотографий изыскателей «Ленгипротран�
са» � «Ямал навсегда», в которых отражена история транспорт�
ного строительства в округе.

На следующий день, 6 сентября, форум продолжил свою ра�
боту, и главной темой для обсуждения стал экологический ас�
пект проектирования и строительства транспортных магистра�
лей в условиях Заполярья. Во второй половине дня члены деле�
гаций форума приняли участие в торжественной закладке па�
мятного знака�символа в сквере у здания департамента транс�
порта и дорожного хозяйства ЯНАО, где позже будет установлен
памятник первопроходцам�железнодорожникам. А вечером уча�
стников форума ждал национальный приём в чумах природно�
этнографического комплекса Горнокнязевска.

Кстати, жителям окружной столицы один из организаторов
форума � «Ленгипротранс» � приготовил музыкальный подарок.
Петербургские музыкальные вечера становятся традицией
праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Сале�
харда.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО

НОВЫЙ УРЕНГОЙ ГОТОВИТСЯ
К КОМПЬЮТЕРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ

В администрации Нового Уренгоя состоялось очередное за�
седание рабочей группы по подготовке и проведению городс�
кого компьютерного фестиваля. Мероприятие пройдет на базе
делового центра «Ямал» 14�15 ноября.

В рамках компьютерного фестиваля предусмотрены конфе�
ренция по вопросам информатизации, компьютерная выставка
и соревнование по компьютерным видам спорта. Запланирова�
ны также конкурс сайтов, фотографий, компьютерной графики
и музыки, соревнование по поиску в сети Интернет, а также кон�
курс по моддингу персональных компьютеров.

Запущена в эксплуатацию официальная интернет�страница
компьютерного фестиваля. На ней будет размещаться вся не�
обходимая информация для потенциальных участников мероп�
риятия, жителей и гостей города. Ссылка на интернет�ресурс
расположена на официальном сайте городской администра�
ции.                                                                    ИА «Север�Пресс»

З. Яныбекова, И. Потапова, Г. Швецова,
К. Левкина способствуют этому, добросо�
вестно выполняя свои обязанности.

На прилегающей к ВЖК территории
проведены работы по благоустройству: по�
сажены деревья, цветы, есть даже тепли�
ца, где выращивают овощи и цветы.

В современной столовой, в которой, сме�
няя друг друга, работают бригады пова�
ров под руководством О. Гребенник и
Е. Щелоковой, ежедневно питаются более
100 человек.
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Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

6 сентября в киноконцертном зале
КСК «Геолог» состоялось торжествен�
ное поздравление сотрудников группы
компаний ОАО «НОВАТЭК», посвящен�
ное Дню работников нефтяной и газо�
вой промышленности.

В церемонии награждения приняли уча�
стие глава Пуровского района Дмитрий
Николаевич Кобылкин, председатель прав�

В профессиональный праздник суро�
вая северная природа сделала нефтя�
никам и газовикам прекрасный пода�
рок. Солнечная погода и свежий воз�
дух еще больше улучшили настроение
сотрудников «Таркосаленефтегаза».
Загородный стадион был окружен
аурой дружеского настроения и
спортивной атмосферы. Восемь ко�
манд из разных подразделений компа�
нии вышли на построение.

В составе каждой команды восемь человек:
капитан команды � самый юный участник сорев�
нований, шесть мужчин и одна женщина. Со�
трудники цехов добычи Восточно�Таркосалин�
ского, Ханчейского месторождений и Усть�Пур�
пейского лицензионного участка, автотранс�
портного цеха, аппарата управления и дебю�
тантов спортивной эстафеты � команды пожар�
но�спасательной части приняли участие в ме�
роприятии.

Открытие соревнований прошло в духе
Олимпиады. Пять олимпийских колец символи�
зировали месторождения и лицензионные уча�
стки, которые разрабатывает компания. Имп�
ровизированный олимпийский огонь открыти�
ем задвижки зажег В. И. Гиря � заместитель
председателя правления ОАО «НОВАТЭК».
С. А. Хрущёв, генеральный директор ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», пожелал всем
спортивного азарта и хорошего настроения.

Спортивная эстафета проводилась между
командами по олимпийским видам спорта. Уча�
стники соревновались в импровизированном
футболе, легкоатлетической эстафете, тенни�
се, конном спорте. В этом году в отдельный
зачет были вынесены состязания по перетяги�
ванию каната � столь зрелищному и любимому
сотрудниками «Таркосаленефтегаза» сорев�
нованию.

Призеры спортивной эстафеты распредели�

лись следующим образом. Кубок за 1 место
вручен цеху добычи газа Восточно�Таркоса�
линского месторождения (призы � туристичес�
кие столы). Кубок за 2 место � цеху добычи газа
и газового конденсата Восточно�Таркосалин�
ского месторождения (призы � походные газо�
вые плитки). Кубок за 3 место вручен цеху до�
бычи нефти и газа Восточно�Таркосалинского
месторождения (призы � мангалы).

Самыми лучшими болельщиками, активны�
ми группами поддержки стали болельщики:
ЦДГиГК Восточно�Таркосалинского месторож�
дения, ЦДГиГК Ханчейского месторождения,
цеха добычи нефти и газа Усть�Пурпейского
лицензионного участка, автотранспортного
цеха.

Еще одним из приятных событий праздника
стало известие о рождении дочери у участника
спортивной команды цеха добычи газа и газо�
вого конденсата Восточно�Таркосалинского
месторождения Марата Гадисова. Во время эс�
тафеты ему позво�
нили и сообщили ра�
достное известие.
Коллеги по работе,
все присутствующие
поздравляли Мара�
та со знаменатель�
ным событием.

В соревнованиях
по перетягиванию
каната болельщики
были приятно удив�
лены. Богатырям ав�
тотранспортного
цеха, которые удер�
живали пальму пер�
венства многие
годы, пришлось ее
отдать. Призовые
места в этом виде со�

Награды � лучшим

Праздник прошел по�олимпийски

Послесловие к торжествам

ления ОАО «НОВА�
ТЭК» Леонид Викто�
рович Михельсон,
генеральный дирек�
тор ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» Сергей
Анатольевич Хру�
щёв, председатель
Межрегиональной
профсоюзной орга�
низации ОАО «НО�
ВАТЭК», коллективы
компаний ООО «НО�

ВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», ООО «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК», ООО «НОВАЭНЕРГО»,
ООО «Пуровский Терминал», ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ОАО «НОВА�
ТЭК» г. Москва. За многолетний добросо�
вестный труд и в связи с профессиональ�
ным праздником 28 сотрудников «Тарко�
саленефтегаза» награждены почетными
грамотами и благодарностями губернато�

ра ЯНАО, главы Пуровского района, Мини�
стерства энергетики РФ, ОАО «НОВАТЭК»,
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Также вручены грамоты Российского Со�
вета профсоюза и Межрегиональной проф�
союзной организации ОАО «НОВАТЭК».

За выдающиеся заслуги и большой лич�
ный вклад в развитие группы компаний
«НОВАТЭК» двух сотрудников «Таркосале�
нефтегаза» отметили почетным званием
«Заслуженный работник ОАО «НОВАТЭК».

Многие из награжденных работников яв�
ляются наставниками. Они готовят буду�
щую смену, передавая свой уникальный
опыт и глубокие знания молодым специа�
листам. В этом году дружный коллектив
«Таркосаленефтегаза» пополнился моло�
дыми работниками, которые прямо на сце�
не дали клятву верности компании.

Леонид Викторович Михельсон вручил
12  молодым специалистам значки «НО�
ВАТЭКа», Сергей Анатольевич Хрущёв �
сертификаты и корпоративные подарки.

стязаний распределились по�новому: 1 место �
цех добычи нефти и газа Восточно�Таркоса�
линского месторождения;  2 место � цех добычи
газа и газового конденсата Восточно�Таркоса�
линского месторождения; 3 место � автотранс�
портный цех.

В. И. Гиря отметил: «...Думаю, дороги стали
хорошие на месторождениях «Таркосаленеф�
тегаза», поскольку автотранспортники отдали
свое первое место. Видимо, давно машины не
вытаскивали на себе по бездорожью».

За вклад в спортивные результаты каждой
команде�участнице были учреждены призы от
профсоюзного комитета компании. Призы вру�
чал председатель профкома В. В. Кулемзин.
Также были вручены призы капитанам команд.
Первый заместитель генерального директора
А. А. Матвеевский вручил юным спортсменам
магнитолы.                                                  Пресс�служба

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
фото из архива ТСНГ
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СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Полное обеспечение учебным материалом. Обучение без отрыва от производства.
По окончании выдается диплом государственного образца

г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 2881873

Лицензия Серия А № 258716 от 30.05.2007 г.
Свидетельство о госаккредитации

Серия АА № 000886 от 16.07.2007 г.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
� ЭКОНОМИКА
� ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
� КОММЕРЦИЯ (торговое дело)
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
� ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
� ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
� МАРКЕТИНГ
«Организация маркетинговой деятельности на

предприятии», «Управление продажами»
� государственное и муниципальное управление
� управление персоналом
� менеджмент организации
«Менеджмент в отраслях нефтегазового комп�

лекса, «Менеджмент в таможенном деле», «Банков�
ский менеджмент», «Менеджмент торговых пред�
приятий», «Производственный менеджмент»,
«»Управление в транспортно�логистических систе�
мах»

� дополнительная (к высшему) профессиональ�
ная образовательная программа

� «Переводчик в сфере профессиональной ком�
муникации»

� ПРАВОВЕДЕНИЕ
� КОММЕРЦИЯ (по отраслям)
� БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
� МАРКЕТИНГ
� МЕНЕДЖМЕНТ (по отраслям)
� ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕР�

СКИЙ УЧЕТ
� ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ�

НИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ�
КИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ

� ДИЗАЙН (по отраслям)
� КОСМЕТИКА И ВИЗАЖНОЕ

ИСКУССТВО

ПРИЕМ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(9 КЛАССОВ) И СРЕДНЕГО
ПОЛНОГО (ОБЩЕГО)

ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ)

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
10�11 КЛАССОВ

 обучение по программам
колледжа по вышеперечисленным

специальностям

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Г. ОМСК

СИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ШКОЛА БИЗНЕСА (КОЛЛЕДЖ)

Г. ОМСК

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА В Г. ТАРКО�САЛЕ И П. УРЕНГОЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В связи с утверждением Постановления Правительства РФ
от 21.07.2008 г. № 549 поставщик газа вправе в одностороннем
порядке приостановить исполнение обязательств по поставке
газа при неоплате потребленного газа в течение трех расчет�
ных периодов. Поставка газа возобновляется при условии оп�
латы абонентом расходов, понесенных в связи с проведением
работ по отключению и подключению газоиспользующего обо�
рудования этого абонента.

Строки благодарности
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто помог пе�

режить страшную трагедию, произошедшую в нашей семье пол�
года назад, когда погиб самый близкий и любимый человек, моя
мама � Тенисова Татьяна Ивановна. Она была светлой, доброй и
отзывчивой женщиной. Большую часть своей жизни мама отдала
Северу и нам, свои дочерям. Эта потеря перевернула всю жизнь...

В этот трудный период я не осталась одна. За это сердечное
спасибо всем близким и друзьями, которые были рядом. От�
дельную благодарность хочу выразить администрации района,
лично Дмитрию Николаевичу Кобылкину, ОАО «НОВАТЭК» за ока�
занную материальную помощь. Очень важно осознавать в такие
сложные периоды, что на малой родине, которой является для
меня Пуровский район, никогда не оставят в беде. Это помогает
жить: пережить невосполнимость потери, проблемы со здоровь�
ем и финансами. Спасибо.

Надежда ТЕНИСОВА

Проект «Наш регион» стартовал 23 июля
� с этого дня авторы проектов получили
возможность подавать заявки на участие в
конкурсе. Сбор заявок заканчивается в
17:00 тюменского времени 30 сентября
2008 года.

Напомним, что программа «Наш реги�
он» направлена на поддержку гражданских
инициатив, развивающих социальную
сферу муниципальных образований на
территории присутствия Запсибкомбанка.
К участию в конкурсе приглашаются не�
коммерческие организации (обществен�
ные организации, муниципальные учреж�
дения), осуществляющие деятельность в
регионах конкурсной программы:

� юг Тюменской области (Тюмень, То�
больск, Ишим);

� Ханты�Мансийский округ � Югра (Неф�
теюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть�
Ях, Радужный, Ханты�Мансийск);

� Ямало�Ненецкий округ (Надым, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Тарко�Сале, Салехард).

Для реализации проектов предлагается
3 направления:

Интересно о финансах. Разработка и

проведение информационно�образова�
тельных, просветительских программ для
учащихся средних и старших классов, сту�
дентов средних учебных заведений, кол�
леджей позволит повысить финансовую
грамотность населения, в первую очередь,
молодежи и юношества.

Веселые каникулы. Проведение куль�
турно�массовых, спортивных мероприятий
для детей и подростков, организация об�
щественно�полезной деятельности подро�
стков и молодежи � форма поддержки ма�
теринства и детства, проявляющаяся в
организации досуга ребенка, помощи в
развитии его талантов.

Активная старость. Организация об�
щественно�полезной деятельности стар�
шего поколения, содействие деятельности
общественных объединений поможет по�
чувствовать включенность в социальную
жизнь, поддерживать активную жизненную
позицию, независимо от возраста.

Все консультации можно получить у ку�
раторов проекта «Наш регион» в Благотво�
рительном фонде развития города Тюме�
ни по тел.: (3452) 63�30�86.

Информация, реклама, объявления

Благотворительная программа
«Наш регион» ждет участников

УВАЖАЕМЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ

И ГОСТИ ГОРОДА!

19 сентября пройдет
окружная акция

«МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!»

В программе проведения
этой акции � следующие
мероприятия: с 10.00 до
11.00 � парад спасатель�
ной техники по главным
улицам города Тарко�Сале;
на площади КСК «Геолог» в
11.00 �  торжественное от�
крытие акции, с 11.15 до
15.00 � выставка техники
спасательных служб райо�
на и различные познава�
тельные мероприятия с
участием юных инспекто�
ров дорожного движения и
юных пожарных.

Приглашаем всех при�
нять активное участие в
проведении данной акции!

Управление
по делам ГО и ЧС

администрации
Пуровского района

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Продолжается сбор заявок на участие в благотворительной про�
грамме конкурсных проектов «Наш регион». Инициатором проекта
выступает Запсибкомбанк, партнером по реализации программы
является Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Заявки принимаются до 30 сентября 2008 г. в печатном и электронном вари�
антах на CD�R, RW по адресу: 625048, Тюмень, ул. Малыгина, 51, Благотвори�
тельный фонд развития города Тюмени, или по электронной почте: e�mail:
info@cftyumen.ru

Лицензия Серия А № 221536
от 19.03.2007 г.

Свидетельство о госаккредитации
Серия 55 № 000006 от 7.05.2008 г.
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� Итак, начнем знакомство. Первый
и дилетантский вопрос. В моем пони�
мании есть граница и есть заграница.
Вот на той границе есть таможня и
функции ее понятны. А в нашей глубин�
ке таможня тоже нужна?

� Товар, который поступает в Пуровский
район от физических лиц, обязательно
должен оформляться по месту регистра�
ции, а юридические лица оформляются в
любом регионе деятельности, в котором

им экономически целесообразнее это де�
лать. Также юридическим лицам наибо�
лее выгодно оформлять товар по месту по�
ступления. Товар, который поступает в Пу�
ровский район и Губкинский, можно офор�
млять и у нас. Создание внутренних тамо�
женных постов изначально было вызвано
тем, что распался Советский Союз, следо�
вательно, открылся рынок. Таким образом,
внутренние таможенные посты созданы для
удобства участников внешнеэкономической

Таможенный пост

Без преувеличения можно сказать, что одной из самых старых струк�
тур, обеспечивающих спокойствие государства, является российская та�
моженная служба. Среди наиболее древних источников, раскрывающих
характер таможенного дела в Киевской Руси, интересными являются до�
говоры Руси с Византией 907 г. и 911 г., заключенные Олегом, а также
договор 941 г., заключенный Игорем. Они не только закрепляли успех
русского оружия, но и способствовали интересам налаживания нормаль�
ных торговых и таможенных отношений между странами, в первую оче�
редь, с Византией. Договоры заключались со стороны Византии от лица
цесаря (императора), а со стороны Руси от имени Великого князя Киевс�
кой Руси и всех вассалов («светлых» князей), стоявших во главе племен�
ных союзов.

И вот, наконец, таможенная служба дошла до Тарко�Сале. В соответ�
ствии с приказом Федеральной таможенной службы Российской Федера�
ции от 21 апреля 2008 года Губкинский таможенный пост Ямало�Ненец�
кой таможни переименован в Таркосалинский таможенный пост и с 23
июля сего года передислоцирован в Тарко�Сале. Сегодня в зону ответ�
ственности поста входит Пуровский район и г. Губкинский. О том, чем
будут заниматься таркосалинские таможенники, нам расскажет исполня�
ющий обязанности начальника поста Евгений Александрович КУТЫРЕВ:

В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ РФ НА ТАРКОСАЛИНСКИЙ
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ВОЗЛАГАЮТСЯ ТАКИЕ ЗАДАЧИ:

* осуществление таможенного оформления и контроля;
* взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, спе�

циальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, контроль
правильности исчисления и своевременность уплаты указанных по�
шлин, налогов и сборов, принятие мер по их принудительному взыс�
канию;

* обеспечение соблюдения порядка перемещения товаров и транс�
портных средств через таможенную границу;

* ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, адми�
нистративными правонарушениями в сфере таможенного дела, пре�
сечение незаконного оборота через таможенную границу наркотичес�
ких средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ,
видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения,
их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности,
других товаров, содействие в борьбе с международным терроризмом;

* осуществление в своей компетенции контроля за валютными опе�
рациями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещениями
товаров и транспортных средств через таможенную границу;

* осуществление информирования в области таможенного дела в уста�
новленном порядке государственных органов, организаций и граждан.

Приоритет один 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА

деятельности и контроля подведомствен�
ной территории. Раньше на осуществле�
ние внешнеэкономической деятельности у
нас была монополия государства, а теперь
внешнеэкономическую деятельность могут
осуществлять как организации, так и фи�
зические лица. Поэтому резко вырос това�
ропоток, на протяжении последних почти
двадцати лет увеличившийся в десятки
раз. И в данный момент (особенно это вид�
но на северо�западной границе России) –
объем товаропотока превысил пропускную
способность таможенных пунктов. Поэтому
было принято решение, чтобы часть това�
ропотока перенести на оформление внут�
ри государства.

� Какие товары подлежат оформле�
нию у нас, в Пуровском районе?

� Товары мы можем оформлять все, за
исключением подакцизных, то есть това�
ров, содержащих драгметаллы, бензина,
спиртных напитков, табачных изделий. Это
в компетенции специализированных тамо�
женных постов. А специфика нашего реги�
она в том, что импортируется сюда в ос�
новном оборудование для нефтеперераба�
тывающих и газодобывающих компаний,
экспортируется углеводородное сырье.
Следовательно, мы в основном работаем с
крупными нефтегазовыми компаниями,
расположенными на территории ЯНАО,
ХМАО, и физическими лицами, осуществ�
ляющими импорт транспортных средств
для личных целей, импорт�экспорт несоп�
ровождаемого багажа, оформление меж�
дународных почтовых отправлений.

� За время пребывания поста в Пу�
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Постановлением Правительства РФ № 718
от 29 ноября 2003 г. «Об утверждении Поло�
жения о применении единых ставок тамо�
женных пошлин, налогов в отношении това�
ров, перемещаемых через таможенную гра�
ницу РФ физическими лицами для личного
пользования» установлены ставки таможен�
ных пошлин товаров, ввозимых физически�
ми лицами в сопровождаемом и несопро�
вождаемом багаже. В случае признания в
установленном порядке физических лиц
беженцами или вынужденными переселен�
цами, а также переселяющиеся из иност�
ранных государств на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, мо�
гут ввозить без уплаты таможенных пошлин,
налогов товары (за исключением транспор�
тных средств), бывшие в употреблении и
приобретенные ими до въезда на террито�
рию РФ.

Приказом ГТК РФ от 24.11.1999 г. № 815
«Об утверждении Правил перемещения в
упрощенном, льготном порядке товаров
физическими лицами через таможенную
границу Российской Федерации» опреде�
лены условия предоставления льгот по уп�
лате таможенных пошлин и налогов физи�
ческими лицами, переселяющимися на
ПМЖ в РФ (данные условия должны соблю�
даться одновременно):

� лицо проживало в иностранном государ�
стве в соответствии со свободным намере�
нием проживать в этом государстве в тече�
ние времени, не ограниченного каким�либо
сроком или наступлением какого�либо со�
бытия;

� до момента первого въезда на террито�
рию РФ с заявленной таможенным органам
целью переселения на ПМЖ в РФ лицо про�
живало вне пределов РФ не менее 1 года
либо имеет документ, выданный компетент�
ными органами иностранного государства и
подтверждающий, что лицо постоянно про�
живало на территории этого государства;

� лицо имеет свободное намерение про�
живать в РФ в течение времени, не ограни�
ченного каким�либо сроком или наступле�
нием какого�либо события;

� лицо подтверждает свое намерение про�
живать в РФ в течение неограниченного
времени с выходом из гражданства (под�
данства) иностранного государства и при�
обретением гражданства РФ, либо воссое�
динением с семьей, проживающей на тер�
ритории РФ, либо приобретением жилья
на территории РФ, либо совершением иных
действий, бесспорно свидетельствующих о
таком намерении.

За более подробной информацией по воп�
росам таможенного законодательства мож�
но обращаться на Таркосалинский таможен�
ный пост:

г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А»,
корп. 2, тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.
Режим работы: понедельник�четверг с 08.30
до 18.15 (обеденный перерыв с 13.30 до
14.00), пятница с 08.30 до 15.30.

ровском районе уже были
выявлены какие�то нару�
шения таможенного зако�
нодательства?

� К сожалению, да. У нас
уже было возбуждено семь
дел об административных
правонарушениях. Во всех
случаях это были нарушения
таможенного законодатель�
ства физическими лицами.
То есть нарушения сроков
временного ввоза транспортных средств,
которые зарегистрированы в иностран�
ных государствах, нарушение сроков до�
ставки товаров и транспортных средств
с границы до таможенного поста. Все то�
вары, которые пересекают границу Рос�
сийской Федерации, находятся под та�
моженным контролем до тех пор, пока они
не будут оформлены в соответствии с
действующим законодательством.

� А с чем связано решение о пере�
носе таможенного поста в Тарко�
Сале?

� Дело в том, что основные участники
коммерческой деятельности, с которы�
ми мы работаем, находятся непосред�
ственно в Пуровском районе. И раньше
им приходилось постоянно ездить в Губ�
кинский. А те, с кем мы работали в Губ�
кинском, решили, что им более выгодно
закупать товары в России, поэтому из�
под нашей юрисдикции они вышли.

� Раньше часто можно было уви�
деть объявления о таможенном кон�
фискате, а вот в последнее время
они пропали. Почему?

� В данный момент такого понятия, как
таможенный конфискат, не существует.
До недавнего времени изъятый товар
реализовывался среди населения. По
новому таможенному законодательству
такие товары будут реализовываться че�
рез Фонд федерального имущества.

� Поясните немного, каким обра�
зом вы осуществляете свою деятель�
ность?

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ПЕРЕСЕЛЯЮЩИХСЯ НА ПМЖ

Таможенный пост

� Есть такая проблема. Многие граж�
дане, переезжающие на Север из стран
ближнего зарубежья, везут с собой кон�
тейнеры с личными вещами. Существует
ряд стран, из которых риск попадания
незаконных товаров, в особенности нар�
котических средств, достаточно велик –
это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
Здесь мы в обязательном порядке про�
водим досмотр на предмет выявления
запрещенных к ввозу в Российскую Фе�
дерацию товаров. Что касается автомо�
бильных дорог, то в ЯНАО есть структур�
ное подразделение таможенной службы,
которое занимается непосредственно
этим. Сейчас на вооружение таможенной
службы поступают инспекционно�дос�
мотровые комплексы, как стационарные,
так и передвижные. На них установлен
рентген. Через него можно пропустить
любую грузовую машину и выявить лю�
бые схроны, любые несанкционирован�
ные товары. Кроме того, возможно при�
влечение кинологической службы. К со�
жалению, в Пуровском районе таможен�
ной кинологической службы нет, поэтому
мы вынуждены обращаться к коллегам из
других правоохранительных структур. В
настоящее время рассматривается воз�
можность проведения совместных мероп�
риятий с другими силовыми ведомства�
ми на территории Пуровского района в
целях выявления и пресечения наруше�
ний российского законодательства.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

ДЛЯ СПРАВКИ. В этом году в федераль�
ный бюджет Российской Федерации пере�
числено 400 миллионов рублей. По внут�
реннему таможенному транзиту в адрес Тар�
косалинского таможенного поста поступи�
ло свыше 1400 товарных партий. Товаро�
оборот в регионе деятельности таможенно�
го поста составил 510 миллионов долла�
ров США, грузооборот – 107877 тонн.

Коллектив сотрудников
Таркосалинского
таможенного поста
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– Наталья Алексеевна, как бы вы охарак�
теризовали ту ситуацию, что сейчас проис�
ходит после агрессии Грузии против Южной
Осетии? С одной стороны, мы так или иначе
возвращаемся на наше прежнее геополити�
ческое пространство. Но, с другой стороны,
то беспрецедентное давление, которое мы
при этом испытываем, говорит о том, что мы
вступили в новую эпоху геополитических
войн. Так ли это?

– Я писала об этом еще в начале 1990�х годов.
Распад СССР обусловил появление феномена
«квазигосударств», в результате чего внутри них
возникли как бы «бесхозные территории» с не�
понятным правовым статусом, который не был
подтвержден единодушным волеизъявлением
народа. Тем более не следует забывать, что Гру�
зия вышла из состава Советского Союза с нару�
шением закона, по которому она обязана была
предоставить своим автономиям отдельный
референдум по вопросам будущего и только пос�
ле этого продолжать процедуры по формирова�
нию своего государства. И тем более следует
помнить, что мировое сообщество фактически
закрыло глаза на то, что там уже бушевал конф�
ликт, который с подачи самой Грузии был при�
знан «сепаратистским», как будто бы он возник
давным�давно на территории уже давно суще�
ствующего государства. Поэтому претензии Аб�
хазии и Южной Осетии на собственную незави�
симость имели полное право считаться отложен�
ными и нереализованными, а статус Грузии имел
все причины рассматриваться как юридически
ущербный. В целом же геополитические истоки
южноосетинского конфликта заключаются не в
новом, а в старом конфликте. Триста лет Европе
не давали покоя выходы России к Балтике и Чер�
ному морю, завоеванные нашей страной. Имен�
но они сделали нас великой державой. Прибал�
тику европейцы уже прибрали к рукам в результа�
те нашей собственной глупости в начале 1990�х
годов. А сейчас они мечтают реализовать «вос�
точный вопрос», который был столь драматичен
в XIX веке. Вспомните Крымскую войну и оборо�
ну Севастополя. Черное море – это стратегичес�
кий регион. Кому была бы нужна Грузия без аб�
хазского побережья и Южной Осетии – этих во�
рот на Кавказ? Если бы Грузия располагалась
где�нибудь у Обской губы, на нее вообще никто
внимания бы не обращал. Грузия пользуется тем,
что постоянно торгует своим геополитическим
положением.

– Правильно ли поступила Россия, полно�
стью взяв на себя все политические риски,
вступив в грузино�осетинский конфликт?

– Россия поступила абсолютно правильно. Не
она первой начала войну. Она защитила своих
миротворцев, своих граждан и свой народ. Если

дународных отношений трудно, особенно после
всего того, что мы наблюдали 10 лет после бом�
бардировки Белграда. Какой бы вой поднялся на
Западе, если бы Милошевич ввел тогда войска в
Приштину, трудно даже представить. А так мы
проявили твердость. Сейчас же важно обратить
наше дипломатическое искусство на то, чтобы не
дать сформироваться на Западе новому блоку и
новому единодушному фронту против России.
Тем более что Европа – наши соседи и они боль�
ше зависят от наших сырьевых поставок, поэто�
му есть смысл попытаться добиться от них смяг�
чения их позиции.

– На ваш взгляд, возможна ли сама эта ли�
ния разлома в едином западном мнении? И
насколько оно вообще едино и насколько на
нем можно играть?

– Это просто необходимо делать. И здесь
нельзя раздумывать ни одной минуты. Нам нуж�
но научиться не бояться выдвигать те свои пози�
ции, которые для них были бы особенно чувстви�
тельными. К этой теме относится, например, раз�
мещение чего�то более серьезного в Калининг�
радской области, чего европейцы боятся как
огня. Не говоря уже о нефтяных и газовых рыча�
гах. Только это нужно делать без крика, без шума
и без лишних эмоций. Мы должны обдуманно,
системно, путем кропотливой дипломатической
работы корчевать все эти пни.

– Насколько последние тенденции к пере�
вооружению и пересмотру оборонного гос�
заказа для нашей армии, обозначенные не�
давно президентом Дмитрием Медведе�
вым, способны изменить сложившуюся си�
туацию в обозримой перспективе? Насколь�
ко мы сейчас способны показывать миру не
только дипломатические и энергетические,
но и военные зубы?

– Вообще то, что наша армия сделала в Юж�
ной Осетии и Грузии, показало всему миру, что
Россия уже давно не та страна, на которую все
привыкли смотреть свысока в начале 90�х годов.
Мы показали, что в кратчайший срок наша армия
способна прийти на заданный участок и выпол�
нить довольно сложную военную операцию. Мы
показали, что, за исключением нескольких от�
дельных голосов наших западников, мы имеем
достаточно единодушное народное мнение, ко�
торое оказало политическую поддержку своему
руководству. Надо и дальше делать военные за�
казы, модернизировать армию. Это и хороший
стимул для экономики, как было всегда и во всем
мире. Я думаю, что все это вместе с тонкой, бес�
компромиссной и очень упорной дипломатичес�
кой работой выведет Россию на совершенно но�
вый уровень, восстановит нашу роль великой
державы, страны, с которой считаются и чьи ин�
тересы в мире вынуждены уважать.

– Как вы считаете, после августа 2008
года мы все�таки оказались в новой эпохе
или доживаем старую?

– Я считаю, что мы живем в новой эпохе. Но
при этом очень важно понять, что если мы
опять спустим все на тормозах, то нам будет
хуже, чем если бы кризиса вокруг Южной Осе�
тии вообще не было.

И ещё: согласна с тем, что главная повестка
дня сейчас уже не военная, а внешнеполитичес�
кая. И задачи внешней политики заключаются в
том, чтобы обеспечить наилучшие гарантирован�
ные условия для воспроизведения из поколения
в поколение безопасной жизни, безопасного
развития страны. Если бы мы не остановили про�
вокацию Саакашвили, нам угрожал бы пожар на
всём Кавказе. Немедленно вспыхнули бы Ингу�
шетия, Северная Осетия, начались бы теракты.

Наталья НАРОЧНИЦКАЯ:

Политический журнал № 8 (185), 3 сентября 2008 г.
Дмитрий ДАНИЛОВ

Доктор исторических наук Наталья Нарочницкая все
годы после распада СССР предупреждала о неизбежно(
сти столкновения с Западом на территории бывших со(
юзных республик. Сейчас мы беседуем с руководителем
парижского отделения российского Института демокра(
тии и сотрудничества, президентом Фонда историчес(
кой перспективы о том, к каким последствиям в отно(
шениях с Западом приведет конфликт в Южной Осетии.

бы мы не нажали дипломатически и отступили бы
на этом важном этапе назад, если бы мы уступи�
ли Саакашвили, то мы бы проиграли уже тогда.
Потому что Запад буквально встал на дыбы. Ко�
нечно, им бы хотелось, чтобы Россия, как и в пер�
вой половине 90�х, постоянно отступала повсю�
ду и уходила с территорий своих исконных инте�
ресов. Если бы мы отступили сейчас и вообще в
подобных вещах в дальнейшем, то у нас через
год было бы десять Бесланов и нам так подожгли
бы весь Кавказ, что и до Урала ухнуло. Наоборот,
мы применили военную силу, базируясь на аб�
солютно правовых основаниях, подтвержденных
международными нормами и соглашениями. Мы
сделали все очень грамотно и аккуратно.

– Многие люди недоумевают – Российс�
кая армия вмешалась и сделала все доста�
точно быстро, но в какой�то момент она ос�
тановилась и сейчас отходит на свои пре�
жние позиции, в то время как НАТО наращи�
вает свою группировку в Черноморском ре�
гионе. Может быть, раз мы начали военную
операцию против армии Грузии, нам не сто�
ило останавливаться?

– Если бы мы пошли дальше и дошли до Тби�
лиси, то это бы выглядело со стороны как втор�
жение на территорию действительно суверенно�
го государства. А так мы завершили операцию по
принуждению к миру, отошли на прежние пози�
ции и укрепили наши миротворческие силы та�
ким образом, чтобы агрессорам неповадно было
соваться в Южную Осетию или Абхазию опять.
Тем самым мы делаем абсолютно незыблемой
и правовой нашу позицию. Потом путем перего�
воров мы уже можем конвертировать наши во�
енные достижения в достижения политические.
Так и надо было поступить. А если бы мы остави�
ли крупную военную группировку в Гори, Поти и
в других местах, то мы бы сразу же потеряли свои
завоеванные позиции. Мы бы тогда потеряли
даже большее – свою правоту.

– Но оценят ли на Западе нашу благород�
ную позицию? Западный мир все равно на�
строен против нас и не хочет понимать даже
очевидных фактов…

– Я думаю, что показать нашу серьезную юри�
дическую позицию в этом вопросе было очень
правильно. С другой стороны, мы видим, что
опять со стороны Грузии начинается восстанов�
ление всей военной инфраструктуры. Происхо�
дит даже ее укрепление и подготовка к еще од�
ному боевому броску. Я думаю, что мы сейчас
можем на полном основании добавить к своим
миротворческим силам более серьезные воору�
жения, раз у руководства Грузии не перемени�
лись планы насчет Южной Осетии и Абхазии.
Если говорить о позиции мирового сообщества,
то справедливости ждать от современных меж�

«ЕСЛИ МЫ ЗАТОРМОЗИМ, ТО ПОТЕРЯЕМ ВСЁ»
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Трагедия в Южной Осетии никого не оставила рав(
нодушным. И политикам, и простым людям небез(
различно все, что происходило и происходит на тер(
ритории непризнанной республики, шире – во всем
Кавказском регионе. А происходили там столкно(
вения с огромными человеческими жертвами и с
очень серьезными политическими последствиями. Причем последствия эти
станут негативными для всех участников – и даже не участников – происхо(
дящих событий. Мы вступаем, вероятно, в некую новую политическую и гео(
политическую реальность.

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА

уроки гражданского общества

И конечной целью такой цепи нестабильности
было бы оттеснение России на северо�восток
Евразийского континента, где глубина промер�
зания почвы 2 метра и где расстояния между цен�
трами производства и потребления составляют
тысячи километров. А говорить об экономике без
южной части России просто проблематично.

Великая держава – это та держава, которая
полностью самостоятельна в выборе своей по�
литики и мнение которой спрашивают при ре�
шении крупных мировых проблем. Поэтому не
стоит сводить величие державы только к повы�
шению ВВП на душу населения.

Здесь говорили, что у нас нет возможностей
проводить собственную политику потому, что у
России нет союзников. Наши союзники отвер�
нулись от России потому, что мы продемонст�
рировали в начале 1990�х годов разрушение
национальной государственной воли. А вот её
восстановление как раз и даёт шансы вновь об�
рести если не союзников, то, во всяком случае,
условия для формирования конфигураций, ко�
торые восстанавливали бы региональное рав�
новесие. На большее нам пока, конечно, рас�
считывать не приходится.

После того, что произошло, после того, что
сделала Россия в Южной Осетии, причем сдела�
ла совершенно правильно и успешно, я соглас�
на: простое возвращение к политическому ста�
тус�кво без всякого изменения и расширения
нашей позиции станет поражением. Поэтому
здесь нужно хоть на йоту добиться расширения
парадигмы обсуждения всего конфликта. Как
задачу�минимум, не ставя сейчас вопрос о не�
зависимости Южной Осетии и Абхазии, к чему ни
Запад, ни мы ещё не готовы, надо сформулиро�
вать так: приучить Запад к мысли, что ему при�

дётся после совершённого Саакашвили обсуж�
дать конфликт уже в новых юридических и исто�
рических параметрах. На это западные демокра�
тии пока закрывали глаза и были глухи к любым
аргументам. И вот это было бы шагом вперёд,
нашим политическим дивидендом, тем более,
что он соответствует понятию справедливости.

Я не устаю повторять тезис, который в той или
иной форме может дать юридические основания
для расширения обсуждения самого конфликта
между Южной Осетией и Грузией. На Западе при�
нято считать, да и у нас многие полагают, что
«важна территориальная целостность Грузии, а
потому любой конфликт на её территории – это
сепаратистский конфликт». При этом забывают,
что конфликт между Южной Осетией, абхазами
и грузинами начался до признания Грузии как
независимого государства. Как только Тбилиси
заявил о желании стать независимым государ�
ством, возник конфликт по вопросу государ�
ственного будущего. На него закрыли глаза, при�
няли Закон о выходе из Советского Союза 4 ап�
реля 1990 года. И это явилось чистой деклара�
цией, которую никогда нельзя было реализовать.

А ведь был прописан хороший механизм, по
которому союзные республики, на территории
которых существовали автономные республи�
ки, именно республики, а не какие�то районы,
должны были провести отдельный референдум
по всем автономиям. Народы с элементами го�
сударственной правой субъектности, образую�
щие автономные республики в составе той же
Грузии, имели право в случае консенсуса про�
должить процедуру выхода из СССР.

Но в Грузии все свои границы посчитали гра�
ницами монолитной союзной республики, вооб�
ще не рассматривая статус Абхазии, Аджарии и

Появились вопросы, которые, на мой взгляд,
исключительно важны для оценки ситуации, для
выработки определенных направлений и перс�
пектив российской политики. Вообще, для пони�
мания того, что можно ожидать в развитии всей
мировой политики и что нынешние события оз�
начают для мира, для Кавказа.

Начну с вопросов, может быть, не самых гло�
бальных.

Вопрос первый: в чем причина нападения
Грузии на Южную Осетию? Является ли это толь�
ко инициативой Михаила Саакашвили? В прин�
ципе, я готов принять эту версию, хотя бы час�
тично. По моим источникам, в официальном Тби�
лиси в последние месяцы, особенно недели и
дни, действительно зрело ощущение, что Грузия
способна одержать военную победу не только
над Южной Осетией, но и над Россией. Это было
проявление, на мой взгляд, очевидной неадек�
ватности грузинского руководства и тех людей,
кто Грузию контролируют. Однако сама эта не�
адекватность не объясняет всего. Например, она

го, грузинскому руководству верилось с трудом,
то наметилась бы интернационализация конф�
ликта. Что, собственно, мы сейчас и видим. При
этом наносится огромный ущерб престижу Рос�
сии и ее внешнеполитическим позициям.

Вопрос третий: а существовали ли у России
в этой ситуации, учитывая все возможные по�
следствия, какие�либо другие варианты дей�
ствий? На мой взгляд, сама ситуация не остав�
ляла России никакого выбора. То есть все ва�
рианты действий были сопряжены с колоссаль�
ными человеческими потерями и политически�
ми издержками. А если бы Россия никак не от�
реагировала на уничтожение Южной Осетии?
В этом случае она предстала бы как государ�
ство, о которое можно вытирать ноги. Мы бы
оставили на произвол судьбы, по существу,
обрекли бы на гибель тысячи и тысячи своих со�
отечественников. Причем с такой перспекти�
вой, когда следующая война вполне могла бы
начаться уже на территории самой Российской
Федерации. Россию вынудили ответить, и это
немедленно вызвало обвинение в агрессии. Я
думаю, наше руководство к этому обвинению
было вполне готово. Повторяю, на мой взгляд,
никакой альтернативы тому, что сделала Рос�
сия в этой ситуации, просто не было.

Вопрос четвертый: как оценивать ситуацию
с военной точки зрения? На мой взгляд, рос�
сийская операция по принуждению к миру про�
ходила весьма успешно. Цель была достигнута
в течение, практически, двух суток. Замечу – в
столкновении с первоклассной армией, кото�
рую направляют и которой руководят амери�
канские специалисты. Это, в общем�то, под�
черкивает факт неплохого состояния боеготов�
ности российских Вооруженных сил.

Вопрос пятый: какое значение военный ус�
пех имеет для последующего политического уре�

Южной Осетии. Это подхлестнуло стремление
Абхазии и Южной Осетии к независимости, что
и было объявлено в Тбилиси сепаратизмом, как
если бы конфликт возник на территории сто лет
существовавшего в этих границах государства.
Поэтому стороны в конфликте вправе считать
незавершённым формирование Грузии из союз�
ной республики в самостоятельное государство
и небезупречным её юридический статус. Это я
высказала открыто в ПАСЕ, когда там выступа�
ла Нино Бурджанадзе.

Такую аргументацию надо постоянно иметь в
виду, мы можем на её основе предложить нашим
партнерам учитывать параметры конфликта во
всей его полноте. Конфликт идет между народа�
ми, имевшими свою государственность, а не
между этносами как частями единой державы. А
вот если оперировать правом нации на самооп�
ределение, то это принесет гибель – и не только
Грузии. В таком случае любому многонациональ�
ному государству грозит развал, хотя современ�
ное международное право и не трактует право на
самоопределение как право на отделение. По
современным международным законам, чтобы
отделиться, надо доказать, что «большой брат»
ведет политику геноцида, и продолжение нор�
мальной национальной жизни невозможно.

Поэтому я призываю к осторожности,  к вы�
веренности позиции. Иначе всё можно же по�
терять в результате одного неловкого шага,
ведя переговоры с европейцами. У нас нет
единства по перспективам развития ситуации
на Кавказе. Надо добиться хотя бы расшире�
ния политических параметров, это будет оп�
ределённым достижением, потому что про�
стое возвращение к прежним пунктам повест�
ки станет нашим поражением.

Журнал «Стратегия России», август 2008 г.                                             Вячеслав НИКОНОВ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

не объясняет, почему на протяжении первых пят�
надцати часов войны, когда грузинские войска
буквально стерли с лица земли Цхинвал и деся�
ток южноосетинских сел, об этом ни слова не го�
ворило ни одно западное средство массовой
информации. Естественно, контроль этих СМИ
выходит за пределы возможностей Саакашвили.
И это наводит на мысль не о спонтанности дей�
ствий грузинских войск. Тем более что характер
грузинской армии и ее возможности, конечно,
очень хорошо известны и понятны тем людям,
которые ее обучают, вооружают и во многом оп�
ределяют тактику и стратегию боевых действий.

Второй вопрос: был ли со стороны Саакаш�
вили допущен какой�то серьезный стратегичес�
кий просчет? На мой взгляд, стратегия была не
такой уж нерасчетливой. Если бы удалась этни�
ческая «зачистка» Южной Осетии, а военная опе�
рация шла именно по принципу этнической чис�
тки, то проблема  была бы решена. Вернее, ее
просто не осталось бы. Нет осетин – нет проблем.
Если бы вмешалась Россия, во что, скорей все�
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гулирования? Уверен, военная погода дает Крем�
лю основания полагать, что Москва сама способ�
на продиктовать условия мира. Западные стра�
ны, и мы это уже видим, наоборот, стараются
оспорить эти способности, признавая, прежде
всего, право самих западных стран выступать в
роли миротворческой силы. Они�то и настаива�
ют на выводе российских войск с территории
Южной Осетии. Я думаю, в этом противоречии –
между стремлением западных государств попы�
таться навязать свою схему политического уре�
гулирования, основанную на выводе российских
войск, и российским убеждением, что сейчас
Москва сама способна продиктовать условия
мира, и будет заключаться главное политическое
противоречие.

Вопрос шестой: как долго российские войс�
ка останутся в Южной Осетии? Думаю, с нашей
стороны будут выдвинуты два основных крите�
рия пребывания войск в Южной Осетии. Первый
– обеспечение полной безопасности граждан
Южной Осетии и вообще всех находящихся там
людей. Второй – российские войска, я уверен,
понадобятся в республике для восстановления
Цхинвала и разрушенных осетинских сел, т. е.,
скорее всего, наше военное присутствие сохра�
нится очень и очень долго. И за это время, ко�
нечно, статус Южной Осетии может измениться.
Более того, наверняка так или иначе изменится.

Вопрос седьмой, который сейчас задают
все. А что означает новая ситуация в Южной Осе�
тии с точки зрения территориальной целостнос�
ти Грузии, которая всегда признавалась Россий�
ской Федерацией. Той самой целостности, кото�
рую наши западные партнеры  считают крае�
угольным камнем урегулирования? На мой
взгляд (я согласен здесь с премьером Владими�
ром Путиным), территориальной целостности
Грузии нанесен смертельный удар, причем – са�
мой грузинской стороной. Никогда осетины
больше не подумают о вхождении в состав Гру�
зии. Да и у нашего руководства есть основания
разделять такую точку зрения.

События в Южной Осетии придали очень се�
рьезный импульс и возвращению к разговору о
независимости Абхазии. Россия, как никогда,
близка к тому, чтобы рассмотреть вопрос о при�
знании её независимости. Как и независимости
Южной Осетии. Но очевидно, что признание с
нашей стороны (что, впрочем, может и не про�
изойти) никогда не поддержат западные страны.
Они лишь увеличат в ближайшее время военную
помощь Грузии, и это станет фактором постоян�
ной нестабильности на наших южных рубежах.
Уже очевидно, что Закавказье становится такой
занозой, которая долго будет нас беспокоить и
которую станут постоянно приводить как доказа�
тельство российской агрессивности.

Если же говорить о глубинных причинах и гло�
бальных последствиях нынешней войны, то,
прежде всего, хотелось бы отметить следующее.
Чтобы стать первоклассной державой, России
надо пару десятилетий спокойного поступатель�
ного развития – так считает российское руковод�
ство, многие эксперты; это согласуется со здра�
вым смыслом. Но становится очевидным, что
этого времени нам просто не дадут. Успехи Рос�
сии в последние годы были слишком очевидны,
наше внешнеполитическое влияние росло слиш�
ком быстро. И все, что случилось в Южной Осе�
тии, вся нынешняя ситуация – очень серьезный
удар по внешнеполитическому престижу Россий�
ской Федерации и по её имиджу. В том числе, по
имиджу России как безопасной гавани в нынеш�
нем море экономического кризиса. Причем, я
уверен, что эти издержки мы бы понесли в лю�
бом случае, даже если бы последовали всем ре�

комендациям Николая Злобина, который очень
сильно критикует российское руководство в ча�
сти пропагандистского обеспечения начального
этапа войны.

Вопрос восьмой: каковы последствия этой
скоротечной войны для отношений России с За�
падом? Очевидно, что они испорчены системно
и долговременно. Это скажется, я уверен, по
всем линиям, особенно в отношениях со страна�
ми, которые были сторонами конфликта, и преж�
де всего, с Соединенными Штатами Америки.

Девятый вопрос: каковы геополитические
последствия? Смысл эпохи после «холодной вой�
ны» заключался в том, что, по существу, запад�
ные государства заполняли геополитический ва�
куум, который образовался после распада Со�
ветского Союза. А нынешние события означают,
что вакуум закончился. Он заполнен.

Операция по заполнению вакуума вошла в
плотные слои российских интересов и уже непос�
редственно затрагивает судьбы граждан Россий�
ской Федерации. Произошло некое прощупыва�
ние реакции России на убийство тысяч сограж�
дан и наших военнослужащих. И вполне очевид�
но, что зафиксирована линия нового геополити�
ческого разлома, который пройдет по южным
границам Абхазии и Южной Осетии в том, что
касается Грузии. И еще одна неприятная линия
геополитического разлома должна пройти по
Украине.

Наконец, последний вопрос. Впрочем, я уве�
рен, что вопросов можно задавать еще очень
много. Итак, каковы после всего случившегося
перспективы вступления Грузии и Украины в Се�
вероатлантический блок? Ускорят события в
Южной Осетии процесс расширения НАТО или
нет? Очевидно, что усилится давление Соеди�
ненных Штатов Америки и нынешней республи�
канской администрации в пользу принятия. А
желание европейских стран не портить отноше�
ния с Российской Федерацией в нынешней си�
туации тоже может сократиться. В то же время,
европейским политикам и общественному мне�

нию стала более наглядно ясна опасность пря�
мого военного столкновения с Россией из�за
очередных неадекватных действий, скажем, гру�
зинского руководства в отношении Осетии, Аб�
хазии и так далее.

В целом, как мне представляется, перспекти�
вы расширения НАТО за счет приема Украины и
Грузии в большей степени будут зависеть даже
не от того, что сейчас происходит в Абхазии, а
скорее от исхода президентских выборов в Со�
единенных Штатах Америки. Моя оценка заклю�
чается в том, что с Обамой этот вопрос может
затянуться, с Маккейном он будет, безусловно,
форсирован.

И несколько выводов: за несколько дней мир
стал более хрупким, более понятным, более по�
ляризованным и, к сожалению, еще более лице�
мерным. У России появились определенные ос�
нования для самоуважения: мы защитили наших
соотечественников, не оставили в беде наших
военнослужащих, которых просто расстрелива�
ли прямой наводкой. В то же время появились
очевидные основания для усиления антизапад�
ных настроений в Российской Федерации, по�
скольку наши граждане видят реакцию на собы�
тия западных политиков и средств массовой ин�
формации. События показали, что у России, по
существу, нет надежных союзников, и что поли�
тика западных государств может войти в новую
достаточно жесткую антироссийскую спираль,
которая будет скорее работать на Маккейна, не�
жели на Обаму. Кавказ, очевидно, превращает�
ся в пороховую бочку мировой политики. Хотя он
и раньше был такой бочкой, но взрывоопасность
возросла многократно.

На мой взгляд, это отвечает целям западной
политики, которая хотела бы обострить внима�
ние к кавказскому региону и создать для России
постоянный раздражитель в её отношениях с
Западом, раздражитель, который всегда можно
актуализировать. А Грузия еще больше станет
любимицей Запада, хотя и будет существовать в
несколько сократившихся границах.

Журнал «Стратегия России», август 2008 г.                                                    Сергей МАРКОВ,
зам. председателя комитета ГД РФ

по делам общественных объединений
и религиозных организаций, директор

Института политических исследований

ГРУЗИЯ ДЕЙСТВОВАЛА
ПО СИГНАЛУВсе мы ожидали, что война с

высокой вероятностью начнет�
ся. Но Саакашвили не только не

Зададимся вопросом — почему Миха(
ил Саакашвили так долго не начинал вой(
ну в Южной Осетии, а потом вдруг ее на(
чал, причем в столь жесткой форме, оче(
видно провоцирующей Россию на нача(
ло ответных военных действий.

как раз и заключается в том, что из Вашингтона
поступило распоряжение начать войну, причем
так, чтобы спровоцировать Россию на ответную
реакцию – с массовым убийством мирных осе�
тин и прямым расстрелом российских миротвор�
цев. Конечно, реальный приказ о начале военных
действий поступил не от Саакашвили, он был от�
дан из Вашингтона Диком Чейни. И главная цель
войны в Южной Осетии – не допустить избрания
Барака Обамы президентом США и добиться,
чтобы был избран Джон Маккейн. Тогда у власти
осталась бы группировка неоконсерваторов.

Как известно, «неоконы» – главные архитек�
торы войны в Ираке, они же готовят сейчас вой�
ну в Иране. А сегодня они переместились из ад�
министрации Джорджа Буша в избирательный
штаб Джона Маккейна. Причем и деятельность

пытался избежать массовых убийств мирных жи�
телей и прямого расстрела российских миротвор�
цев, не попробовал их изолировать, чтобы избе�
жать потерь среди миротворческого контингента.
Напротив, военные действия были развернуты
таким образом, чтобы нанести максимальный
ущерб и мирному населению, и миротворцам.

Мне кажется, ответ заключается в том, что ре�
жим Саакашвили не является независимым, се�
годняшние грузинские власти не являются неза�
висимыми. Причем нам известно, что раньше Са�
акашвили неоднократно получал из Вашингтона
указания никоим образом не начинать военных
операций в Южной Осетии и в Абхазии. Амери�
канцы удерживали его от этой войны.

Но в последний момент ситуация изменилась.
По моему представлению, изменение ситуации
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администрации Джорджа Буша во многом под�
чинена уже не интересам США, а интересам из�
бирательной компании республиканского кан�
дидата в президенты. В соответствии с этим и
принимаются решения.

Как видно из социологических опросов, пока
Барак Обама выигрывает у Джона Маккейна
почти по всем параметрам, кроме одного.
Причем по нему Маккейн выигрывает у Обамы
катастрофически. Это ответ на вопрос: кто ока�
жется лучшим главнокомандующим Воору�
женными силами США? Только 24 процента
американцев считают, что это Обама, и поряд�
ка 55 процентов – что Маккейн.

Насколько я понимаю, штаб Джона Маккей�
на решил взломать избирательную кампанию
в США и заставить американских избирателей
голосовать не за кандидата в президенты – спа�
сителя экономики, решающего социальные
проблемы, а за кандидата в президенты – бу�
дущего верховного главнокомандующего Воо�
руженными силами США. И внутри избиратель�
ного штаба шла борьба вокруг того, какое на�
правление главного удара выбрать – против
Ирана или против России на Кавказе.

Но войну с Ираном начать сложно – прямые
военные операции против него потребовали бы
одобрения американского конгресса, в кото�
ром сейчас доминируют демократы, а те в ка�

нун выборов никоим образом не позволят на�
чать такие операции. Начать же войну на Кав�
казе значительно легче, поскольку все делает�
ся чужими руками. И жизни 1600 мирных осе�
тин, нескольких десятков русских и грузинских
солдат были брошены на алтарь избирательной
кампании Джона Маккейна.

Почему это так важно для неоконсерваторов?
Дело в том, что они считают Барака Обаму сла�
баком и потенциальным предателем нацио�
нальных интересов США. И готовы на любые
средства, чтобы Обаму остановить. Есть еще
один важный фактор: если демократы придут к
власти в исполнительных структурах, то немед�
ленно раскроется то, как готовилась война в Ира�
ке. А там были фальсификации, были прямые
нарушения законов США, и многие деятели ад�
министрации Джорджа Буша, включая Дика Чей�
ни, могут оказаться перед американским судом.
Чтобы этого не допустить, все и предпринято.

Насколько понимаю, в планы входит не про�
сто война в Южной Осетии, а формирование ими�
тации «холодной войны» с Россией, к которой
необходимо подключить европейские страны.
Поэтому думаю, что приказ о провоцировании
России был получен не только Саакашвили, но и
президентом Украины Виктором Ющенко. Так
что нужно ожидать следующего витка, когда бу�
дут совершены провокации против Черноморс�

В наших элитах сейчас воскресла психоло�
гия односторонних действий. Напомню, что
действия по принуждению к миру по опреде�
лению не бывают односторонними, это меж�
дународно�правовые по своему пафосу дей�
ствия по восстановлению попранной нормы.
Грузия попрала норму, Россия эту норму вос�
станавливает. Но Россия не планирует одно�
сторонней перепланировки Кавказа.

Из наших дебатов совершенно выпала тема
наших союзников и партнеров по Кавказу. Вла�
сти стран Кавказа, думаю, что практически
всех, испытывают сейчас сильнейший стресс
и тревогу, хотя и по разным причинам и в раз�
ной степени. Это касается и Баку, и Еревана,
это в какой�то степени касается даже Анкары.

И мы должны понимать, что решение об ито�
говой форме урегулирования должно быть
приемлемым не только для Евросоюза, но и
для сообщества кавказских стран и стран, при�
мыкающих к региону. Это очень важное обсто�
ятельство сейчас недооценивается.

Когда мы говорим о принуждении к миру на
Кавказе, это означает определенную, в какой�
то степени новую конструкцию мирного сооб�
щества кавказских стран. И надо начинать об�
суждать эту конструкцию, то, в какой степени
она возможна внутри, в рамках СНГ, а в какой
степени требует привлечения других стран.
Это очень важный вопрос, и его нельзя затем�
нять исключительно темой суда над Грузией,
весьма желательного.

Политически это крайне трудная задача. Но
в превращении Кавказа в Палестину в широком
смысле слова явно не заинтересована не толь�
ко Российская Федерация. И налицо очень вы�
сокий потенциал союзников в этом регионе, ко�
торый сейчас недостаточно используется.

Еще раз: очень важно не потерять сейчас ос�
новную повестку дня. А наша основная повест�
ка – это не военная повестка, наша основная
повестка – внутриполитическая. Это создание
необходимых условий для реализации страте�
гии модернизации страны и это создание со�
ответствующей массовой поддержки для такой
стратегии. Поэтому нужно с честью закончить
войну и перейти к нашим основным делам.

кого флота. Многие неоконы хотели бы, чтобы
между украинцами и русскими пролегла кровь.

Но втягиваться в такую имитацию «холодной
войны» с Западом – не в наших интересах. Нам
нужно вести себя сдержанно. А после того, как
были уничтожены основные объекты военной ин�
фраструктуры Грузии и занят «пояс безопаснос�
ти», мы должны проявить сдержанность и во всем,
что касается военной операции на Кавказе.

Объективно на нашей стороне находится и
большинство стран Евросоюза, которые совер�
шенно не заинтересованы в том, чтобы амери�
канцы имитировали новую «холодную войну» и
создали пояс конфликтов с Россией по перимет�
ру наших границ с американскими сателлитами,
которыми они Россию фактически окружают. Ев�
росоюз не хотел бы, чтобы у власти продолжала
оставаться команда тех неоконов, которые раз�
вязали войну в Ираке и готовы начать еще и но�
вые войны.

Никто в Европе не хотел бы третьего срока
Буша, которым стало бы правление Маккейна.
Поскольку это резко дестабилизировало бы гео�
политическую ситуацию. Не заинтересованы в
этом и многие силы в самих США. Поэтому мы
должны тщательно, аккуратно работать с наши�
ми европейскими партнерами, которые заинте�
ресованы в том, чтобы купировать все эти конф�
ликты и противоречия.

Журнал «Стратегия России», август 2008 г.                                           Глеб ПАВЛОВСКИЙ,
президент Фонда эффективной политики

К ПРЕЖНЕМУ ВОЗВРАТА НЕТ

Хорошо, что наше обсуждение проходит не в ре(
жиме митинга, это позволяет говорить серьезно.
Конечно, очень важно, что военную операцию в Юж(
ной Осетии Россия провела в целом профессио(
нально. Об этом уже было сказано. Но я бы обратил
внимание на другое: практически мы воспринима(
ем это как нечто естественное. Что, согласитесь,
довольно необычно – вспомните, как еще недавно
хаяли руководство Министерства обороны.Вопрос о геноциде.

Обойти его все равно не�
возможно, но поскольку
произнесено слово «гено�
цид», оно нуждается в

ции. Но то, что уже говорилось здесь колле�
гами про фору Маккейна, которую он получа�
ет на теме конфликта, можно обратить и
внутрь нашей страны. Внутри страны тоже мо�
гут выйти на передний план те, кто в сущнос�
ти является лузерами в дебатах по модерни�
зации, те, кто будет тянуть страну назад.

Поэтому на военном языке нельзя говорить
о наших проблемах,  на языке односторонних
решений нельзя говорить с США, и в особен�
ности нельзя говорить с Европой.

Я позволил бы себе оспорить тезис о том,
что времени нам не дадут. Это безусловно так,
как фоновый фактор. Но нам просто необхо�
димо получить время. И это вопрос правиль�
ной политики.

Правильно выбранная в эти дни политичес�
кая тактика и правильно определенные цели
дадут нам необходимое время для того, что�
бы объяснить свою позицию друзьям, сосе�
дям в Евросоюзе, объяснить свою позицию и
объяснить риски позитивным силам в США.
Действительно нужно довести до команды
Обамы понимание того – думаю, латентно оно
у них присутствует, – что им навязывают про�
игрышную повестку дня.

Но и нам тоже нельзя играть в рамках проиг�
рышной повестки дня. А для этого нам надо ви�
деть черту, где мы остановимся, остановимся
и в военном отношении, и в политическом.

срочной проверке. И чем скорее появятся ре�
альные объективно проверяемые данные, в
том числе из независимых источников, тем
прочнее будут позиции российской стороны.
Несомненно, такие факты есть, но публика�
цию фактов нельзя заменить простой демо�
низацией Саакашвили. Тем более что Саа�
кашвили, судя по всему, действительно не
был единоличным инициатором этой войны.

Status quo ante bellum восстановить нельзя,
и именно поэтому сегодня срочно необходи�
мо определить политические цели военной
операции. Опасно уже то, что они недоопре�
делены, и мы слышим разные формулы, не�
которые из которых уже неосуществимы.

На самом деле статус�кво невосстановим:
осетинские села отчасти уничтожены; грузи�
ны в значительной степени не вернутся в те
села, в которых жили прежде, поскольку не
будут больше находиться под прикрытием
грузинских войск, теперь там будут российс�
кие войска.

В каком�то смысле Южная Осетия оказа�
лась для нас тяжелой военно�политической
случайностью. И очень важно понять, что во�
енная речь, военный дискурс бесполезны в
тех дебатах, которые предстоят нам внутри
страны. Напомню, что Осетия не является
предметом «Стратегии 2020». Военный дис�
курс невозможен для дебатов по модерниза�
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газетах появляется первая рек�
лама средств для потери веса:
слабительных, стрихнина и анг�
лийской горькой соли.

1910 – доктор Джон Харви
Келлог из Мичигана выпускает
кукурузные хлопья «Крупяной
Келлог» – первый в мире диети�
ческий продукт.

1917 – доктор Лулу Хант Пе�
терс публикует книгу «Диеты и
здоровье с разгадкой калорий»
– первое пособие, пропаганди�
рующее подсчет калорий как ме�
тод уменьшения веса.

1930 – доктор Уильям Хэй от�
крыл метод раздельного пита�
ния. В своем санатории под Пен�

1830 – пресвитерианский
священник Сильвестр Грэм вво�
дит понятие диеты – доброволь�
ного круглогодичного поста для
искоренения таких грехов, как
обжорство, сексуальные жела�
ния и прочие аморальности.

1863 – Уильям Бантинг публи�
кует трактат «Письмо о тучности»
– первую книгу советов о том,
как сбросить 20 килограммов
веса за несколько недель голо�
дания. Бантинг впервые выдви�
нул идею о том, что неумеренное
потребление картошки и мака�
рон приводит к образованию
жира. Книга пользовалась таким
успехом, что в Британии даже

Вот уже полтора века чело�
вечество озабочено борьбой с
лишним весом. В ход идут все
средства – от изнурительного
голодания до хирургических
инструментов, но победителя�
ми из этой войны за килограм�
мы неизменно выходят бизнес�
мены, сумевшие заработать
миллиарды долларов на чело�
веческих комплексах.

ХВАТИТ
ЕСТЬ!

появилось слово «бантинг» для
обозначения диеты.

1890 – химик Вильбур Этуо�
тер «расщепляет» еду на отдель�
ные питательные компоненты–
белки, жиры и углеводы – и из�
меряет калорийную ценность
каждой из этих групп.

1900 – расцвет лечебной ди�
етологии. Доктор Гервард Кар�
рингтон открывает клинику для
похудения, где пышных дам кор�
мят только сырыми фруктами и
овощами. Его коллега Гораций
Флетчер пропагандирует дли�
тельное и тщательное переже�
вывание пищи, за что получает
прозвище Великий Жующий. В

дожил до 99 лет, питаясь по собственной ме�
тодике, ему подражали многие поколения, но
сегодня вряд ли хоть один врач посоветует сво�
им пациентам опасаться рыбы и дыни. В XVIII
веке на смену Гиппократу пришли принципы
Лавуазье, сравнившего человеческий организм
с топливным котлом: мы получаем энергию и
сжигаем ее. Отца современной химии гильоти�
нировали на парижской площади Согласия,
объявив, что «республике ученые не нужны», но
желание похудеть пережило и революцию, так
что понятие «калория» стали в конце концов
применять к пище.

Больше всего во время моих исторических
чтений мне было жалко худеющих XIX века. Их

по�американски, дешево, сытно и быстро. У их
успешных сыновей появлялись личные автомо�
били, и, по моде того времени, они шикарно
подъезжали прямо к ресторану и получали го�
рячий бутерброд, не выходя из машины.

Диета вмешалась в этот процесс как гром
среди ясного неба: американские страховые
компании решили сопоставить лишний вес со
статистикой заболеваний и смертности. Выво�
ды оказались соответствующими, и началась та
безумная борьба между едой и весом, при ко�
торой выросли и мы с Машей, и наши мамы, и,
видимо, будут продолжать расти наши дочери.

Стандартной в ХХ веке пытались сделать не
только еду, но и само человеческое тело. В 1924

ЧЕЛОВЕК

Хронические болезни, связанные с лишним весом, стали сегодня уби�
вать больше людей, чем инфекционные, – впервые в истории. Но история
борьбы человека с лишним весом началась задолго до этого.

нажей Рубенса и пышность первобытных Ве�
нер. Спорить было невозможно, и я полезла в
исторические труды. Оказалось, что полная не�
разбериха касается в первую очередь самого
слова «диета». Вплоть до ХХ столетия под ним
понимали комплекс методов, предназначенных
для лечения больных, а вовсе не для борьбы с
весом. Кроме того, Гиппократ, по медицинским
принципам которого человечество жило вплоть
до XVII века, разделял в правильной диете
шесть частей: искусство есть, искусство пить,
искусство спать, умение двигаться и отдыхать,
сексуальную жизнь и воздух, которым мы ды�
шим. В наше время диетологи обычно ограни�
чиваются только первыми двумя, а некоторые,
вроде меня, пытаются обойтись и без спорта.
На основе теории Гиппократа в XVI веке был
написан настоящий бестселлер, переведенный
на все европейские языки того времени. Эту
диету разработал венецианский дворянин Лу�
иджи Корнаро, который вплоть до 40 лет про�
жигал жизнь, а в старости написал книгу «Ис�
кусство жить долго». Корнаро действительно

бесконечно мучали разнообразными ваннами,
заставляли часами жевать один и тот же кусо�
чек пищи, ставили им клизмы и промывали же�
лудки. Но то были единичные мученики похуде�
ния, а в ХХ веке борьба с весом стала культур�
ной практикой всего среднего класса, перешаг�
нула все границы, пережила все режимы и при�
жилась во всех религиях. Никогда еще мне не
приходилось О. Генри, Драйзера и Фолкнера
читать с точки зрения диететики, но никто не
описал истории ожирения лучше, чем амери�
канская литература: рост индустриализации,
гигантские урожаи,  крушение укладов, одино�
кие девушки в комнатках без кухонь. Калория
дешевела, открывались доступные рестораны
со стандартной едой быстрого потребления.
Дочки продавщиц из «Огней большого города»
вышли на работу и стали кормить свою семью
готовыми продуктами. В Америке вплоть до
1960�х годов в школах шли уроки домоводства,
на которых девочек обучали, как быть менед�
жерами семейного хозяйства. Как каждый доб�
росовестный менеджер, молодые жены стави�

Недавно вместе с подругой Машей мы стали
вспоминать, какие в нашей жизни были диеты.
Оказалось, наш совместный опыт вполне го�
дится для написания истории борьбы с весом
конца ХХ – начала XXI века. Мы дружно прошли
через раздельное питание Монтиньяка, затем
Маша сидела на «голодных», низкокалорийных
диетах, а я – на Аткинсе, когда можно вволю
есть мяса и яйца, но только глаза на них уже не
глядят. Она пробовала искусственные смеси из
коробок, а я ходила на заседания «Следящих
за весом». Посмотрев друг на друга, мы поня�
ли, что вернулись к точке отсчета: килограммы
остались с нами. Статистические данные, со�
бранные всевозможными медицинскими орга�
низациями, свидетельствовали о том, что по�
ражение потерпел и научный мир. Междуна�
родная ассоциация здравоохранения вынужде�
на была признать ожирение эпидемией.

А что, собственно, было в истории раньше?
В то, что до нашего времени проблема ожире�
ния не существовала, не верила в первую оче�
редь Маша. По специальности она – искусст�
вовед и стала приводить мне в пример персо�

И КИЛОГРАММЫ

ли в центр своих расчетов цену продуктов.
Иммигранты переставали готовить свои
итальянские, еврейские и китайские блюда:
отныне они были американцами и питались
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сильванией он кормил пациен�
тов либо одним мясом, либо ис�
ключительно фруктами.

1940(е – все диеты позабыты,
американские газеты публикуют
результаты экспериментов по
изучению влияния «голодных»
диет на армейских призывниках:
большинство участников этих эк�
спериментов, бывших в начале
диетических опытов здоровыми
и энергичными, становятся
больными и квелыми.

1950 – инженер Лэрри Мак
изобретает вибростолы – трясу�
щиеся массажные кресла, «рас�
трясающие» жиры. Позже мис�
тер Мак основал сеть салонов

«Слендерелла», которые ежед�
невно посещали более 16 тысяч
американок.

1951 – промышленник Тилли
Люис запускает сеть кондитер�
ских Tasti�Diet, где пирожные и
десерты изготовляются на ос�
нове сахарина вместо сахара. В
основе его рекламы лежала
идея о том, что, дескать, жела�
ние есть сладкое идет от неуст�
роенной личной и сексуальной
жизни. Поэтому, чтобы быть
счастливым, нужно сначала пе�
рейти на диетические пиро�
жные. Словом, Tasti�Diet уже
давно нет, а этот стереотип все
еще терзает умы сладкоежек.

1965 – в США бум таблеток–
диуретиков, барбитуратов, гор�
мональных препаратов и слаби�
тельных. Один из репортеров
журнала Life посетила подряд
10 докторов, которые выписали
ей 1479 разного рода таблеток
для снижения веса.

1966 – доктор Роберт Аткинс
разрабатывает свою знамени�
тую «жирную» диету, основанную
на активном потреблении жир�
ного мяса и насыщенных жиров.
В основе теории лежит постулат,
что молекула белка настолько
велика, что организм расходует
больше энергии на ее расщепле�
ние, нежели он от нее получает.

1960 – новый расцвет диети�
ческого питания. Американский
диетолог Джек Лалан разраба�
тывает белковые коктейли для
похудения, а его коллега Мид
Джонсон основывает компанию
«Метрекал», которая продавала
«заменитель еды» – порошок из
сухого молока, соевой муки,
крахмала, кукурузного масла,
дрожжей, кокосового масла и
шоколада.

1961 – доктор Ирвин Стил�
лман публикует книгу «Врачеб�
ная диета для быстрой потери
веса», в которой делается став�
ка на потребление нежирного
мяса и сыров.

году первый в истории конкурс «Мисс Амери�
ка» выразил понятие красоты в цифрах: деву�
шек на конкурсе измеряли. К 1950�м годам этот
процесс затрагивал уже не только чемпионок
красоты, но и обычных женщин: индустрия
моды стала выпускать прет�а�порте. Историки
моды наверняка расскажут нам, что это краси�
вое французское слово открывало эпоху гла�
мура и глянца. Но с точки зрения истории пи�
тания прет�а�порте – всего лишь готовая одеж�
да, в которую отныне каждая вынуждена была
втиснуть свои формы. Женские журналы бро�
сились публиковать по диете в месяц. В 1970–
1980�е годы отторжение лишнего веса достиг�
ло такого пика, что чуть склонные к полноте
женщины стали бояться пляжных сезонов.

Диеты завлекали красивыми названиями:
Беверли�Хиллз, Голливуд и Майами я помню
уже на собственном опыте. В Америке я обна�
ружила методику под экзотичным для местно�
го населения названием Russian Air Force Diet.
Легенда рассказывала о таинственном русском
эмигранте (другая версия – контрразведчике),
который передал драгоценную советскую дие�
ту прямо из секретных архивов КГБ в одну из
американских клиник. Маша заметила мне, что
красивое слово никому не мешает, если вдох�
новляет на потерю веса. Она права: мне тоже
для похудения необходимо воодушевиться и
поверить. Хуже, если сама диета представляет
опасность, а таких в истории было немало. С
1930�х годов специалисты то советовали вво�
дить в рацион вещества, которые не перевари�
вались человеческим организмом, то давали
гормоны, то наделяли чудесными свойствами

амфетамин, вызывающий депрессии и психо�
зы. В 1933 году было открыто действие динит�
рофенола: врачи обратили внимание на то, что
производившие его рабочие теряют в весе, и
стали прописывать его диабетикам, для кото�
рых динитрофенол страшно опасен. С тех пор
его давно запретили, но он по�прежнему воз�
никает в неистребимых и нелегальных «чудо�
действенных» таблетках. То их принесет сосед�
ка вместе с рассказом о том, как необыкновен�
но похудела какая�то знакомая ее двоюродной
сестры, то мне удается вырвать их из рук под�
ружки дочери, купившей «дешевое и действен�
ное» средство через интернет.

Меня таблетки никогда не интересовали, но
даже и научные методы постоянно противоре�
чат друг другу. Можно смеяться над Корнаро с
его боязнью дыни, но что делать с помешатель�
ством на холестерине, возникшем в 70�е годы?
Диетологи отменили тогда сливочное масло и
предлагали есть вместо него маргарин. Теперь
советы поменялись: маргарин, содержащий
вредные трансжиры, полностью исчез из запад�
ных диет, а «хорошие» жиры, в том числе и не�
большое количество сливочного масла, верну�
лись в сбалансированные системы питания. Ди�
етология – совсем молодая наука, и для ученых
ошибки – неизбежная часть ее развития. Я по�
корно соглашаюсь с этим, когда читаю научные

статьи, но стоит сесть за
стол, обижаюсь, что
меня без всякой пользы
на протяжении многих
лет лишали масла.

Что бы ни говорила
живопись, думаю, что
полным людям было не�
легко даже в рубенсовс�
кие времена. Обжорство
– один из смертных гре�
хов, и история диет
представляется мне ис�
торией дискриминации
тучных людей. Отвраще�
ние к ожирению заложе�
но глубоко в своде наших
моральных правил. Сто�
ит посмотреть на сред�
невековую живопись и

добродетель, воплощенную в бестелесности,
становится понятно, что оставалось бы для нас
каноном и без вмешательства женских журна�
лов. Толстых детей вечно дразнят в школе, хотя
родители насмешников и сами подчас страда�
ют лишним весом. Ожирение может послужить
негласной причиной отказа в приеме на рабо�
ту. И каждый знает, как страшно быть толстым
в юности, когда главное – нравиться. Кроме
того, человечество признало жир аморальным.
Первым объявил себя социально дискредити�
руемым англичанин Уильям Бантинг в опубли�
кованном им в 1863 году «Письме о тучности».
В ХХ веке толстых начали обвинять в лени и от�
сутствии внутренней дисциплины. Дескать, по�
худеть так несложно, но у них просто нет силы
воли. Несчастным приходилось в этом смысле
даже хуже, чем наркоманам или алкоголикам,
ведь в отличие от наркотиков от еды невозмож�
но полностью отказаться. «Растолстел – вини в
этом собственную лень», – писали американс�
кие журналы в 30�е годы в Америке. Тем же ло�
зунгом в моем российском детстве меня изво�
дила двоюродная тетя.

Точку в долгом споре о силе воли мне уда�
лось поставить, когда британские ученые на�
шли наконец ген ожирения, и я с торжеством
показала публикацию мучительнице моего дет�
ства. И хотя непонятно еще, как именно дей�
ствует этот генетический код, ясно, что его об�
ладатели толстеют чаще и быстрее. В после�
дние годы диететика охотно ищет опору в ге�
нетике. В 2003 году был расшифрован геном
человека, и недавно знакомые из Калифорний�
ского университета указали мне сайты компа�
ний из Сан�Франциско, предлагающих проска�
нировать геном клиента и выдать ему персо�
нальные диетические рекомендации. Доста�
точно послать туда образец слюны, и вам оп�
ределят степень риска заболевания любыми
распространенными хроническими болезнями.
Чтобы послать свой образец хромосом за окон�
чательным приговором, нужно было еще на�
браться смелости, а пока мы с Машей стали
присматриваться к тому, что Гиппократ назы�
вал шестью искусствами: может, удастся им на�
учиться или, по крайней мере, начать со спорта.
В конце концов история диет еще не написана.
Ее, как всегда, напишут победители.

...Американские страховые компании решили сопоставить лишний вес со ста�
тистикой заболеваний и смертности. Выводы оказались соответствующими,
и началась та безумная борьба между едой и весом, при которой выросли и мы
с Машей, и наши мамы, и, видимо, будут продолжать расти наши дочери.

Даже первые конкурсы красоты
стимулировали борьбу с лишним весом
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1970(е – в Западной Европе
и США стремительно растет чис�
ло клубов «анонимных толстя�
ков». Увы, как показала статисти�
ка, коллективизация в деле поху�
дения успеха не принесла.

1971 – в СССР приходит мода
на диеты. Ряд академиков пуб�
ликуют статьи о вреде «очковой
диеты» – методе подсчета кало�
рийности каждого продукта.

1972 – первые скандалы с
БАД – биологически активными
добавками. Так, в ряде средств
для похудения (например,
Dexatrim) обнаруживается нар�
котическое вещество фенилпро�
паноламин. А при употреблении

добавки Prolinn, изготовленной
из перемолотых коровьих шкур,
сухожилий и костей, умирает 58
человек. После этого власти
США впервые вводят жесткий
контроль за производством БАД.

1980 – появляется знамени�
тая «кембриджская диета» –
первое в мире предприятие, ис�
пользовавшее принцип сетево�
го (или многоуровневого) мар�
кетинга для продажи БАД�про�
дуктов. В том же году предпри�
ниматель Марк Хьюз основыва�
ет компанию Herbalife, которая
копирует методы «кембриджс�
кой диеты», но уже на междуна�
родном уровне.

1982 – в США набирает по�
пулярность «диета из Беверли�
Хиллз», основанная на ежед�
невном использовании клизмы.

1985 – французский кулинар
и диетолог Мишель Монтиньяк
опубликовал книгу «Ешьте, что�
бы похудеть», в которой при�
звал отказаться от всякого под�
счета калорий и перейти на
обычную низкокалорийную ди�
ету, исключающую «плохие»
жиры и углеводы.

1990(е – растет мода на хи�
рургические методы борьбы с
лишним весом: липосакцию,
ушивание желудка и удаление
части кишечника.

Люди кочуют из дие(
ты в диету, делятся
тайным знанием, па(
рят брюкву и вымачи(
вают тыквенные се(
мечки в молоке, но, как
уверяют специалисты,
все эти ухищрения аб(
солютно бессмыслен(
ны. Проблема в другом
– современный чело(
век просто разучился правильно
есть. Об особенностях современно(
го диетического быта размышляет
знаменитый диетолог Анатолий
ВОЛКОВ, автор методики индивиду(
альной пищевой непереносимости.

– За вашу более чем 20�летнюю прак�
тику в области питания изменилось ли в
России отношение к диетам?

– К сожалению, нет. Для большинства со�
граждан диета – это некий способ поправить
здоровье. Дескать, на диете можно «поси�
деть» некоторое время, а потом вернуться к
своей прежней обычной жизни. Но это аб�
солютно неверное представление.

– Вы хотите сказать, что диета должна
быть длиною в жизнь?

– Это вообще неверный подход. Пробле�
ма в другом. Еда – это среда, внутри которой
мы живем и при этом абсолютно ее не пони�
маем. Знаете, как это называется в медици�
не? Дезадаптация. Организм выдерживает
постоянные избыточные нагрузки, работает
в режиме непрерывной самозащиты и очень
быстро истощает свои ресурсы. Мы не при�
слушиваемся к потребностям организма, а
запихиваем в него то, что кажется полезным,
и в тех количествах, в каких привыкли.

– А когда начинается эта деградация?
– С детства. Уже на банке с молочной сме�

сью написано, что ребенок должен съедать
такое�то количество в день. А кому должен,
что это за среднестатистический ребенок?
А помните целый набор клише, от «ешь быс�
трее!» до «не оставляй ничего на тарелке!»?
Дальше начинается режим завтрак – обед –
ужин, который удобен столовой, но никак не
самому организму. А военный миф о полез�
ности сытной еды, который до сих пор мно�
гие считают истиной! У хирургов есть суб�
станция, которую дают пациенту, чтобы за�

рит о пониженной функции
желчного пузыря, и кусочек
сала помог бы ему зарабо�
тать. Так что здоровье и этот
способ голодания – вещи не�
совместимые. Второй вари�
ант – дать организму возмож�
ность правильно работать, и
тогда он сам уберет все лиш�
нее, в том числе и лишний вес.
Но для этого организму нуж�
на энергия все это убрать.

– За счет чего же появля�
ется эта энергия?

– Если человек употребляет
продукты, которые именно для
его иммунитета являются, по
сути, ядом и на борьбу с этим

ядом организм затрачивает дополнительные
усилия, значит, эти продукты необходимо ис�
ключить из рациона. Диетология в идеале
должна изучать отношения между конкрет�
ным организмом и конкретным продуктом. Но
во всем мире превалирует другой подход –
«кулинарный», когда подробно изучается со�
став продукта и изыскиваются его гипотети�
чески полезные свойства. Про калорийность
я вообще молчу, калория – единица тепла, а
мы продукты в организме не сжигаем. Понят�
но, что человека как нелинейную изменяющу�
юся структуру изучать сложнее, чем колбасу.

– Да, детей всегда стараешься накормить
посытнее, а они сопротивляются. Но со
взрослыми уже все совсем по�другому! В
ресторанах есть очень достойный выбор...

– Да, но как люди встают из�за стола в ре�
сторане? У них же в глазах темнеет от обжор�
ства. Еда у нас существует в отрыве от по�
требностей, а в последние 200 лет у нее по�
явилась совершенно абсурдная роль – она
стала показателем социального статуса. У
нас за два десятка лет изменилось не отно�
шение к еде, а просто набор продуктов – от
ассортимента цэковского буфета через

пустить кишечник после
наркоза. В крутой мясной
бульон добавляют сырое
яйцо и сметану. Кишечник
начинает работать немед�
ленно, потому что этот ужас
надо куда�то деть. Но если
человек проделывает такую
процедуру регулярно, это
означает, что он решил по�
скорее выработать ресурс
организма.

ярко�розовую салями, появившуюся в 90�х,
к устрицам, печенке фуа�гра и другому спис�
ку заковыристых блюд.

– Но мода на похудение все�таки суще�
ствует, так что сегодня люди думают не
только о еде, но и о здоровье.

– Худеть можно двумя способами. Первый
– в той или иной мере лишить человека еды.
Например, человеку очень хочется съесть ку�
сочек сала, но он старательно кормит себя
ненавистной вареной говядиной. А между
тем нежелание есть мясо очень часто гово�

Не мучьте свой организм
В советское время диета ассоциировалась с чем�то медицинским и

стояла в одном ряду с приседаниями, бегом трусцой и холодными
обтираниями. Считалось, что здоровый человек может почти
неограниченно есть макароны, тушенку, гречку и вареную колбасу.
Сегодня диета превращается в философию жизни.

До и после диеты

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей
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– Тогда почему большая часть населе�
ния пробует на себе всевозможные «без�
ликие» диеты, а не обращается в лабора�
тории?

– Люди, особенно современные, ленивы.
И расставаться со своими любимыми при�
вычками им никак не хочется. Намного про�
ще неделю посидеть на овощах, чем менять
весь образ жизни. А ведь менять придется,
потому что этот образ жизни как раз и при�
вел к проблемам. Вы меняете способ вос�
приятия мира, и мир сам от этого меняется.

– Что�то я никак не могу понять, как за�
мена «вредного» огурца на «полезный»
помидор отражается на картине мира?

– Например, можно получать удоволь�
ствие от еды, набивая живот всем, что лежит
на столе, а можно – от собственного орга�
низма, от того, как он исправно работает, что
мозг не затуманен. Не обращали внимания,
что, когда вы съедите на обед кусок мяса,
всегда тянет в сон?

– Регулярно обращаю.
– Это организм подает сигнал, что ему тя�

жело и такую пищу он не переносит. Попро�
буйте заказывать в два раза меньше. А если
еще жевать медленнее, то для того же эф�
фекта насыщения потребуется в три раза
меньше продуктов. Иначе организм просто
не понимает, что вы с ним делаете.

– Я так понимаю, что сегодня уже по�
явились люди с новым диетологическим
сознанием? Можете их описать?

– Раньше человек приходил и молча про�
тягивал мне ворох анализов. Доктор, по его
представлению, должен был привести эти
анализы в порядок. А то, что они могут отли�
чаться у людей в силу их разности как тако�
вой, в голову не приходило. Сейчас, слава
Богу,  все чаще приходят просто за здоровь�
ем. Люди понимают ценность жизни и осоз�
нанно хотят быть здоровыми.

– Но даже с новым сознанием привыч�
ка плотно питаться три раза в день у че�
ловека остается, и в результате он живет
в состоянии стресса.

– У меня пациенты едят столько раз, сколь�
ко захотят, – это не принципиальная вещь.
Главное – не перепутать, есть ты хочешь или
пить. А это почти все путают. Просит орга�
низм пить, ему дают булочку, еще просит
пить – куриную ножку с картофелем.

– В чем же секрет утоления жажды?
– Основное правило: захотел есть – пей

воду. Чувство голода невозможно запить, а
жажду – легко. Причем питьем считается толь�
ко чистая вода. Если вы добавите в стакан ка�
пельку лимона, для организма вода тут же пе�
реходит в разряд жидкой еды и он запускает
пищеварительный процесс. При этом газиро�
ванная вода вообще водой не является. В ней
насильно вытеснен кислород, и поэтому, по�
падая в организм, она начнет этот кислород
восстанавливать за счет вас. Такая вода от�
бирает энергию, хотя должна приносить.

– С чего можно начать менять жизнь
еще не достигшим правильного понима�
ния диетологии?

– Прислушиваться к элементарным по�
требностям. Есть понемногу и разнообраз�
ную пищу. Отказаться от «праздничной» еды
сложного приготовления. И главное – отка�
житесь от всяческих диет.

Графики расчета калорий, таблицы продук(
тов для каждой группы крови, шкала совме(
стимости продуктов, блокнот для учета съе(
денного – человек худеющий жадно ищет но(
вые методы борьбы с проклятыми килограм(
мами, все пробует на себе и часто не может
остановиться, прыгая с одной системы пита(
ния на другую. “Огонек” решил выяснить,
может ли такое увлечение обернуться новы(
ми проблемами, например перерасти в пси(
хологическую зависимость. Об этом мы решили поговорить с Олегом
ГЛАДЫШЕВЫМ из Научного центра психического здоровья РАМН, ве(
дущим консультантом клиники Института питания РАМН.

– Начнем с того, что я бы разделил всех приверженцев диетического питания на дей�
ствительно больных людей и на тех, кто просто следует моде, – делится мнением Гла$
дышев. – В первую группу входят пациенты, страдающие таким психическим расстрой�
ством, как булимия. Больные  булимией все время думают о том, что и как они будут
есть, и в итоге переедают. А потом страдают от чувства вины и стремятся срочно поху�
деть. Что же касается второй категории граждан, то для них интерес представляет не
столько сама еда или лишний вес, сколько ощущение собственной причастности к «мод�
ному» кругу людей, соблюдающих диеты. Ведь сегодня  «диетные тенденции» форми�
руют имидж человека точно так же, как и марка автомобиля или сотового телефона.

– Как появляется мода на ту или иную диету, ведь их, наверное, не меньше
миллиона?

– Чаще всего о чудодейственности диеты сообщает известный, популярный человек,
и сама диета подается как что�то ранее засекреченное, предназначенное для избран�
ных, а теперь доступное простым людям. Так было с «кремлевской диетой», которой в
свое время пользовался мэр Москвы Юрий Лужков. Он и продвинул ее в массы, и имен�
но благодаря Юрию Михайловичу эта довольно простая диета, известная врачам�дието�
логам еще с середины прошлого века, получила название «кремлевской» – дескать, спе�
циально разработанной для обитателей властного олимпа. Или взять знаменитый «ме�
тод Долиной», о котором она рассказывает всем и каждому. По своей сути это же самая
простая кефирная диета, но теперь она подается как нечто эксклюзивное, доступное толь�
ко узкому кругу лиц, причастных к кругам шоу�бизнеса. Кстати, интересно, что, когда
певица рассказывает об успехе своего метода кефирного голодания, она при этом умал�
чивает, сколько она работает и сколько из�за работы она тратит энергии.

– То есть все равно одной диетой не обойтись? Нужно непременно тратить
много энергии, чтобы похудеть?

– После выхода из диеты обязательно следует пересмотреть свой стиль питания.
Если вернуться к прежнему образу жизни, вес вернется с лихвой. Для того чтобы адек�
ватно пересмотреть свои пищевые привычки, нужно понять, по какой причине вы на�
чали поправляться. Например, купили автомобиль. Двигаться стали меньше, а ужи�
нать по�прежнему поздно и обильно. Если ничего не поменять, придется снова са�
диться на диету, а это не выход.

– Но многие люди меняют диету за диетой, так и не получив никакого резуль�
тата, находятся в вечном поиске «чудесной диеты»…

– Это категория озабоченных своим весом граждан, которые очень «следят» за собой,
с диет не слезают. Но при этом ни одной из них не выдерживают, нарушают на второй же
день. Не получив результата ни от шоколадной, ни от японской, не уменьшив объемов
при помощи «боннского супчика», они садятся на очередную диету, объявляя, что пре�
дыдущая диета им не подошла. Таким образом, сохраняют иллюзию заботы о собствен�
ном здоровье и фигуре и снимают при этом с себя ответственность за неудачи.

– Наверное, такими людьми руководят не мысли о лишнем весе, а скорее за�
бота о своем внутреннем психологическом комфорте…

– Конечно! Вообще, самое главное в диетологии – это необходимость предельно че�
стно ответить себе на вопрос: «Зачем я худею?» Абстрактные формулировки из серии
«чтобы всем нравиться» или «чтобы надеть мини�юбку» не годятся. Мотив должен быть
простым и конкретным. Например, мужчине, за которого надеется выйти замуж жен�
щина, нравятся стройные барышни. Или от спортивной формы зависит повышение по
службе. Если же  серьезной причины не существует, то и похудеть не получится. Вот, к
примеру, не так давно ко мне приходила пациентка – молоденькая девушка. Говорит:
«Через 2 недели мне нужно ехать на Крит с парнем, а в компании все девушки худень�
кие. Мой парень сказал, если не похудею – он меня не возьмет, помогите». Мы похуде�
ли за 2 недели на 8 килограммов. Через 6 месяцев я ее снова встретил, и девушка снова
стала настоящей пышкой. Спрашиваю: как же так, зачем мы так старались? А она и го�
ворит: дескать, у меня новый парень, а ему я и такая нравлюсь. Вот и весь ответ.

Главное в диете – мотивГлавное в диете – мотив

Выпуск подготовила Алина ТЕСЛЯ по материалам сайтов: www.ogoniok.com, www.lifeisphoto.ru, www.ren�tv.com, jlanfir.livejournal.com.
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Воинские части и подразделения 7 ДШД (г) расположены в
пяти гарнизонах:

� в Новороссийском гарнизоне (г. Новороссийск);
� в Анапском гарнизоне (г. Анапа);
� в Темрюкском гарнизоне (ст. Старотитаровская);
� в Ставропольском гарнизоне (г. Ставрополь).
Во всех гарнизонах имеются муниципальные дошкольные

учреждения (ясли, детские сады), где размещаются дети во�
еннослужащих, школы, а также имеются возможности для тру�
доустройства жен военнослужащих, как на должности граж�
данского персонала в частях соединения, так и муниципаль�
ных городских учреждениях, предприятиях и т. п.

Проживание военнослужащих�контрактников во всех воинс�
ких частях соединения предусмотрено в общежитиях кубрико�
вого типа, каждый жилой блок которого включает в себя при�
хожую, две комнаты (для 3�х человек каждая), обставленные
современной мебелью, туалет, умывальник, душевую, сушил�
ку. На этажах общежития предусмотрены бытовые комнаты.

Военнослужащим, проходящим службу по контракту, пред�
ставляется право снимать жилье в черте города (гарнизона),
и при этом им выплачивается компенсация за поднаем жилья
на семью.

В настоящее время в Новороссийском гарнизоне заканчи�
вается строительство культурно�досугового центра для обес�
печения досуга военнослужащих, а также 144�квартирного жи�
лого дома для обеспечения служебным жильем военнослужа�
щих соединения.

Бесплатное питание по месту военной службы (в столовой
воинской части). В столовых частей применяется поточный
метод самообслуживания.

Денежное довольствие военнослужащих�контрактников,
имеющих воинское звание «рядовой» и «сержант»:

� содержание без учета суммы подоходного налога от 12 000
до 17 000 руб.

Иные дополнительные выплаты:
1. Премия ежеквартально � до 75 % оклада по воинскому

званию и воинской должности.
2. Единовременное денежное вознаграждение по итогам года

� до трех окладов по воинскому званию и воинской должности.
3. Единовременное пособие при заключении контракта:
� от 3061 руб. � первый контракт на 3 года;
� от 6122 руб. � следующий контракт на 5 лет;
� от 15305 руб. � следующий контракт на 10 лет.
4. Материальная помощь � ежегодно два оклада по воинско�

му званию и воинской должности:
� от 6122 руб.
5. Денежная компенсация на санаторно�курортное обеспе�

чение ежегодно.
6. Безвозмездная денежная помощь при заключении перво�

го брака:
� от 36732 руб.
7. При направлении в командировку и на полевые выходы:
� 100 руб. в сутки.
8. За несение службы в карауле:
� 100 руб. в сутки.
9. За совершение прыжков с парашютом
� 281 руб. за прыжок.
Требования, предъявляемые к кандидатам для поступ�

ления на военную службу по контракту:
� наличие гражданства Российской Федерации;
� возраст до 40 лет (граждане, пребывающие в запасе);
� образование не менее 9 классов;
� годные по состоянию здоровья.
Желающие проходить военную службу по контракту могут

ознакомиться с условиями прохождения службы, места дис�
локации воинских частей, льготами и гарантиями, которые пре�
доставляются военнослужащим по контракту, по адресу:

Объединенный военный комиссариат Пуровского района,
г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1 (каб. 223).

Тел.: 2�57�05; 2�53�20.

Бригада дислоцируется в городе Петропавловске�Камчатском. В
части имеются все необходимые условия для нормальной жизнеде�
ятельности военнослужащих. Завершено строительство общежитий
казарменного типа для размещения холостых военнослужащих.
Общежитие отремонтировано с требованиями евростандарта. Про�
живание военнослужащих осуществляется в комнатах по 4 челове�
ка. Имеются душевые, места общего пользования, комната досуга,
круглосуточное горячее водоснабжение. Предоставленное жилье не
оплачивается военнослужащими. Питание (по желанию военнослу�
жащего) осуществляется в столовой части.

Военнослужащим, имеющим семью и желающим привезти ее к
месту прохождения службы, в кратчайшие сроки предоставляется
отдельная жилая площадь из жилого фонда части. Окончено строи�
тельство жилого дома для семей военнослужащих. Окончание стро�
ительства второго дома � июль 2009 года.

Напротив места дислокации части имеется развлекательный ком�
плекс (современный кинотеатр, кафе, Интернет�клуб, ночной клуб),
в микрорайоне дислокации имеются два продовольственно�веще�
вых рынка, универсальные магазины. В городе большая сеть дош�
кольных образовательных учреждений, школ, колледжей, ПТУ, име�
ется педагогический институт, морская академия. Командование
части оказывает посильную помощь в трудоустройстве жен военно�
служащих.

Военнослужащий, имеющий 80 % надбавки за службу в районах
Крайнего Севера, будет получать ежемесячное денежное вознаграж�
дение 26 946,27 руб., командир отделения � 29 377,01 руб., замести�
тель командира взвода � 31 041,4 руб.

Кроме денежного довольствия военнослужащий имеет право по�
лучения определенных ежеквартальных, ежегодных, разовых вып�
лат, а именно: ежеквартальная премия в размере от 3 789,45 до
6 762,60 руб. в зависимости от наличия надбавки за выслугу в север�
ных районах.

Ежегодное единовременное пособие от 15 157,80 до 27 050,40 руб.
� в зависимости от занимаемой должности и звания, наличия надбав�
ки за выслугу в районах Крайнего Севера.

Ежегодная материальная помощь (по рапорту военнослужащего)
от 10 105,20 до 18 033,60 руб. � в зависимости от занимаемой долж�
ности и звания, наличия надбавки за выслугу в районах Крайнего
Севера.

При убытии в очередной отпуск военнослужащему выплачивается
компенсация за санаторно�курортное лечение, также на каждого
члена его семьи.

Также при прибытии в часть выплачивается подъемное пособие от
10 105,20 до 12 484,80 рублей.

При заключении первого контракта выплачивается пособие в раз�
мере от 5 052,60 до 6 242,40 рублей.

Таким образом, для каждого пришедшего на службу денежное
довольствие будет составлять в среднем от 22 073,51 до 37 924,2
рублей.

Кроме этого,  в связи с вхождением части в состав сил постоянной
готовности, каждому военнослужащему будет выплачиваться сумма
в размере 3 000 руб. за особый порядок службы. Соответственно де�
нежное довольствие военнослужащих увеличивается.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, по�
лучают право на бесплатное медицинское обслуживание.

Существует система накопления денежных средств для военнос�
лужащих, позволяющая по прошествии 5 лет службы приобрести в
собственность жилье по избранному месту жительства по нормам,
установленным Правительством РФ.

Военнослужащие и члены их семей пользуются правом проезда
на безвозмездной основе один раз в год любым видом транспорта
(кроме такси) к месту проведения основного отпуска и обратно. Так�
же военнослужащий имеет право на безвозмездный проезд к месту
проведения отпуска по личным обстоятельствам и обратно, предос�
тавляемого командованием части. При переводе к новому месту
службы или увольнении с военной службы военнослужащему предо�
ставляется право на перевоз до 20 тонн личного имущества на без�
возмездной основе.

Прохождение службы в районе с уникальными природными яв#
лениями и свойствами. Возможность купания в открытых горя#
чих источниках круглый год (Паратунка).

По всем интересующим вопросам о порядке прохождения во�
енной службы по контракту просьба обращаться в информаци�
онный пункт военно�профессиональной ориентации граждан
Объединенного военного комиссариата Пуровского района,
находящегося по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1.
Тел.: 2�53�20, 2�57�05.

Военная служба по контракту

Условия прохождения военной службы по контракту
в 7�й гвардейской десантно�штурмовой

краснознаменной ордена Кутузова дивизии (горная)

Условия прохождения военной службы по контракту
в 40 отдельной бригаде морской пехоты (на БМП�2)
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ЗНАТЬ � ЗНАЧИТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ
С 20 августа по 20 сентября 2008 года на территории Пуровско�

го района проводится месячник безопасности детей. В рамках
данного мероприятия инспекторский состав Государственного
пожарного надзора 1 сентября провел занятия с учащимися сред�
них школ по изучению правил пожарной безопасности и поведе�
ния в чрезвычайных ситуациях. В игровой форме учащихся по�
знакомили с действиями во время пожара, с умением эвакуиро�
ваться из школы или дома, в том числе при отсутствии взрослых.

Ребятам рассказали об опасностях, которые могут подстере�
гать дома и в школе, о том, что может произойти, если не соблю�
дать правила техники безопасности при эксплуатации электри�
ческих приборов.

Учащимся предложили разгадать кроссворд безопасности,
нарисованный на доске инспектором. С этим заданием все спра�
вились удачно. Все вместе повторили единый номер службы спа�
сения при звонке с домашнего телефона «01», а также детей по�

Грибное царство насчи#
тывает в своих рядах около
80 тысяч видов.

НАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ

Собирать грибы следует
вдали от дорог, магистралей,
вне населенных мест, в эколо�
гически чистых районах. Со�
бирать грибы лучше с восхо�
дом солнца, по росе.

Для сохранения свежести
грибов необходимо собирать
их в плетеную ивовую корзи�
ну. Не рекомендуется соби�
рать в ведра, полиэтиленовые
пакеты или мешки, так как в
них нет доступа воздуха. Кро�
ме того, в полиэтиленовых
емкостях повышается темпе�
ратура, что приводит к порче
грибов.

Нельзя собирать старые,
переросшие, червивые и не�
известные грибы. Во время
сбора нельзя пробовать гри�
бы: употреблять их следует
только после соответствую�
щей термической обработки.

Нельзя брать грибы, имею�
щие утолщения у основания
ножки. Чтобы не ошибиться в
выборе грибов, необходимо их
срезать с целой ножкой, что�
бы дома еще раз проверить. В
особенности это касается сы�
роежек.

Нельзя забывать, что некото�
рые съедобные грибы (опенок
осенний, сыроежка) имеют ядо�
витых двойников. При сборе
опят не следует брать похожие
на них грибы с ярко окрашен�
ной блестящей шляпкой.

При приготовлении и заго�
товке грибов также нужно со�
блюдать определенные сани�
тарные и кулинарные правила.

ПОМНИТЕ
Для употребления в пищу

пригодны только свежие и здо�
ровые грибы. Очищенные от
остатков земли, хорошо про�
мытые грибы отмачиваются
или отвариваются. Отвар сли�
вается после каждой варки
грибов. И только после этого
грибы можно использовать для
приготовления грибных блюд.

знакомили с номерами службы спасения с сотового телефона
«112», «911», «010».

13 ПОЖАРОВ � СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
Бытует мнение, что пожар � это стихийное бедствие. Нет! По�

жар не стихия, а следствие человеческой деятельности, халатно�
го отношения к правилам безопасности. Из�за своей беспечнос�
ти виновники не только страдают сами, но и причиняют вред ни в
чем не повинным людям.

За летний период 2008 года на территории Пуровского района,
охраняемой 17�ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО, произошло 13 пожа�
ров, из которых 9 � в жилом секторе. Причиной пожаров стало
нарушение правил технической эксплуатации электрооборудова�
ния, а также неосторожное обращение с огнем. В результате один
человек погиб и один человек получил травму в виде термическо�
го ожога 2 степени лица, кистей, голени.

Пресс�служба 17�ОГПС

Время отваривания: 5�15 ми�
нут.

При вымачивании грибы за�
ливают холодной водой, темпе�
ратура не выше +20° С в соотно�
шении 1:3. Емкость для выма�
чивания необходимо поместить
в затемненное место, прикрыть
чистым полотенцем и деревян�
ным кругом, свободно входя�
щим в емкость. На круг кладут
гнет, чтобы грибы не всплыли.
Срок вымачивания: 2�3 суток,
смена воды: 2�3 раза в сутки.

Консервировать лучше каж�
дый вид грибов отдельно, так как
разные виды грибов переносят
по�разному кипячение и имеют
разные сроки созревания. Сле�
дует учитывать, что в герметич�
но закрытых банках (без доступа
воздуха) создаются благоприят�
ные условия для развития спор
ботулизма, поэтому лучше всего
пользоваться для укупорки банок
пластмассовыми крышками.
Хранить консервы необходимо в
холоде.

Перед сушкой мыть грибы не
рекомендуется, так как они бы�

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН:

� о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1973 кв. м, расположенного по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, строительный № 2, для строительства объекта «Блочно�модульная котельная № 2»;

� о возможном предоставлении земельного участка площадью 39 кв. м., расположенного по адресу:
г. Тарко�Сале, район ул. Совхозная, ряд № 1, участок № 33, для строительства гаража.

Служба 01 информирует

стро впитывают влагу и боль�
ше подвержены порче.

Грибы являются трудно пе�
ревариваемым продуктом. В
них много грибной клетчатки
� хитина, который не только не
переваривается, но и затруд�
няет доступ к переваривае�
мым веществам. Грибные
белки, в основном, трудно ра�
створимые, что отрицательно
сказывается на процессе пи�
щеварения. Поэтому блюда из
грибов рекомендуются в пищу
абсолютно здоровым людям,
не страдающим заболевани�
ями пищеварительного трак�
та. Детям и людям пожилого
возраста нежелательно упот�
ребление грибов.

При отравлении грибами
необходимо срочно вызвать
врача. До его прихода соблю�
дать постельный режим, упот�
реблять много жидкости (хо�
лодной воды, холодного креп�
кого чая), можно применять
активированный уголь.

Отдел по делам ГОЧС
администрации города

Школа выживания

ПРОФИЛАКТИКА
ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

г. Губкинский

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко#Сале # магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в мага#

зинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ»
в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью
100 кв. м в г. Гулькевичи Краснодарского
края, гараж, 8 соток земли, газовое ото�
пление, центральное водоснабжение, цена
� 3500 тыс. руб. Телефон: 8 (918) 2739114.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная благоустроен�
ная квартира площадью 54 кв. м в центре
п. Бердюжье Тюменской обл., 2 этаж, газ, 2
остекленные лоджии, подвал, сарай, 2 зе�
мельных участка, рыбное озеро в 100 мет�
рах, цена � 1200 тыс. руб. Телефон: 8 (3452)
45�98�85, 8 (922) 4707327.
ПРОДАЕТСЯ комната в коммунальной квар�
тире площадью 21 кв. м в центре г. Санкт�
Петербурга, цена � 2800 тыс. руб., торг уме�
стен.  Телефон: 8 (921) 9107856.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира пло�
щадью 88,2 кв. м в коттедже, после кап. ре�
монта, есть баня, гараж, теплицы, земля 8
соток. Документы на квартиру и землю го�
товы. Рассмотрим любые варианты обме�
на. Телефоны: 2�53�73, 8 (922) 6154257.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении площадью 70,5 кв. м
по ул. Мезенцева, 1 этаж, цена � при осмот�
ре. Телефоны: 2�58�31, 8 (922) 0596717.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 53 кв. м по ул. Тарасова. Телефон:
8 (922) 2061235.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 54,1 кв. м в мкр. Советском, д. 11. Теле�
фоны: 2�45�70, 8 (922) 0527296.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул.
Таежной. Телефоны: 2�47�08, 2�39�05,
8 (922) 2831331.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении в г. Тарко�Сале. Телефон:
2�17�20 (в рабочие дни).
СРОЧНО ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
неприватизированная квартира на две од�
нокомнатные, без доплаты. Возможны ва�
рианты. Телефон: 8 (922) 2884672.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира
площадью 83 кв. м в микрорайоне на
2�комнатную. Телефон: 8 (922) 2678475.
СРОЧНО СНИМУ квартиру в микрорайо�
нах (славяне). Телефон: 2�35�44.
СНИМУ квартиру, срочно, дорого, возмож�
на предоплата. Телефон: 2�34�62.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Ла�
нос» сентябрь 2007 г. в., пробег 13 тыс. км,

базовая комплектация, цена � 280 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN
SHARAN» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2004
г. в., автозапуск, тонировка, литые диски,
зимняя резина, подогрев двигателя, цена �
180 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ срочно автомобиль «TOYOTA
COROLLA» 2000 г. в., цвет � «снежная коро�
лева», цена � 180 тыс. руб., торг. Телефоны:
2�24�94, 8 (922) 4591595.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота ПРЕ�
МИО» 2002 г. в. без пробега по РФ. Теле�
фон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Portner»
2000 г. в., 4 WD, АКПП, V�1,6, комплект зим�
ней резины, сигнализация, автозапуск,
цена � 170 тыс. руб.. Телефон: 6�48�10.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�31105»
2005 г. в., пробег � 74 тыс. км, цвет � зеле�
ный; жилой вагон; тр�р 170 1999 г. в.; авто�
мобиль «Газель» (бортовой), САГ. Телефо�
ны: 2�65�46, 2�66�56.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «TOYOTA MARK
II» 2000 г. в.; автомобиль «ВАЗ�2110» 2003
г. в. Телефоны: 2�45�79, 8 (922) 4597094.
ПРОДАЮТСЯ: теплый конверт для новорож�
денного, цвет � голубой, б/у один месяц, цена
� 1000 руб.; шуба мутоновая, облегченная,
короткая, размер 46�48, цена � 5000 руб.;
шуба новая (канадский койот), длинная, раз�
мер 50�52, цена � 5000 руб., платье вечернее
бордовое с корсетом + шарф + сумочка, цена
� 2500 руб. Телефон: 6�33�29.
ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО автомобиль
«DAEWOO NEXIA GLE» декабрь 2006 г. в.,
цвет песочно�бежевый, ГУР, ц/з, стекло�
подъемники, котел, литые диски, МР�3 маг�
нитола, на гарантии, цена � 260 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0581556.
ПРОДАЮТСЯ: лодка с мотором; пылесос;
морозильная камера. Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЮТСЯ: ноутбук; ЖК�телевизор ди�
агональю 52 дюйма; кухонный уголок;
2�спальная кровать, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (951) 9874363.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Stinol»; коляс�
ка, про�во Австрия; кроватка детская; ком�
бинезон, в хорошем состоянии. Телефоны:
2�43�14, 8 (922) 0648807.

ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина
«SAMSUNG», цена � 9500 руб.; СВЧ�печь
«LG», цена � 2000 руб.; электрическая ду�
ховка, цена � 1000 руб.; новые сапоги�чулки,
цвет � черный, размер 35, цена � 1000 руб.;
свадебное платье, цвет � белый, размер 46,
цена договорная. Телефоны: 2�64�48,
8 (922) 0639575.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «SAMSUNG»; хо�
лодильник, все б/у, в хорошем состоянии,
дешево. Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омич�
ка», цена � 4000 руб.; детская кроватка, б/у,
цена � 4000 руб.; стиральная машина�авто�
мат «ARDO», б/у; новые женские замшевые
коричневые туфли, размер 40, цена � 2000
руб. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, цвет � зеле�
ный, капюшон с норковой отделкой, размер
44; каракулевая куртка с капюшоном, цвет �
коричневый, размер 48; норковая шапка,
цвет � бордовый, б/у, все в хорошем состоя�
нии, недорого. Телефон: 8 (912) 4376885.
ПРОДАЕТСЯ тренажер 3 в 1. Телефоны:
2�65�21, 8 (922) 4661067.
ПРОДАЮТСЯ: поддон для душа; регистр
отопления, алюминиевая дверь, коляска
«весна�лето», недорого, б/у, в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 4642714.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена
� 3500 руб.; свадебное платье, размер 42�
46; туфли черные кожаные, размер 38.
Телефоны: 2�24�76, 8 (922) 0496686.
ОТДАМ породистого щенка (охотничий
американский сеттер) в добрые руки.
Телефон: 8 (922) 2829193 (Дима).

ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ 2�ком�
натная квартира  в г. Губкинском на г. Тар�
ко�Сале, рассмотрю любые варианты. Те�
лефон: 8 (904) 4551011.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная кварти�
ра в г. Губкинском на  г. Тарко�Сале, или
продается. Телефон: 8 (34936) 5�20�07.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м в но�
вом доме в г. Рязани, цена за 1 кв. м � 46000 руб. Телефон:
8 (922) 4748252 (в любое время, Ирина).

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м в но�
вом доме в г. Рязани, стоимость квартиры � 1932000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4748252 (Ирина).

Утерянную выписку с оценками к диплому о
высшем образовании ШВ № 103455, регист�
рационный № 4077, выданную 25 марта 1994 г.
Иркутским государственным педагогическим
институтом на имя Васильевой Галины Ва�
лерьевны, считать недействительной.
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Услуги предоставляются:
 юридическим лицам;
 физическим лицам.

Заключив договор на депозитарно�брокерское обслуживание,
клиент получает возможность осуществлять операции:

  В секции негосударственных ценных бумаг ММВБ:
      • осуществлять операции по покупке/продаже более 300 видов акций крупней�

ших российских эмитентов (в т. ч. Сбербанк России, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РАО ЕЭС

РОССИИ, НК Роснефть, Внешторгбанк, ГМК Норильский никель и др.);

     • получать начисленные дивиденды;

     • сформировать собственный инвестиционный портфель и управлять им;

     • получать консультации и оперативную информацию о состоянии рынка.

  В секции государственных ценных бумаг ММВБ:
     • приобретать облигации на аукционах;

     •  при потребности в денежных средствах продавать облигации без потери на�

копленного купонного дохода;

    •  своевременно погашать облигации и зачислять купонные выплаты, гарантиро�

ванные государством.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
  Процесс заключения договора максимально упрощен. При этом клиенту открыва�

ются:
     • депозитарный счет � для учета и хранения ценных бумаг;

     • брокерский счет � для учета денежных средств (бесплатно).

  Перевод /вывод денежных средств осуществляется бесплатно.

  Минимальная сумма ограничена исключительно стоимостью одного лота ценных

бумаг, установленной ММВБ.

  Брокерские и депозитарные услуги оказываются Сбербанком России по конкурент�

ным тарифам.

  Возможность выдачи кредита под залог акций, приобретенных на бирже.

  По результатам сделок, совершенных клиентом, предоставляются:
     • отчет брокера о движении ценных бумаг и денежных средств по итогам торгов (бесплатно);

     • выписка по счету депо (бесплатно).

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сбербанк России предлагает услуги по брокерскому

обслуживанию на ММВБ.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Западно�Сибирский банк Сбербанка России, г. Тюмень, ул. Рижская, 61.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 3 октября 2002 г.
Срок действия предложения � до появления новой или дополнительной информации из Сбербанка России (февраль 2008 г.)

Более подробную информацию можно получить в Службе ценных бумаг, ОПЕРО
Пуровского ОСБ № 7153 Западно�Сибирского банка Сбербанка России по телефону:

(34997) 2�15�91, 2�11�95, а также на сайте банка по адресу в сети Интернет:
www.zsb.sbrf.ru

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно сдается помещение в ТЦ «Пур�
пе» п. Пурпе площадью 164 кв. м под
кафе�бар. Телефон: 8 (922) 4548973.

1. Телефон доверия по проблемам нарко�
зависимости, ПАВ и профилактики нарко�
мании (ежедневно, кроме субботы и вос�
кресенья с 08.00 до 20.00 � время московс�
кое) � 250�05�00.

2. Бесплатные консультации психолога,
нарколога, адвоката (125047, Москва, 3�я
Тверская�Ямская ул., д. 26; 250�05�00;
e�mail: narkomnarkom@mail.ru).

3. Участие в выездных семинарах и кон�
ференциях для заинтересованных органи�
заций вашего региона.

4. Рассылка газеты «Пока не поздно» на
бесплатной основе для библиотечных кол�
лекторов, заинтересованных организаций и
граждан.

5. Трансляция видеоконференций фонда
в сети Интернет в режиме реального време�
ни (в чате).

«НАРКОМ»БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙБОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙБОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙБОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙБОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД

2�55�66

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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