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Время – это мы

Две не пересекающиеся
реальности
Нет, это не фантастический
сюжет и не эзотерическая притча. Это наше время и две не пересекающиеся реальности. Но
тема у них – одна. Это – памятники архитектуры.
(На стр. 2).

НародНый памятНик
Сегодня все чаще из уст власть имущих мы слышим такой вопрос: «А нужно ли восстанавливать
«Краснознаменную группу» на ее историческом месте
и вообще восстанавливать?»
По-моему, этот вопрос вообще не может стоять на
повестке дня, так как это – очевидно. Памятник должен быть возвращен на его историческое место как
можно скорее. И вот почему.
(На стр. 8).

Долевка –
советы профессионала
По вопросам, поднятым в настоящей статье, сло
жилась уже судебная практика, и суды в абсолютном
большинстве случаев выносят решения в пользу ист
цов. Таким образом, застройщик, зная о таких небла
гоприятных последствиях несвоевременного выпол
нения взятых на себя обязательств, будет делать все
от него зависящее для своевременной сдачи объекта
долевого строительства.
(На стр. 4).

То, что мы думаем и делаем, как мы относимся к жизни и выстраиваем отношения, как
расставляем приоритеты и как вписываемся в
окружающую среду, в конце концов, какой след
мы оставляем в истории мироздания...
Часто говорят: «Время сейчас такое!» А давайте посмотрим на это с другой стороны. Непроходимая тайга Северного Урала. Девственные
озера и вековые леса, вечные горные вершины и
бесконечный покой. И о нашем «таком времени» в
этом царстве покоя напоминают разве что только
росчерки реактивных самолетов на бескрайнем
небосводе. И ведь это – тоже наше время!
Кто-то вставал в ряды красных, кто-то отстаивал позиции белых, и время и для тех, и для
других было одно!

Когда одни митинговали под памятником
Ильича, другие раздавали бесплатную тушенку,
а третьи проходили мимо обоих, и опять же время для всех было одно!
И сегодня пока одни выпотрашивают карманы народа повышением цен и тарифов, другие
платят и плачут от бессилия, а третьи обивают
пороги прокуратур и комиссий в поисках справедливости – и все они говорят: «Время сейчас
такое!»
Что же получается? Мы сами создаем свое
время, и оно получается в соответствии с нашими принципами и поступками. И меняется оно
тоже только благодаря нам – каждому из нас.
Наше «Время» – это отражение нашего с
вами времени, а значит – наших мыслей, чаяний
и поступков. Так какое оно? Почитаем?

За полгода до болеЗни
Здравствуйте, девушка! Дайте мне какой-нибудь
антибиотик от простуды.
– Да, помилуйте. Почему же сразу антибиотик?
Возьмите вот терафлю или ринзу.
– Да я уж всё это пил. Ничего не помогает. Неделю
уж болею.
– А к врачу не хотите обратиться? Эдак можно и
осложнение получить.
И вот обычно после этой фразы такое начинается…
(На стр. 6).

Делать неВозможное

К 25-летию издательства «Банк культурной информации»
25 лет назад (10 января 1990 г.) в России было создано издательство «Банк культурной информации». За эти годы увидело свет более тысячи книг.
Авторы многих награждены почетными международными и российскими премиями, получили
заслуженное признание читателей и дальнейший
стимул к творчеству. 13-й год выпускается провинциальный литературно-художественный, историко-краеведческий журнал «Веси», который в
свою очередь не только дал дорогу в свет многим
начинающим авторам, опубликовал уникальные
научные и социальные исследования, но и объединил под эгидой Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО литераторов Урала и Сибири, Чехии и США,
Казахстана и Беларуси, Израиля и Германии… А
25-летие издательства ознаменовано еще одним
культурным проектом: вышел в свет первый номер информационно-просветительской газеты
«Время».
Сегодня мы публикуем очерк директора издательства, члена Союза журналистов России, лауреата премий им. В.Н.Татищева и Г.В. де Геннина
и Л.К.Татьяничевой Юрия Яценко.
(На стр. 2).
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Нужен ли Свердловской области Д.Н.Мамин-Сибиряк
и книгоиздание в целом?
Открытое письмо Министру культуры Свердловской области господину Крекову П.В.
Уважаемый Павел Владимирович!
Обращаюсь к Вам открытым письмом,
так как вопрос, на который я надеюсь получить исчерпывающий ответ, носит общественно значимый характер, затрагивает
целую отрасль культуры и соответствует
утвержденным Президентом Российской
Федерации 24 декабря 2014 года «Основам
государственной культурной политики».
Прежде хочу подчеркнуть, что обращаясь
к Вам, я уверен, что Вы – человек, понимающий, что из всех видов искусств для нас важнейшим является не только театр, а книгоиздание – это не бизнес, а отрасль культуры,
направленная на пропаганду общечеловеческих ценностей, на воспитание гармонически
развитой личности, на передачу духовного
опыта от поколения к поколению (отсюда и
особое значение книги – от моторики до катарсиса, и особенно важно при этом, чьи интересы в ней заложены: государства или люмпена, корпорации или общества).
Я уже имел честь устно задать Вам
вопрос: «Почему в Год культуры Ваше министерство оставило в стороне от своего
внимания и бюджетной поддержки целую
отрасль культуры – книгоиздание», – и получил ответ, из которого понял, что Вы несколько путаете понятия поддержки творческих союзов грантами на литературную
деятельность и государственную политику
в области книгоиздания. И вряд ли стал бы
докучать Вам своими вопросами, если бы не
основополагающий документ, утвержденный 24 ноября 2015 года Указом Президента Российской Федерации, в котором также
эти понятия разделены между собой.
В «Основах…» четко прописано, что задачей государственной культурной политики является: «Сохранение и развитие единого культурного пространства России, в
том числе путем: …развития книгоиздания
и книгораспространения», а также «Сохранение книги как вида печатной продукции,
развитие отечественной традиции искусства книги. Создание условий для развития
книгоиздания и книжной торговли, поддержка социально ориентированной деятельности издательств (выделено мною
– Ю.Я.) и предприятий книжной торговли».
Как директор издательства я неоднократно обращался к Вам за государственной поддержкой с такими социально значимыми книжными проектами, как
«Национальное достояние России», Полное
научное собрание сочинений Д.Н.МаминаСибиряка, собрания сочинений уральских
писателей и поэтов, таких как Борис Рябинин, Вадим Очеретин, Михаил Найдич,
Александр Савчук, которые на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны отстояли честь
и независимость Родины (кстати, Год литературы совпал с годом 70-летия Великой
Победы), но неизменно получал отказ Вашего министерства в государственной поддержке. Могу еще привести массу примеров
социально значимых для области издательских проектов, к которым Министерство
культуры Свердловской области так же не
повернулось лицом.
Вы можете возразить, что, дескать, издательский бизнес должен быть сам с усам
и решать свои проблемы без помощи министерства, что, в частности и происходит в
Свердловской области. Но, во-первых, само
понятие издательского бизнеса уже противоречит понятию культурной политики
государства, ибо во главу угла этой самой
культурной политики все-таки поставлена
идеология и воспитание, и книга – это не
товар, а, прежде всего, идеологический, воспитательный продукт. То, что происходит с
государством, превратившим идеологию и
культуру в товар и отдавшим его на откуп
кому угодно, нам четко показала Украина.
А идеологический (культурный) продукт,
конечно же, должен кто-то поддерживать:
и благо, если государство (государственные
чиновники на местах) это тоже понимают.
Во-вторых, бюджетные деньги на эти цели,
пусть в пределах крох в Свердловской области или достойных средств в некоторых
других областях, предусматриваются, и
тратить их надо на достойные издания,
на издания, которые выражают суть
наших
творческих
достижений, глубину познания мира и
желание добра, мира
и справедливости в
этом мире. И, в-третьих, необходимость
государственной поддержки с 24 декабря
2014 года – с момента
утверждения
«Основ…» Президентом
Российской Федерации – признана государством.
А теперь вопрос
об одном из знаковых
издательских
проектов Свердловской
области: о Полном научном собрании сочинений признанного в
России и в мире классика русской литера-

туры Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Его 20-томное академическое издание
стартовало в год 150-летия со дня рождения
писателя по решению Правительства Свердловской области. При непосредственном
личном участии в то время Председателя
Правительства области Алексея Петровича
Воробьева и министра культуры Натальи
Константиновны Ветровой удалось выпустить в свет 5 томов в 6-ти книгах. Многие
произведения, включенные в эти тома, стали известны читателям и исследователям
литературы впервые (достаточно назвать
опубликованные по рукописям романы
«Каменный пояс», «Семья Бахаревых», повесть «Сергей Привалов» и многие рассказы
и очерки), а некоторые произведения, хоть и
были опубликованы в дореволюционных газетах и журналах, но уже давно стали библиографической редкостью. Сегодня работа
над Полным собранием сочинений классика – это труд большого количества именно
уральских ученых, а вопрос издания всех
20-ти томов – это вопрос престижа не только издательства, но и Министерства культуры Свердловской области, и всего Урала,
да и российской словесности в целом.
Учитывая вышесказанное, хочу спросить: «Павел Владимирович, сможет ли
Министерство культуры Свердловской области взглянуть на этот проект с государственной точки зрения и, исправляя допущенную ошибку, изыскать средства, чтобы
профинансировать в Год литературы выход
в свет очередных томов классика российской литературы, не
только родившегося
на Урале, но и прославившего его своими
выдающимися произведениями? И сумеет
ли оно дофинансировать этот социально
значимый,
начатый
по решению Правительства Свердловской области, научно-просветительский
издательский проект
– хотя бы к 170-летию
великого
писателя,
которое будет праздноваться в ноябре 2022
года?» Тем более, что
одной из Задач государственной культурной политики в «Основах…» определена:
«Поддержка научной

работы по подготовке академических изданий классической литературы». А Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев также поставил (еще до
утверждения «Основ…») задачу: «Решая…
вопросы, связанные с развитием литературы в Свердловской области, нам необходимо выстраивать работу на перспективу. В
год литературы нам предстоит реализовать
ключевые (выделено мною – Ю.Я.) проекты.
Но затем нужно думать на десять, двадцать,
тридцать лет вперед». Или область должна
дожидаться другого министра культуры,
который сумеет выстроить устойчивую государственную политику в области культуры, не забывая ни одной ее отрасли, в том
числе и книгоиздание?
Никак не выходит из памяти Ваше, Павел Владимирович, предложение выставить Полное научное собрание сочинений
Д.Н.Мамина-Сибиряка на конкурс, чтобы
побороться за его включение в проект писательских союзов области «Библиотека для
семейного чтения», и Вашу улыбку при заданном мной вопросе: «Разве Мамин-Сибиряк должен конкурировать с Керданами и
Казариными?» И Вашу милую шутку: «Мамин-Сибиряк – нет, а вот его книги должны».
Я коснулся в этом письме всего лишь одной отрасли культуры, оставленной Вашим
министерством без внимания и государственной поддержки, но уверен, что в продолжение
разговора свои вопросы Вам как министру
подготовят и деятели региональной кинематографии, фото - и циркового искусства, архитектуры и дизайна и других, пытающихся существовать в Свердловской области, отраслей
культуры, ибо от государственной политики,
которую именно Вы призваны представлять
в масштабах области, зависит ее значимость
в масштабах России и мира, самоуважение и
такое, ныне популярное понятие, как инвестиционная привлекательность.
И завершить это открытое письмо я
хочу еще одной цитатой из «Основ государственной культурной политики»: «Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и
гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного
суверенитета и цивилизационной самобытности страны.
Государственная культурная политика
признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности (выделено
мною – Ю.Я.) Российской Федерации».
Ю.Яценко,
директор издательства
«Банк культурной информации».

ДВе не пересеКающиеся реальности
Нет, это не фантастический сюжет и не эзотерическая притча. Это наше
время и две не пересекающиеся реальности. Но тема у них – одна. Это – памятники архитектуры.
В первой реальности многих этих памятников уже нет. Дома Ярутина
и Фальковского, усадьбы купцов Ижболдиных, Пассаж – здание товарной
биржи были стерты с лица города только за последние несколько лет. В
полном запустении столетний сад Казанцева, дом Железнова…
Покрытая прыщами железобетонных скелетов будущих офисных забегаловок для менагеров и перепродавцов историческая Чапаева (Архиерейская), переодевающаяся в современный сайдинг и пластик, но еще
сохраняющая исторические черты ул. Розы Люксембург (Златоустовская).
А взять хотя бы исторический Царский мост на Декабристов (Александровский пр.)… С одной стороны – замурованный в очередной безликий деловой
центр особняк художников на Розочке – дом Блохиной, с другой – уродливый многолетний пустырь под мечеть на месте вырубленного сада Казанцевых с самыми старыми липами в городе, с третьей – свалка, где всё лето
роются бомжи, а с четвертой – банки и офисы, уже начавшие обживать
старые усадьбы на берегу Исети. Всё это – первая реальность.
Во второй реальности – бушуют нешуточные страсти. Группки активистов то жгут костры из мусора на «радость» близ живущим сердечникам
и астматикам, то орут в мегафон, заставляя испуганных прохожих переходить на другую сторону улицы, то собирают очередные подписи в очередные списки в борьбе за уже разрушенные здания и против уже построенных современных уродцев.
Жизнь в этих реальностях идет параллельно и никогда не пересекается.
Потому что бороться за что-то нужно тогда, когда оно еще цело, а против
чего-то – когда его еще нет. И бороться не эпатажными выходками и агрессивными возгласами, а используя имеющийся юридический потенциал
с учетом стратегии и тактики.
Непостижимая логика развития событий во второй реальности дает
много шума и изображения бурной деятельности.
И в первой реальности происходящее подразумевает некий план, но недоступный для понимания каждого.
Вот и приходят крамольные мысли, что реальностей-то этих не две,
а как минимум – три. И именно третья координирует события в первой и
дает возможность пошуметь во второй. Как знать…
Ученые, например, утверждают, что в мире даже измерений, не три и
уже не четыре. А сколько их – реальностей – Бог весть…
Михаил Егоров
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Делать неВозможное

К 25-летию издательства «Банк культурной информации»

В основе создания «Банка культурной
информации» лежало совместное решение
Свердловского межобластного отделения
Всесоюзного творческо-производственного
объединения «Киноцентр» Союза кинематографистов СССР и Свердловского горисполкома. Инициатором создания был ваш
покорный слуга – Ю.В.Яценко, а поддержали и помогли на первых порах замечательные люди – председатель Свердловского отделения «Киноцентра» Георгий Семенович
Ксенжик, президент Всесоюзного «Киноцентра» Леонид Григорьевич Мурса и зампред
горисполкома Николай Андреевич Воронин.
За прошедшие годы не раз менялись организационные формы, но неизменными оставались имя издательства и направленность:
пропаганда лучших произведений уральских авторов, ученых, деятелей искусства,
включение в культурный оборот России неизвестных или возвращение незаслуженно
забытых произведений мировой классики,
публикация произведений русскоязычных
зарубежных авторов.
Первой книгой издательства «Банк культурной информации» стало самое загадочное
произведение Джека Лондона «Межзвездный скиталец» в переводе С.Займовского,
который давно уже был библиографической
редкостью. Затем последовала серия книг
«Иллюстрированная библиотека сказок для
детей и взрослых» – на сегодняшний день у
читателей 8 томов: это выдающиеся писатели
мира в замечательных переводах – Эдуард
Лабулэ (2 тома), Жорж Санд, Иоганн Музеус, Кармен Сильва; это практически забытые к тому времени отечественные авторы:
Орест Сомов (1793–1833), Павел Засодимский
(1843–1912), Алексей Ремизов (1877–1957),
объединенные в книге «Колдовские страшные сказки», и уральские писатели: Сергей
Георгиев, Владислав Крапивин, Владимир
Сутырин и другие, – в книге «Современные
уральские литературные сказки», а в 2014
году, после 20-летнего перерыва, серия продолжена томом сказочных повестей талантливого екатеринбургского писателя, поэта
Александра Драта «Тайна Черной Торы».

Вообще к сказочной тематике издательство обращалось не раз: это и подарочный том «Сказки нового Екатеринбурга»,
собравший под одной обложкой 70 екатеринбургских авторов, и несколько выпусков
сочиненных детьми Екатеринбурга «Сказок
Музея сказок», подготовленных талантливым педагогом и писателем Розой Гремячкиной (в том числе увидевших свет на английском и французском языках), и сказки
детей Нижнего Тагила («Город в теплых
ладонях»), и «Казачья триада» Александра Драта, и «Волшебница Настя» Анатолия
Курчаткина, и сказки в многочисленных
выпусках екатеринбургского библиотечно-

го конкурса детского творчества «Дебют», и
стихотворения-сказки Елены Хоринской…
А еще сказы, былины, легенды, мифы, сказания…
Обращение к сказке, конечно же, не случайно. Что как не сказка, сказание, легенда
позволяет образно, в занимательной форме
передавать опыт поколений, сохранять национальные особенности?! А, в свою очередь,
сказки, сочиненные детьми, позволяют глубже понять, каким видят мир, на что больше
обращают внимание, те поколения, что идут
нам на смену.
Гордимся также и изданием материалов
многолетних детских краеведческих экспедиций, собравших предания, легенды, сказания о своих населенных пунктах: «Человек
пришел на Урал» (под редакцией педагога,
журналиста, писателя Аэлиты Шигиной) и
ее же учебного пособия для начальной школы «Сказания о Древнем Урале», открывавшем детям удивительный мир древнейших,
порой легендарных, народов Урала. Гордимся и еще одним учебным пособием: «Мифы
русского народа» замечательного уральского ученого и педагога Василия Шуклина.
Второй разработанной в издательстве
«Банк культурной информации» серией
стали «Очерки истории Урала». Начатая исследованием известного екатеринбургского
историка Владимира Шкерина «Бог и царь»
заводского Урала» (о генерале В.А.Глинке)
и ставшим к тому времени библиографической редкостью «Городом Екатеринбургом»
Д.Н.Мамина-Сибиряка, серия уже насчитывает 80 томов, всесторонне раскрывающих
историю, культуру, особенности самоуправления, судопроизводства Урало-Сибирского
региона… Среди авторов – доктора исторических наук и молодые уральские исследователи, писатели и педагоги, краеведы.
Развивая историческую уральскую тематику, в издательстве родилась еще одна
серия: «Каменный пояс: взгляд сквозь тысячелетия». В ней уже 18 томов, среди которых – энциклопедия по Гражданской войне
на Урале и фундаментальное исследование
о последних днях жизни и смерти Николая II
и его семьи в Екатеринбурге, документы,
раскрывающие вклад уральцев в победу в
Отечественной войне 1812 г. и исследования
по истории Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Большого Истока, Тавды,
книги по истории Областного суда и Екатеринбургской думы, по народной религиозности Урала и музыкальной культуре Урала… Они позволяют не только масштабно
представить труды самих ученых, так или
иначе связанных с уральским регионом, но
и во всей полноте осознать то, что принято
называть особым уральским характером,
понять душу народов, населяющих Урал,
прикоснуться к тайнам древнего сакрального уголка планеты.
Особая гордость издательства – серия
книг «Национальное достояние России».
Урал – всего лишь небольшая часть нашей
Великой страны, но именно Уралу посвящены уже 10 выпущенных в свет большеформатных альбомов-исследований, изданных с
параллельным текстом на русском и английском языках и три биографические книги
(«Николай Кузнецов», «Матвей Мизеров»,
«Никифор Клеопин»). Свои международные
визитные карточки получили Усадьба Железнова в Екатеринбурге (памятник истории
и культуры федерального значения), имевшая богатейшую историю и даже сохранившая на момент выхода альбома посаженные прежними владельцами реликтовые
лекарственные растения, Екатеринбургская
детская художественная школа № 1, расположенная в удивительном по своей красоте
и истории Доме доктора Сяно, единственный в России доступный для всеобщего посещения музей ВДВ: «Крылатая гвардия»

и даже целые города: Ирбит, Березовский,
Красноуфимск, а также всемирно известные Невьянская башня и первый памятный
знак «Европа-Азия». В работе другие тома
по Урало-Сибирскому региону, которые,
надеюсь, также будут интересны и российскому и зарубежному читателю. Остается
добавить, что серия выходит в сотрудничестве с Институтом истории и археологии УрО
РАН, российским представителем Международного комитета по сохранению индустриального наследия и под эгидой Всемирной
федерации АЦК ЮНЕСКО, которая включает эти удивительные места в список своих
международных маршрутов.
С Уралом и Западной Сибирью связаны
и еще две литературные серии: «Библиотека прозы Каменного пояса» (вышло в свет 13
томов) и «Библиотека поэзии Каменного пояса» (44 тома). Изданы выдающиеся произведения таких знаковых для Урала писателей
и поэтов, как Николай Никонов, Геннадий
Бокарев, Александр Чуманов, Левиан Чумичев, Вадим Очеретин, Николай Денисов,
Герман Дробиз, Алексей Решетов, Борис
Марьев, Елена Хоринская, Владимир Дагуров, Андрей Комлев, Любовь Ладейщикова,
Ксения Некрасова, Игорь Тарабукин, Майя
Никулина, Герман Иванов, Венедикт Станцев, Михаил Найдич, Вячеслав Саломатин,
Николай Година, Виталий Щербинин, Сергей Токарев… Одно перечисление этих имен
уже говорит само за себя. А многие еще и получили престижные литературные премии
за изданные в «Банке культурной информации» книги, чем мы тоже гордимся. Помимо
публикации произведений уже признанных
мастеров были выпущены авторы-дебютанты: Николай Невесенко «Путешествия
Колымагина» (антиутопия), Сергей Петров
и Олег Баталов «Не буди!» (историко-мистический роман), Аркадий Шпетный «Ночные
генералы» (приключенческий), П.Панаев и
В.Скабичевский «Истории про кремлевского ефрейтора и его друзей» (авантюрно-бытовой), Олег Медведев «Русская одиссея»,
«Поймать Наполеона» (исторические), Светлана Лаврова «Путешествие без верблюда»,
«Сказки на краю земли» (сказочные повести), и первые книги пьес ныне всемирно
известного драматурга Николая Коляды, и
«Судьба моя – оперетта» блистательной Надежды Басаргиной, и «Уральская молния»
шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой…
Все объять невозможно, но хочу напомнить, что именно в издательстве «Банк
культурной информации» увидели свет
труды философов, социологов и культурологов Урала и Сибири в сериях «Философ-

ское образование» (38 томов) и «Философский андеграунд Урала» (4 тома). Такие, как
«Финал человеческой комедии» Николая
Невесенко, «Мировая история женщины»
Салима Фатыхова, «Таинственное либидо»,
«Адаптивность красоты» Юрия Новоженова, «Антропология мифа» Александра Лобка. А еще среди фундаментальных трудов
– трехтомные «Правители стран мира. С
древнейших времен до наших дней» Евгения
Рукосуева и Геннадия Григорьева, пятитомная серия исследований о Первоуральске и
окрестностях Нины Акифьевой. И Вилим де
Геннин «Уральская переписка с Петром I и
Екатериной I», и «Гибель царской семьи» –
уникальные документы, собранные впервые
академиком В.В.Алексеевым, и два тома энциклопедий из серии «Атомные города Урала» («Снежинск» и «Лесной»), и шеститомное
собрание документов «Общество и власть»
(Пермская, Свердловская и Челябинская
области), и «Народ богов» астроархеолога
Константина Быструшкина (реконструируя
события почти пятитысячелетней давности
на Урале, автор вплотную подошел к разгадке тайн Стоунхенджа, египетских пирамид),
и книги о Камышлове, Сухом Логу, Тавде. А
еще «Духовной жаждою томим» (книга, объединившая более ста авторов региона в своем литературном поклоне А.С.Пушкину) и
первый поэтический перевод стихотворений
М.Ю.Лермонтова, исполненный Александром Калужским, которому удалось сохранить и передать все тонкости лермонтовской
поэзии на английском языке, и «Еврейские
сказки» в переводах Якова Либермана, и
первая публикация на русском языке воспоминаний Гертруды фон Брокдорф, фрейлины последней императрицы, в переводе
Александра Чехета, и «Феномен» Александра Левина – по сути учебное пособие по
современной истории Урала на примере одной личности – первого губернатора области
Эдуарда Росселя. А еще трехтомное Собрание сочинений выдающегося российского
поэта Алексея Решетова, и первые два тома
Собрания сочинений Бориса Рябинина, а еще
сборники писателей-фронтовиков «Версты
мужества» и «Мы в Победе узнали себя…», а
еще скрупулезное исследование по истории
банковской системы Южного Урала Вячеслава Лютова и Олега Вепрева и пятитомное
исследование по истории Свердловского
областного суда Людмилы Павловой, а еще
исторические труды Брониславы Овчинниковой, Николая Корепанова, Владимира Микитюка, Светланы Голиковой и военно-исторические труды Александра Кручинина, и
«Прогулки по Екатеринбургу» Майи Никулиной и Валентина Лукьянина...
К 150-летию классика российской литературы Д.Н.Мамина-Сибиряка по решению
правительства Свердловской области издательство «Банк культурной информации»
приступило к работе над первым научным
Полным собранием сочинений писателя в 20 тт.
К настоящему моменту выпущены в свет
первые пять томов в шести книгах. Многие
произведения Мамина-Сибиряка опубликованы в этом своде впервые.
Да, наш «Банк культурной информации»
– не денежный банк, а творческий. И мы все
25 лет хронически ищем спонсоров и средства
на талантливые проекты. Это, к сожалению,
сегодняшняя данность книгоиздательской отрасли на Урале. Многие талантливые проекты, упираясь в финансовую составляющую,
остаются нереализованными. А что может
быть печальнее таланта, зарытого в землю?
Времена меняются. Можно ждать, когда
появятся понимающие и способные самостоятельно мыслить и принимать государственные решения чиновники, либо иные спонсоры, понимающие, что культура – это одна из
составляющих национальной безопасности.
А можно просто работать на благо своей Родины, и делать невозможное…
Юрий Яценко.
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Долевка – советы профессионала
Отношения,
свя
занные с долевым участием в строитель
стве жилья, регулируются нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
Указанный Федеральный закон ре
гулирует отношения, связанные с при
влечением денежных средств граждан
и юридических лиц для долевого стро
ительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости (да
лее – участники долевого строительства)
и возникновением у участников долевого
строительства права собственности на
объекты долевого строительства и права
общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме и
(или) ином объекте недвижимости, а так
же устанавливает гарантии защиты прав,
законных интересов и имущества участ
ников долевого строительства.
В соответствии с п. 1. ст. 2 Закона
№ 214-ФЗ застройщиком считается
юридическое лицо, независимо от его ор
ганизационноправовой формы, имеющее
в собственности или на праве аренды, на
праве субаренды земельный участок и
привлекающее денежные средства участников долевого строительства для стро
ительства на этом земельном участке
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, за исключением
объектов производственного назначения,
на основании полученного разрешения
на строительство.
Согласно п. 1 ст. 4 Закона по догово
ру участия в долевом строительстве за
стройщик обязуется в предусмотренный
договором срок своими силами и (или) с
привлечением других лиц построить мно
гоквартирный дом и передать его участ
нику долевого строительства, а участник
долевого строительства обязуется упла
тить обусловленную договором цену и
принять объект долевого строительства.
Таковы сухие слова закона, которые
в силу правовой неподготовленности,
не всегда понятны гражданам, решив
шим улучшить свои жилищные условия.
Пользуясь такой неподготовленностью
потенциальных инвесторов, участни
ки рынка строительства жилых домов
включают в тексты договоров условия, в
которых манипулируя специальной тер
минологией, вводят их в добросовестное
заблуждение.
Хотелось бы обратить внимание
читателей, которые планируют стать
участниками долевого строительства
на то, что договор на долевое строительство квартиры в идеальном варианте
должен заключаться непосредственно
с застройщиком, т.к. это обязывает
последнего регистрировать его в Федеральной регистрационной службе.
Сам факт такой регистрации уже дает
определенные надежды не попасть в
число «обманутых дольщиков». Если
договор заключен с застройщиком, то у
инвестора появляется еще одно преимущество – потребовать в случае нарушения сроков сдачи объекта долевого строительства уплаты штрафных санкций,
предусмотренных ст. 6 ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ.
В случае нарушения предусмотренно
го договором срока передачи участнику
долевого строительства объекта долевого
строительства застройщик уплачивает
участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального
Банка РФ за каждый день просрочки
сдачи объекта. А если участником доле
вого строительства является гражданин,
указанная неустойка уплачивается за
стройщиком в двойном размере.
Такая законная неустойка также яв
ляется определенным стимулом для за
стройщика не затягивать сроки сдачи
объекта долевого строительства т.к. рас
чет штрафных санкций идет от стоимос
ти квартиры, а эта сумма исчисляется не
одним миллионом рублей. Для большей
убедительности абстрактно рассчитаем
сумму неустойки с задержкой сдачи объ
екта на 382 дня по следующей формуле:
Цена квартиры – 2 965 530 рублей;
Срок просрочки сдачи объекта – 382 дня.

Ставка рефинансирования Центрально
го Банка РФ, действующая на дату ис
полнения обязательства – 7,75% (1/300
= 0.026). 2 965 530 х 382 дня просрочки :
360 дней в году х 0,026 = 81 815 (восемь
десят одна тысяча восемьсот пятнадцать)
рублей 68 копеек.
С учетом того, что Законом предус
мотрено: если участником долевого стро
ительства является гражданин, указан
ная неустойка уплачивается в двойном
размере, то полученная сумма неустойки
составляет: 81 815,68 х 2 = 163 631 (сто
шестьдесят три тысячи шестьсот трид
цать один) рубль 36 копеек. (Пример взят
из материалов одного из рассмотренных
судом гражданских дел).
Итак, размер штрафных санкций
составил больше 150 тысяч рублей. Со
гласитесь, сумма не малая и застройщик
прекрасно понимает, что если каждый
участник долевого строительства потре
бует уплаты неустойки, то общая сумма
его просто разорит. Поэтому необходи
мо знать, что в тексте договора для застройщика включение условия о законной
неустойке обязательно. Если такого ус
ловия нет, то это уже повод задуматься
о добросовестности будущего контра
гента.
Чтобы обойти эту норму закона, застройщики создают различного рода
жилищно-строительные кооперативы,
которые являются посредниками между
застройщиками и инвесторами и ответс
твенности за несвоевременную сдачу
объекта не несут. Это второй повод заду
маться о надежности вложения денег и
гарантиях получения заветной жилпло
щади.
Договоры долевого строительства по
своей природе приравнены к договорам
строительного подряда, что дает право
применять нормы Закона РФ «О защите
прав потребителей» в случае нарушения
прав участника долевого строительства.
В соответствии с требованиями закона
потребитель обязан соблюсти досудебный
(претензионный) порядок разрешения
спора, т.е. направить застройщику (луч
ше почтовым отправлением заказным
письмом с уведомлением о вручении)
претензию. Если инвестор выберет иной
способ доставки претензии, то лучше
лично доставить ее в офис застройщика и
добиться отметки о получении на втором
экземпляре претензии.
В претензии необходимо предложить
решить спор в досудебном порядке. Если
застройщик не выполнит добровольно ва
ших требований, то при вынесении решения судом на него будет наложен штраф

в размере половины присужденной суммы
в пользу истца.
Кроме того, в соответствии с поло
жениями п. 1 ст. 15 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный
потребителю вследствие нарушения
изготовителем (исполнителем, продав
цом, уполномоченной организацией
или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером) прав
потребителя, предусмотренных закона
ми и правовыми актами Российской Фе
дерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда
при наличии его вины. Размер компенса
ции морального вреда определяется су
дом и не зависит от размера возмещения
имущественного вреда.
В случае удовлетворения основных
исковых требований, суд может удовлет
ворить и дополнительные исковые тре
бования, например, связанные с оплатой
услуг представителя (адвоката).
По вопросам, поднятым в настоящей
статье, сложилась уже судебная практи
ка, и суды в абсолютном большинстве
случаев выносят решения в пользу ис
тцов. Таким образом, застройщик, зная
о таких неблагоприятных последствиях
несвоевременного выполнения взятых
на себя обязательств, будет делать все от
него зависящее для своевременной сдачи
объекта долевого строительства.
Хотелось бы обратить внимание по
тенциальных инвесторов еще и на то,
что застройщики зачастую вводят их
в заблуждение, пользуясь неосведом
ленностью, либо технической негра
мотностью и включают лоджии в стоимость квартиры по цене квадратного
метра жилой площади. С этой целью
они утаивают от инвесторов требова
ния Инструкции о проведении учета жилищного фонда в РФ, утвержденной Приказом от 4 августа 1998 г.
№ 37 Министерства РФ по земельной
политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в ред.
Приказа Госстроя РФ от 04.09.2000
№ 199), в которой установлены прави
ла подсчета общей площади квартиры,
куда включается и лоджия, но с пони
жающим коэффициентом 0,5.
Суды в таком случае толкуют непри
менение такого коэффициента, как со
гласие на условие договора, и отказыва
ют возмещать стоимость не переданных
квадратных метров, если их количество в
паспорте жилого помещения и в договоре
разнятся в строну уменьшения.

Правоотношения по подсчету пло
щадей жилых помещений регулируются
статьей 15 Жилищного кодекса РФ, Строительными нормами и правилами (СНиП
2.08.01-89) и вышеупомянутой Инструкцией, а это означает, что застройщики и
участники долевого строительства долж
ны руководствоваться именно этими
нормами при составлении договоров. То
есть, в договоре должна быть оговорка,
что стоимость лоджии составляет поло
вину стоимости квадратного метра жи
лой площади.
– Законодатель, установив понижаю
щий коэффициент для лоджий, обосно
вал свою позицию тем, что лоджия пред
назначена «для отдыха в летнее время и
солнцезащиты» и не используется для
проживания в данном помещении, поэ
тому ее стоимость не должна быть равна
стоимости квадратного метра помеще
ний, предназначенных для постоянного,
а не сезонного проживания.
Из всего вышеописанного следует
сделать вывод: прежде чем заключить
договор долевого участия, необходимо
изучить все его условия и проверить их
на соответствие действующему законодательству РФ. Лучше, если это сделает
юрист.
Виктор Кузнецов.

Чугунная ванночка моего прадедушки
Ну, прикиньте, кто бы мог подумать,
что я по такой погоде смогу добираться
до работы за три с половиной минуты?..
Сам в шоке!
Живу я около Шарташского рынка,
а работаю – в Горной академии. Летом
пешком дохожу за полчаса. А зимой
случилось мне счастье.
Снег на тротуарах сейчас убирают
не дворники, как в годы моей молодости, а машины. И после этих машин остаются зеркальные поверхности, даже
заливать не надо – встал и поехал.
Я когда первый раз на такой тротуар встал, то до работы допадал за час. Тут-то и пришла мне
идея в голову. Достал я из чуланчика чугунную ванночку, маленькую такую, в ней еще моего прадедушку купали, когда
он только родился. А ванночка хорошо сохранилась, только
в некоторых местах заржавела, но мне-то в ней не мыться!
Если хорошо подогнуть ноги и как следует сгруппироваться,
то я в нее помещаюсь.
Дотащил я эту ванночку до Восточной (мне от подъезда
каких-то 10 метров), залез в нее, оттолкнулся и с горы поехал
по Куйбышева, медленно набирая скорость. К Луначарского я
мчался уже на запрещенной в городе скорости. Мне повезло,
зеленый свет не подвел ни на одном перекрестке. На 8 Марта какие-то оградки у дороги я перелетел, даже не заметив.
Проносясь мимо «Юности», я понял, что надо тормозить. А
этот момент-то я и не продумал.
На работу в тот день не попал, потому что моя чугунная
ванночка остановилась в сугробе около Первоуральска.
Всю ночь рассчитывал трассу. Еще три дня производил
рекогносцировку на маршруте, подстраиваясь под работу

Фельетон

светофоров. Не обошлось без незначительных жертв. Старушки оказались
более проворные, они умудрялись
вовремя отскакивать в сторону. А вот
одного не совсем трезвого гражданина
я-таки подцепил на борт и провез пару
кварталов, а там он сошел прямо на
ходу и вроде без претензий. Ну и пару
раз зацепил какие-то иномарки. Сами
понимаете, если у тебя «морда» пластмассовая, ну куда ты прешь против чугунной, хоть и детской ванночки моего
прадедушки… После этого установил
на ванночку гудок от старой «Волги». Теперь меня если и не сразу видно, то издалека хорошо
слышно.
И сейчас у меня рассчитано всё не только по минутам, но и
по секундам: и скорость, и светофоры, и система торможения.
Торможу, кстати, с помощью двух кусков половых досок, в
которые набиты пятнадцатисантиметровые гвозди – получились такие страшные щетки из гвоздей. Тормозить начинаю
сразу после того, как проскочу пятачок художников напротив цирка. Я эти доски с гвоздями в землю упираю. Кстати, не
удивляйтесь, когда увидите такие прогрызенные дорожки –
это мой тормозной след. Останавливаюсь ровнехонько около
Горной академии. Три с половиной минуты! Всё хорошо, даже
нашел тайный закуток, куда прячу ванночку. Только одного
боюсь, а вдруг коммунальщики возьмут да и почистят по-человечески тротуары, придется тогда опять пешком ходить…
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский.

Коммунальный
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Я очень люблю свой дом и двор. Я родился десять лет назад и с тех пор живу в этом доме. Он
старый, но очень красивый, почти как памятник.
Наша квартира находится на первом этаже, а
всего – два этажа. У нас высокие потолки и крепкие стены.
У соседей, которые живут над нами, есть собака, которую они моют в ванне. Ее шерсть забивает трубы, и поэтому часто случается засор.
И тогда к нам домой приходят сантехники, они
встают сапогами на нашу ванну, откупоривают
трубы и достают оттуда собачью шерсть. А потом
мама целый день отмывает ванную, потому что
вся грязь из трубы стекает по стенам, и совсем
плохо пахнет. А за стеной у нас живут торговцы
с рынка. По вечерам они обсуждают свои дела.
Их очень хорошо слышно, но ничего не понятно.
А по ночам из их комнаты в нашу квартиру ползут огромные жуки. Если на них наступить, то
раздается громкий хруст, а их содержимое разлетается на полкомнаты.

Мой папа почти каждый вечер меняет лампочки. Свет у нас постоянно моргает, и лампочки
перегорают. Мы обращались в нашу управляющую компанию, и они сказали, что у нас старая
проводка, сделанная из натуральных продуктов,
поэтому ее любят есть вороны, бездомные собаки и еноты. А еще у нас из холодного и горячего
кранов бежит очень вонючая вода. В управляющей компании в этом тоже обвиняют енотов, но я
думаю, что это не они. Это американские скунсы
напукали в нашу воду, и поэтому она так воняет.

Вот только подъезд наш я не очень люблю.
Там темно, грязно и сломаны все перила. И за
одну тусклую лампочку мы платим, как говорит
мой папа, как за маленький алюминиевый завод.
Но завода в нашем доме нет. В нем живут торговцы с рынка, которые вообще ни за что не платят.

Наш подъезд моет тетя Зульфия. Она приходит с ведром грязной воды, выливает ее на пол и
загоняет тряпкой во все углы. В этот день в нашем подъезде плохо пахнет.
А еще у нас под домом есть подвал. Под каждым подъездом. Мы с ребятами давно просим
оборудовать в нем спортзал, но пока в одном подвале хранятся овощи торговцев, в другом обитают бомжи, а третий пустует после того, как из
него уехала какая-то коммерческая фирма.

Наш двор иногда убирает молодой дворник,
который не умеет говорить по-русски. Он появляется так редко и только летом, что я даже не
знаю его имени. Он садится на скамейку и по три
часа разговаривает по сотовому с девушками. А
вот метлы у него нет.
В нашем доме нет стекол у некоторых окон,
ведущих в общие коридоры. И поэтому мы очень
много платим за отопление. Один из инженеров нашей управляющей компании говорит, что
отапливать улицу, это дорогостоящее для жильцов удовольствие.

Каждую весну у нас протекает крыша. И хотя
мы живем на первом этаже, у нас все равно вся
стена мокрая. Нынче осенью наш дом ремонтировали. Джамшуд из нашей управляющей компании до обеда отковыривал мастерком размокшую штукатурку в некоторых местах на нашем
доме, а после обеда Алексей Толич этим же
мастерком приляпывал на эти места цемент из
овального тазика.

Я очень люблю с папой чистить зимой большой лопатой наш двор, а еще я люблю с мамой
прибирать наш подъезд. А нашу управляющую
компанию я не люблю, потому что они говорят,
что с нас можно было бы еще за что-нибудь содрать, но у них не хватает фантазии – за что.
И хотя мыться мы ходим к бабушке, воду
привозим из родника, с осени включаем обогреватель, а весной собираем воду с потолка в тазики и ведра, я люблю мой дом, ведь другого у
меня нет.
Беня Жогин, 10 лет. г. Екатеринбург.
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За полгода до болеЗни
Записки фармаколога

– Здравствуйте, девушка! Дайте
мне какой-нибудь антибиотик от простуды.
– Да, помилуйте. Почему же сразу
антибиотик? Возьмите вот терафлю
или ринзу.
– Да я уж всё это пил. Ничего не
помогает. Неделю уж болею.
– А к врачу не хотите обратиться?
Эдак можно и осложнение получить.
И вот обычно после этой фразы
такое начинается…
– А вы сами-то к врачу давно ходили?
Или:
– К врачу просто так не попадешь.
День просидишь, а толку – чуть.
И это самые мягкие ответы, бывает и покруче. Как сделать, чтобы заболевший человек имел возможность
попасть к врачу тогда, когда ему это
необходимо, а не после вызова «скорой помощи». И если к участковому
доктору еще есть реальный шанс записаться на прием, то к специалисту
талончики раздаются в начале недели на месяц вперед.
Вот лопнул у моей мамы сосудик
в глазу. Пришла она в регистратуру,
спрашивает талончик к окулисту, а
регистратор ей говорит:
– Что вы, женщина, к окулисту
талоны на две недели уже все расписаны.
– А что же мне делать, глаз болит
и красный весь, – спрашивает моя
мама, уже пожилой человек.
– Не знаю. Вот в пятницу на следующие две недели талончики будут
раздавать. Вы часов в шесть утра
очередь занимайте, а то может не
хватить.
– Так мне не надо через две недели. У меня сейчас проблема, и сейчас
болит. А через две недели может поздно уже будет, а может, всё пройдет.
– А я вам талончики не печатаю!
Ничем не могу помочь. Идите к кабинету и сидите там. Будет у врача
время, он вас примет, а может и не
принять.
И что остается людям? Они идут
в аптеку. И занимаются самолечением. И хорошо, если бесконтрольный
прием лекарств только не поможет,
а если навредит?.. И почему работник аптеки должен каким-то образом
выкручиваться, пытаясь, с одной стороны, оказать помощь больному человеку, а с другой, – без назначения
врача он может оперировать только
препаратами безрецептурного отпуска, которые обычно только снимают
симптоматику того или иного заболевания.
Вы не подумайте, что я ратую за
продажу дорогостоящих рецептурных препаратов без назначения вра-

ча. Нет, я вполне законопослушный
фармацевт с более чем двадцатилетним стажем работы и отлично понимаю, что можно продавать, а что – нельзя.
Просто сегодня в связке пациент-врач-аптекарь пациенту проще
миновать доктора и напрямую прийти в аптеку. А дальше он будет долго (пока его не остановит очередь)
рассказывать про свои симптомы и
болячки, требуя, чтобы фармацевт
незамедлительно поставил ему правильный диагноз и подобрал адекватную терапию. А когда аптекарь попытается ему объяснить, что диагноз
ставит доктор, он будет обижаться и
спрашивать, а для чего тогда ты здесь
стоишь.
Почему же работники аптеки становятся «козлами отпущения» в этой
цепочке, а врачи ведут себя, как вершины Джомолунгмы?..
Я искренне считаю, что любой человек, если он заболел, должен иметь
возможность сразу же попасть на
прием к любому доктору по любой
специальности, должен получить
качественный осмотр, а после него
– диагноз и необходимые назначения.
И только потом прийти в аптеку за
лекарствами, точно зная, чем он болен и чем ему лечиться. И чтобы эти
назначения были сделаны индивидуально для каждого пациента с учетом
его хронических заболеваний и особенностей организма. А то в последнее время участились случаи, когда
сидит на приеме доктор-гастроэнтеролог или, например, дерматолог, и у
него уже заранее напечатаны рецепты с одними и теми же лекарствами.
И идут от него пациенты с одними и
теми же назначениями, а у меня возникает сомнение: неужели у них у
всех один и тот же диагноз, или, может, заболевания все-таки разные,
но лечат их одинаково, как в старом
анекдоте, зеленкой.
Но эти все мысли вслух, они вовсе не смешные. Хочется, чтобы каждый занимался своим делом и нес за
это ответственность, чтобы он любил
свою работу и своих пациентов. И,
может, тогда и талончики в регистратуре не понадобятся, и не надо будет
очередь к врачу занимать заранее, за
полгода до болезни.
Желаю всем здоровья!
Белла Смехова

леночКа
«...Федор Бондарчук, Никита Михалков, Сергей Мирошниченко, Олег
Табаков, Владимир Хотиненко и Карен
Шахназаров обратились с просьбой к
правительству внести поправки в закон, позволяющие выпускать в прокат
фильмы с возрастным ограничением
«18+», …которые в целях реализации
художественного замысла могут содержать нецензурные выражения».
Шлю вам маленький рассказик на
эту тему. Интересно, а что думают
читатели по этому поводу?
Плановый облет вертолета после
регламентных работ подходил к завершению, когда на палубе над вертолетной площадкой появилась Леночка.
Ее точеную фигурку не смог испортить
даже полярный тулупчик, небрежно накинутый на плечи. Ласковый, арктический ветерок развевал светлые локоны.
Леночка была великолепна. Потому-то
в разгар полярного дня от ее присутствия на палубе солнце засветило еще
ярче, сахарно-белые льдинки за бортом
заискрились еще сильней, море засияло синевой с нежно-голубым отливом,
а усатому строгому боцману с банкой
из-под краски в руках захотелось спеть
какую-нибудь веселую песенку. Мельком взглянув на Леночку, он замурлыкал себе в усы никому не знакомую мелодию. И даже старый ледокол побежал
резвее, разгоняя перед собой мелкие
льдинки, а дымок из его высокой трубы
стал едва заметен на фоне безоблачного
неба.
Леночка увидела вертолет, висящий
за кормой ледокола, помахала командиру ручкой, и твердый, как скала, полярный ас превратился в беспечного Тома
Сойера с соломинкой на носу. Толь-

ко вместо соломинки в его руках был
штурвал вертолета. Машина за кормой
ледокола завертелась в волшебном танце: она то кружилась волчком, то взмывала ввысь, то опускалась к самой воде.
Воздушные пируэты следовали один за
другим бесконечным каскадом, казалось, им не будет конца. Леночка стояла
на палубе, широко раскрыв восхищенные глаза и слегка приоткрыв от изумления свой ротик.
Спектакль закончился так же быстро, как и начался. Усталый Ми-2 сел на
предназначенную для него площадку,
техники занялись его обслуживанием.
Разгоряченный феерическим полетом,
пилот подошел к Леночке.
– Ну, как? – спросил он улыбаясь.
– Да видела я, как ты выделывался,
и все ждала, когда тебя ... – и с алых губ
Леночки слетело такое ругательство,
которое редко услышишь и от пьяных
мужиков в кабаке.
Пилот опешил, командирская фуражка вывалилась из рук. Солнце потускнело и покрылось стыдливыми
пятнами, небо поблекло, кристальнобелые льдинки за бортом стали грязносерыми, море помутнело и из нежно-голубого превратилось в иссиня-черное.
Старый ледокол от неожиданности замедлил ход и растерянно крякнул, труба его сморщилась, и из нее повалили
клубы чернущего дыма.
Усатый боцман, владеющий ненормативной лексикой пяти континентов,
вдруг умолк и после небольшой паузы
произнес:
– Эх, Леночка, день-то какой хороший был... – и с досадой плюнул в банку
из-под краски.
Сергей Спирин,
океанолог, Почетный полярник

Веселый трамВай
Я проснулась от
подозрительно яркого
солнца. Похоже, после
ненастного прохладного мая лето все-таки
наступило.
Любимая кошка беззаботно сопела рядом, положив голову на подушку, – прямо как
человек. Обычно Бусинка при первом сигнале
будильника поднимает ушки, лениво приподнимается на лапках, вытягиваясь дугой. А тут
– никакой реакции. Странно. Видно, перепутала дни, решила, что выходной. В субботу и
воскресенье она спит, пока я не встану. И откуда знает, какой день недели?
– Буся-предательница, почему не разбудила? Сегодня только пятница! – пожурила
я свою лохматую любимицу.
И вдруг увидела на кровати записку от
сына: «Мамочка, хорошего тебе дня! Целую».
– Уж не натворил ли чего? – испугалась
я непривычному вниманию ребенка.
Пошла на кухню, автоматически включила чайник. Надо бы кошку накормить. Она
обычно уже тут как тут сидит у миски в позе
копилки, терпеливо ждет. А сегодня не идет.
Ну и ладно, пусть дальше дрыхнет.
Принимаю, опять же на автомате, водные процедуры. Завтракаю. По телевизору
передают гороскоп: «Тельцов ждет неожиданно приятный день, полный сюрпризов».
Спасибо Оракулу!
Навожу марафет – привожу в порядок
фасад лица. Быстрее обычного определяю,
что надеть. Опять ловлю себя на мысли, что
сегодня всё как-то не так.
Захожу в трамвай. Знакомая картинка:
сидят мужики, молодежь в наушниках с закрытыми глазами изображает спящих или
кайфующих, грузные возрастные женщины
стоят. Ничего удивительного, это сейчас в
порядке вещей. Я давно нашла объяснение
хроническому явлению – плоды женского
воспитания. На первой же остановке нарисовалось яркое тому подтверждение: не успела зайти мамаша с ребенком, как тут же
сердобольная пожилая тетя уступила пацаненку место. Мать встала рядом.
– Вы зачем так делаете? – возмутилась
женщина лет пятидесяти. – Я к вам обеим
обращаюсь, – уточнила она. – Вы взрослые люди, дамы, и уступаете место ребенку
– мальчику, будущему мужчине. C этой минуты мальчишка навсегда усвоит: ему положено сидеть, это норма, какие могут быть бабули? Вот и пожинаете плоды своей жалости
и слепой любви.
Началась перепалка. Держась за поручни, стоящие женщины горячо спорили о том,
кто прав, кто виноват, стыдили, не стесняясь
в выражениях, спокойно сидящих предста-

вителей сильного пола. Тем временем юноши
в наушниках продолжали сидеть, не слыша
криков и не замечая происходящего.
Я была целиком на стороне ораторствующей, но в спор вступать, да еще на повышенных тонах, с утра как-то не хотелось.
Лично я, помнится, всегда брала маленького
сына на колени. Когда стал постарше, стоял
рядом. Поэтому он и сейчас ведет себя как
джентльмен, не пытаясь быстрее всех занять свободное место.
В вагоне стало совсем шумно.
– Присаживайтесь! – с улыбкой предложил, обращаясь ко мне, представительный дядечка. «Ба-а-а! Давненько такого не было. Вот
это денек! Наверное, это и есть приятный сюрприз, обещанный гороскопом», – подумала я.
– Остановка «Викулова», переход на автобусные маршруты, – объявил водитель. И
тут же добавил: «Хотя вряд ли там быстрее
доедете – пробка».
Пассажиры с недоумением переглянулись и замерли. От такой неожиданной и главное – неформальной заботы сразу стало както хорошо и приятно. Напряжение, царившее
в переполненном салоне, упало как минимум
вдвое. Стало даже как будто свободнее. До
следующей остановки доехали молча.
– «Викулова», – неуверенно объявил
водитель. И после небольшой заминки поправился: «Нет, «Викулова» уже была. «Татищева», – сказал он. Народ в трамвае заметно
повеселел.
На остановке вышло подозрительно много людей. Голос в репродукторе с мольбой обратился: «Уважаемые пассажиры, ставшие
пешеходами! Отойдите от вагона, он – железный. А мне из-за вас ничего не видно».
Улыбающихся стало больше. Казалось,
еще одна шутка, и начнется братание.
По окнам на поворотах хлестали ветки
цветущей черемухи, обдавая неповторимым
ароматом. Боже, какой дивный день!
– Остановка «Слесарей». Кого интересует 19-тый, минут через пять подойдет,
– объявил водитель. И все уже навострили
уши в ожидании очередного прикола. Шутки
не последовало, но граждане пассажиры так
и остались с полуулыбкой на лице.
«Много ли человеку надо? – подумалось
мне. – Чуть-чуть юмора, чуть-чуть внимания, чуть-чуть заботы. Если бы каждый относился к своей работе, как этот водитель,
мир стал бы намного добрее».
– «Улица Ельцина», – прозвучало в репродукторе. И тут же уточняющее: – Это та,
которая была «9 Января».
Мне выходить. Похоже, и правда – хороший будет день. Спасибо сыночку и Оракулу
за предсказание.
Нина Якимова

ВРЕМЯ
О санкциях
У меня есть товарищ. Он инвалид. Неудачно упал с лошади во
время службы в армии и повредил
себе спину. Теперь перемещается
на коляске. В квартире – на ручной,
на улице – на электрической. Есть
у него автомобиль, и он очень любит
ездить, ибо за рулем чувствует себя
полноценным человеком.
Однажды ему надо было съездить на кладбище. С ним поехали
три знакомые женщины. У всех из
них был кто-то похоронен, и всем
надо было привести в порядок могилки. У каждой из могилок повыдергали траву, убрали нанесенные
ветром листья, и как водится, помянули усопших. Мой товарищ не пил,
ему надо было вести машину…
После кладбища ехать домой не
хотелось. Ощущение бренности бытия, навеянное посещением усопших, не давало сразу окунуться в
жизнь повседневную.
– А поехали на залив, – предложила одна из женщин.
День был летним и теплым. Расположились недалеко от воды, разложили на пакеты еду, еще раз помянули ушедших в мир иной, потом
выпили за жизнь – за себя и своих
родных. Товарищу помогли пересесть в коляску.
Пригревало солнышко, легкий
ветерок действовал расслабляюще.
– Слушайте, девки, а я ведь в
этом году еще не купалась, – сказала одна из дам.
– И я, – созналась вторая.
– А давайте искупаемся! – предложила третья.
– Да хорошо бы, – согласилась
первая, – но я без купальника.
– А давайте без купальников,
– неожиданно для самой себя предложила вторая.
Предложение понравилось. Все
трое встали. Посмотрели по сторонам. Поблизости никого не было,
а тех, что были вдалеке, в расчет
можно было не брать.

– Отвернись, – сказали дамы
моему товарищу. Повернувшись, он
услышал, как зашуршали одежды.
И вскоре три грации, подшучивая
над проявлением целлюлита друг у
друга, вошли в воду.
– Теперь можешь повернуться,
– последовало из воды, и мой товарищ развернул коляску.
Из воды выглядывали три головы. Прошло около двух минут. И
вдруг одна из женщин, дико вопя и
размахивая руками, выскочила из
воды. Вода оказалась холодней, чем
она предполагала, и теперь дама
прыгала, пытаясь согреться. То, что
на нее смотрит мужчина, ее уже
не заботило. Зубы выбивали дробь,
руки описывали дикие траектории,
вершины грудей никак не поспевали за перемещениями тела. Кое-как
подсохнув, она натянула одежду, а
затем, забравшись в машину, приказала включить обогреватель. И
долго не могла прийти в себя.
А две другие дамы, хохоча над
первой, продолжали плескаться в
воде. Они плавали, шутили, брызгались. Зрелище было как из античных времен. Так же беззаботно
когда-то плескались в воде греческие наяды. Привлеченный женскими голосами, к ним подплыл
мужчина на лодке. Разглядев в воде
внешнее состояние дам, их оголенные места, он никак не мог решить,
что ему делать: оставаться было
неудобно, а уплывать не хотелось…
Все же скромность взяла верх, и он
нехотя, оглядываясь, уплыл.
Наконец, накупавшись, дамы
стали выходить из воды. Я думаю,
так же, как и наши прекрасные
дамы, выходила когда-то из воды
Афина, когда ее нечаянно застал за
этим занятием Тиресий. Он поплатился за это – Афина лишила его
зрения. Наши дамы были снисходительней. По примеру своей подруги
они не стали замечать взоров моего товарища. Постояв спокойно под
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солнцем, и поворачивая к нему различные части своих тел, они обсохли и, не торопясь, натянули одежды. Потом отправились домой.
Я думал, что, заканчивая рассказ, мой товарищ будет восторгаться прелестью их совершенных
тел, но, его больше всего поразила
их стойкость. Они не моржихи, а
обыкновенные домохозяйки и никогда специально не закалялись.
Наверное, им тоже было холодно. И
тем не менее, они никак не отреагировали на отнюдь не теплую воду.
– С такими женщинами нам не
страшны никакие санкции, – вдруг
неожиданно для меня заключил
рассказ мой товарищ.
Степан Недвига

Я не претендую на колонку, «подвал» и тем более – полосу. Для моей
мысли достаточно маленького балкончика.
Сегодня, когда я ехал по трассе в
череде машин, по обочине меня обогнал Мерседес. Но уехал он недалеко,
всего на две машины вперед – на 40
секунд. И я подумал, вот, он на 40 секунд сам приблизился к царству Аида,
тем самым дав мне дополнительные 40
секунд под Солнцем.
Т-nik

«полюшКо-поле»
Из цикла «Любимые песни Сергея Иваныча»

Много у Сергея Иваныча любимых
песен. Обожает он петь про ширину
его родной страны, которую он любит,
как невесту, а бережет, как ласковую
мать. Про то, как летят перелетные
птицы, а он остается здесь – ввиду
полной ненужности ему турецкого берега и Африканского континента. Про
то, как, будучи геологом, ушел он на
разведку в тайгу, меж тем как подруга-геологиня умотала в степи. Про то,
как убежденность в верности жены
спасала его от пули на фронте. Про то,
что, хоть он не кочегар и не плотник,
а бухгалтер, но сожалений по этому
поводу у него нет. Про то, как работая
налетчиком, пристрелил Мурку, подшухарившую всю их малину. Про то,
что вот умрет он, похоронят, и никто
не узнает, где могилка его...
Много, очень много у него любимых песен. Но ни одна не доставляет
столько трудностей при исполнении,
сколько та, о которой речь. Ни одна не
требует такого мужества и твердости
в отстаивании убеждений. А всё потому, что исполняет ее Сергей Иваныч не один, а вместе со своим другом Занзибаровым. Поют они, пусть
и фальшиво, одну и ту же мелодию,
приблизительно сохраняют один и
тот же немудреный сюжет – да только исходят при этом из полностью
противоположных идеологических
позиций и из глубоко враждебных
одна другой оценок нашего революционного прошлого.
А начинает эту песню Сергей Иваныч, выходя из пивбара «Снежинка»,
где они с Занзибаровым обыкновенно
выпивают по три кружки пива, добавляя тайком от бармена водочку.
Отчего из всех любимых песен
Сергей Иваныч в данных обстоятельствах выбирает именно эту? Возможно,
оттого, что перед пивбаром простирается широкая просторная площадь, а
посередине ее на высоком постаменте
– памятник героям гражданской войны: мчится тачанка, в ней сидят и целятся из винтовок бойцы, а также неутомимо строчит пулеметчик.
– Полюшко-поле, – протяжно запевает Сергей Иваныч. – Полюшко,
широко поле... – выводит он задумчиво. – Е-эдут по полю геро-о-ои, эх, да
Красной армии герои!
И тут вступает Занзибаров. Его
мерзкому скрипучему голосу не помогает даже раздольная мелодия. А
главное, слышит Сергей Иваныч нечто гнусное в его издевательстве над
подлинным содержанием песни:

– Полюшко-поле, полюшко, широко поле! Е-эдут, по полю геро-о-ои,
эх, да Белой армии герои!
С полным недоумением смотрит
на товарища Сергей Иваныч: может,
случайно вырвалось? Оговорился?
Или, если так можно выразиться
– опелся?! И находит нужным уточнить:
– Полюшко-поле, полюшко, широко поле, едут Чапаев и Кото-о-овский, едут Ворошилов и Буденный!
И что же он слышит в ответ?
– Полюшко-поле, полюшко, широко поле! Едут Корнилов и Дени-иикин, а за ними Врангель и Каледин!
Но не сдается Сергей Иваныч:
– Девушки, гляньте, гляньте на героев наших: е-эдут по полю геро-о-ои
– жизни отдавать за власть Советов!
Однако не сдается и подлый полемист Занзибаров:
– ...жизни отдавать за Русь Святую!
– Ах, ты так! – восклицает Сергей Иваныч. И, указывая на памятник
орет – черт с ней, с мелодией:
– Полюшко-поле! Полюшко, широко поле! Памятник стоит в широком
поле – эх, да Красной армии героям!
Истерическим воплем откликается Занзибаров:
– Полюшко-поле! Полюшко, широко поле! Эх, да Белой армии герои!
Памятники вам еще поставят!
У друзей – вернее сказать, у врагов – перехватывает дыхание. Злобные взгляды мечут они один в другого. Сжимают кулаки.
Но отходчив Сергей Иваныч.
– Занзибаров! Не хочется терять
друга. Нас трагически разъединяет
прошлое. Но, может, хотя бы в оценке
настоящего мы едины?
– В этом деле мы с тобой едины,
друг! – заверяет Занзибаров.
Они обнимаются. И последние куплеты поют в унисон, проникновенно,
практически не фальшивя. У Занзибарова в голосе исчезает скрипучесть
и обнаруживается жиденький, но не
лишенный приятности тенорок:
Полюшко-поле,
Полюшко, широко поле!
Е-эдут по полю геро-о-ои,
Эх, да демократии герои!
Едут же герои в Мерседе-е-е-сах,
Едут-едут в Фордах, да на Вольво!..

Герман Дробиз
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НародНый памятНик
Сегодня все чаще из уст власть имущих мы слышим такой вопрос: «А нужно ли восстанавливать
«Краснознаменную группу» на ее историческом месте
и вообще восстанавливать?»
По-моему, этот вопрос вообще не может стоять на
повестке дня, так как это – очевидно. Памятник должен быть возвращен на его историческое место как
можно скорее. И вот почему.
Установлен он был по решению Свердловского горсовета, после того, как наш город, тогда носивший имя
Свердлова, получил высшую награду страны – орден
Ленина как признание вклада уральцев в разгром немецко-фашистских войск и на фронте, и в тылу.
Городской совет ветеранов после решения горсовета увековечить боевой и тыловой подвиг уральцев в
виде памятника изготовил его на народные деньги самих ветеранов – непосредственных участников войны
и тех, кто трудился в тылу. Памятник этот уникален,
аналогов ему на территории СНГ нет. При этом были
учтены все требования СНИПов по его размещению
над машинным отделением Плотинки. А в то время
СНИПы еще соблюдали! Поэтому сегодняшние разговоры о том, что на этом месте нельзя его снова установить по техническим причинам, просто не выдерживают никакой критики.
Место, выбранное под этот памятник, было не
случайным. Плотинка – сердце нашего города, место
традиционных прогулок горожан, здесь бывают и туристы, приезжающие на Урал. Памятник этот служил
постоянным напоминанием всем нам – живущим в
Екатеринбурге – о том вкладе, который внесли уральцы в разгром врага во время Великой Отечественной
войны, о тех миллионных жертвах на полях сражений
и жертвах в тылу у станков. Ибо забыть – значит, предать. Забыть – значит, простить врагов. Забыть – значит, допустить повторение в будущем.
Многих нынешних представителей власти, видимо, пугает само название памятника – «Краснознамённая группа». Однако достаточно вспомнить о том,
что Красное Знамя – это официальный в Российской
Федерации символ Дня Победы, утвержденный Госу-

дарственной Думой России. И говорить о том, что это пропаганда коммунизма, или какого-либо другого
«изма» – просто неумно, неуместно
и абсурдно. С этим знаменем наши
предки шли в бой, проливали свою
кровь за нашу сегодняшнюю жизнь и
жизнь будущих поколений россиян.
Разговоры о том, чтобы установить на месте Краснознаменной
группы другие памятники, я считаю гражданской незрелостью, ибо
это – предательство памяти наших
предков, прошедших войну и на передовой, и у станков.
У каждого живущего в России
есть в семье погибшие и воевавшие
во время Великой Отечественной
войны, и поэтому я хочу вас, читающих сейчас эту статью, спросить:
«Вы готовы предать их память?»
Уверен, что нет. Поэтому все мы,
независимо от наших политических
пристрастий, национальности или
социального положения, должны
сегодня сказать твердое «Да» за возвращение Краснознаменной группы
на его историческое место – Плотинку городского пруда. Как восстановление исторической справедливости
и признание подвига наших предков в той страшной
войне, итоги которой мы должны запомнить на всю
жизнь и передать это понимание тем, кто будет жить
после нас. Передать, чтобы не получить повторения
Украинских событий. Этого мы допускать не должны!
Мы не имеем такого морального права.
Необходимо обязать городские власти вернуть
памятник на его историческое место именно в год 70летия Победы в Великой Отечественной войне. И вернуть его в первоначальным виде – с орденом Ленина.
А кроме этого потребовать от прокуратуры привле-

чения к ответственности, вплоть до
уголовной, тех должностных лиц,
которые единолично, в нарушение
действующего
законодательства
принимали решение о демонтаже
этого памятника.
В своем недавнем выступлении
Президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание депутатов на необходимость
принятия закона о недопустимости
пересмотра итогов Второй мировой
войны и введение уголовной ответственности за отрицание решающего
вклада Красной армии в разгром
немецко-фашистских войск, по примеру того, как это принято в ряде
европейских стран в отношении
Холокоста. Получается, что наши
местные органы власти, не желая
и оттягивая возвращение Краснознаменной группы на Плотинку, не
чтят память предков – воинов и тружеников тыла, и своими действиями
идут вразрез с вектором, заданным
главой государства.
И, наконец, последнее. Мы постоянно что-то ломаем, вместо того чтобы сохранять, развивать и созидать.
Пора остановиться и задуматься.
Что мы передадим следующим поколениям россиян,
что вложим в их головы и сердца?! Ведь от этого зависит будущее нашей страны, которую, я надеюсь, все
из читающих эти строки горячо любят и желают ей
процветания.
История не пишется набело, она одна и неделима.
Надо уважать свое прошлое, быть терпимым, а для
этого надо учиться понимать причинность своей истории, ибо ничего в мире не бывает случайным.
Давид Коган.

Встреча с ней
Нет, это была даже не она сама, а ее точный силуэт, прорисованный огнями на фоне бархата неба.
Она стояла прямо на головах людей, торжественно возвышаясь над людским морем. И даже огромная Луна не составила ей конкуренции, примостившись лишь где-то чуть
выше ее половины. Я стояла напротив нее. Мы смотрели друг
на друга – глаза в глаза – не отрываясь. Словно телепатически передавая мысли и узнавая наяву черты, которые многократно представлялись в мечтах, во сне, в грезах… Ровно в
10 вечера она исполнила свой приватный танец… только для
меня… и для каждого в отдельности, кто наполнял то самое
людское море, в котором она купала свои узнаваемые ажурные «ноги».
И хотя огненная страсть появилась у нее только в начале
XXI века, мне кажется, что и сто лет назад она точно так же
исполняла свой любовный танец, навсегда покоряя сердца
тех, кто ее видел и чувствовал.
С того вечера, когда наши глаза встретились, она поселилась в тайном уголке моего сердца, а на ее ажурных фермах
зажглась новая искорка – моей любви.
Т.Ботэ
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