
Это не просто сплав 
К покорению верховья Катуни Игорь Ананьин со своей командой готовился целый год 

За плечами уже были две 
водные «четверки» - по Оке 
Саянской и Катуни от Усть-
Коксы до Горно-Алтайска. 
Хотелось поставить точку в 
катунских сплавах - пройти 
красивые и малопосещаемые 
из-за трудностей заброски 
верховья этой реки. Но при
шлось на год перенести планы 
из-за заманчивого предложе
ния уфимских водников прой
ти весной 2004 года в составе 
сборной команды Уфа-Магни-
тогорск-Стерлитамак-Сала-
ват другую алтайскую реку -
Чую, пятой категории сложно
сти. Там была пройдена часть 
знаменитого Мажойского кас
када, но это, впрочем, другая 
история... 

Итак, Алтай, река Катунь -
20 километров пешком до ис
тока и 470 по воде. Рюкзаки 
июльскими ночами укладыва
ла команда в составе: Рамиля 
Лукманова (электронщика ди
рекции информационных тех
нологий ОАО «ММК»), Пав
ла Цымбала (элек
тромеханика ЭЧ-9 
ЮУЖД), Татьяны 
Ананьиной (масте
ра ПКФ «Кам-
цвет» ) , Евгения 
Цапова (преподава
теля МаГУ), Ната
льи Хотеновой (Башкортостан, 
г. Благовещенск), Дмитрия Пи-
щугина (мастера ОКП ММК) 
и Евгении Трофимовой (вы
пускницы МГТУ) - под руко
водством Игоря Ананьина. 
Дорога до реки долгая, почти 
шесть дней поездом, автобу
сом и ожидания. Челябинск, 
Новосибирск, Барнаул, Усть-
Каменогорск приближали нас 
к одной из главнейших водных 
артерий Алтая - Катуни. 

Имя реки переводится как 
«госпожа, хозяйка». Катунь, 
действительно, главная река 
Горного Алтая. При слиянии 
ее с Бией образуется одна из 
крупнейших рек нашей стра
ны - Обь. 

Вообще описывать природу 
Алтая все равно, что смотреть 
Айвазовского на мелких фото
графиях плохого качества. 
Полная картина предстает 
лишь тогда, когда видишь это 
великолепие своими глазами, 
в д ы х а е ш ь горный воздух , 
умываешься чистейшей водой. 

Наш поход ознаменовался 
не только прохождением вод
ных препятствий, но и пешим 

Имя реки 
переводится 
как «госпожа, 
хозяйка» 

переходом к Катунскому ледни
ку на высоту 2000 метров над 
уровнем моря. Разнотравье и 
буйная растительность по сосед
ству с голубовато-бирюзовыми 
озерцами, устрашающие и бе
зумно красивые глыбы льда, 
спускающиеся с горного хребта, 
покорили нас окончательно. И 
несмотря на тяжелую дорогу 
вдоль устья реки по болотистой 
местности, холод и непрекраща
ющийся дождь, мы долго любо
вались несочетаемостью цветов 
и снега. К тому же не каждому 
удается повидать то, из чего по
лучается стремительная и бур
ная Катунь, - тонкий ручеек, 
стекающий из ледяной жуткова
той громадины. Ощущение кон
траста вообще не покидало нас 
на протяжении всего похода. 
Степь и горные массивы, травя
ной покров и тайга, спокойное 
русло реки и огромные валы, 
снег и цветы, дикие безлюдные 
леса верхней Катуни и обилие де
ревень и туристов в нижней час
ти реки. 

Вообще река посто
янно удивляет сменой 
характера: можно часа
ми идти в полнейшем 
штиле и вдруг резко 
попасть в узкую 
часть, где скорость 
увеличивается и появ

ляются серьезные препятствия. 
С некоторой долей сожаления 

необходимо отметить, что при на
личии в Магнитогорске доста
точно сильных и опытных спорт
сменов-водников, организация 
всех серьезных экспедиций про
ходит через Уфу. Это и подача 
заявки о сплаве, и участие в чем
пионатах, сборах, конкурсах по 
водному туризму. Даже под
тверждением квалификации и 
присуждением спортивных раз
рядов магнитогорским спорт
сменам занимаются уфимцы. Это, 
конечно, обидно: ведь ранее 
Магнитогорск занимал сильные 
позиции в водном спорте, завое
вывая призовые места в чемпио
натах России. Конечно, городс
кая федерация туризма и сейчас 
проводит традиционные «Ралли» 
на реке Малый Кизил, а в Маг
нитке живут «ветераны», исхо
дившие на своем веку не одну 
серьезную реку, но сравнивать 
развитие водного туризма в го
роде с у р о в н е м т у р и с т с к о -
спортивного союза Уфы пока, к 
сожалению, нельзя. Хотя моло
дое поколение темпы постепенно 
наращивает. С уральских рек и 

«матрасных сплавов» ребята пе
ребираются на маршруты бо
лее сложные и дальние, нараба
тывая профессионализм и пере
нимая опыт у уфимских водни
ков высшего класса. За после
дние пять лет молодыми ребя
тами пройдены практически все 
категории сложности. Будем на
деяться, что вскоре и Магнито
горск будет славен не просто 
прохождением сложнейших 
маршрутов, но и собственны
ми «оценщиками» категорий-
ных походов, как, например, 
маршрутно-квалификационная 
комиссия Башкирии. Чтобы и 
разрешения, что называется, 
дома получать, и награды с раз
рядами. 

В очередной раз задаваться 
вопросом о цели подобных по
ходов бессмысленно. Это не 
просто сплав по горной реке. 
Это спортивный азарт при про
хождении опасных порогов, это 
способность соседствовать 24 

часа в сутки с одними и теми же 
людьми, это бесконечное на
слаждение красотой, тебя окру
жающей, это нестандартные си
туации. Наш поход, например, 
помимо безупречного прохож
дения порогов, отличился пери
одической потерей людей в ле
сах, автомобильной аварией на 
обратном пути и многими дру
гими нетипичными мелочами, 
такими важными и интересными 
для самих участников. 

Так мы шли по реке: под но
гами пропасть, над головой бес
конечность. Окунувшись в не
вероятную ширь поднебесья, 
сливающегося с водой, хочется 
прыгнуть в эту глубину, вдох
нув в себя простор лазурного 
неба и необъятное зеленовато-
золотистое море леса. Крик сол
нцу, небу, воде уносится далеко 
за горизонт, переговариваясь со 
скалами, которые выпускают из 
своих объятий дитя свободы -
орла. Он кружит над головой, 

приветствуя гостей и, словно 
дразня, парит в бесконечности 
горизонта, приглашая в полет. 
От прыжка удерживает только 
чувство полнейшего расслабле
ния, когда не хочется двигаться, 
потому что боишься разрушить 
этот хрустальный миг. 

Так мы купались: река, пере
ливаясь в свете серебристой 
луны, плавно утекает за гори
зонт. Громада скал нависает, за
щищая каменным плечом, и все 
вокруг такое медленное, струя
щееся, волшебное. 

Так мы восхищались нашими 
мужчинами: твое лицо, слегка 
обветренное, смугло-щетинис
тое, улыбается при виде разго
рающегося огня. Ты его сотво
рил своими сильными руками, 
которые удерживали катамаран 
на бурлящей реке, несли рюк
зак больше тебя самого. Сейчас 
в этих руках лишь веточки чаб
реца для чая, такие хрупкие и 
нежные в твоих пальцах. 

В горах погаснет 
солнечный нюнь, 

Заснут во мгле 
печальные аилы, 

Молчат цветы, 
безмолвствуют могилы, 

И только слышно, 
как шумит Катунь... 

Вода хороша тем, что при
нимает людей, независимо от их 
возраста и профессии. К тому 
же это прекрасная возмож
ность увидеть красивейшие 
места. Конечно, сложно со
брать экипаж необходимой 
подготовки в нужное время. 
Поэтому мы призываем руко
водителей предприятий горо
да не просто снисходительно 
относиться к путешествиям 
своих подчиненных, но и под
держивать их. И здоровый дух 
на рабочем месте поддержива
ется, и город укрепляет и раз
вивает свои спортивные пози
ции. 

Евгения ТРОФИМОВА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Водителей -
на чистую воду 

В России создают единую информационную базу дан
ных на водителей. Уже существуют региональные 
базы, которые пополняются при получении граждана
ми водительских удостоверений. 

В эти базы поступает вся информация о фиксируемых наруше
ниях правил тем или иным водителем. МВД занялось объедине
нием региональных баз данных в единую систему, что даст воз
можность любому инспектору дорожного движения оперативно 
получать всю информацию о водителе. Параллельно создается 
единая база регистрационных операций по автомобилям. Это по
зволит мгновенно определять владельца автомобиля. 

База данных россиян 
Единый государственный регистр населения, содержа
щий персональные данные обо всем населении стра
ны, в настоящее время тестируют в девяти регионах 
России. 

Он разрабатывается с 2003 года Мининформсвязи и содержит 
идентификаторы персональных данных населения страны: фами
лия, имя, отчество, дата и место рождения, пол. Регистр должен 
стать основой для системы персонального учета населения. Она 
станет системой взаимодействия государства и граждан при учете 
и обмене персональными данными. Предполагается, что ее основ
ными пользователями станут ЗАГСы, паспортные столы жилищ
ных организаций, сельские административные образования, орга
ны статистики, органы соцобеспечения и налоговые, районные и 
городские администрации, государственная автоматизированная 
система «Выборы». 

Интернет-дневник 
Офицеры полиции, ведущие расследование по делу об 
убийстве семнадцатилетней Тейлор Бел, студентки 
первого курса университета Виржинии, заявляют: од
ной из причин ее смерти могла стать информация лич
ного характера, которую она выкладывала на различ
ных сайтах. 

Для злоумышленника не составило бы труда выследить девуш
ку. Материалы, опубликованные в Интернете, пока что не подпа
дают под законы о неприкосновенности частной жизни, так что 
миллионам подростков, ведущих дневники в Интернете, надо быть 
осторожнее. Их ведение может быть полезно: ведь это общение с 
друзьями, научные проекты, творческое развитие. Однако они 
часто полны взаимных оскорблений, угроз, разговоров о сексе, 
алкоголе и наркотиках. К тому же во многих случаях прочитать 
написанное может любой. Во многих вузах США ведение дневни
ков в Интернете запрещено. Родители и учителя тинэйджеров 
обращаются к сайтам с просьбой ограничить доступ несовершен
нолетних к подобным сервисам и ввести более строгие критерии 
просмотра их содержания. 

Я не из тех, кто мечтает вернуться на лоно природы; 
я из тех, кто мечтает вернуться в лоно отеля. 

Фран ЛЕБОВИЦ 

В Великобритании воруют как нигде 
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 

Об этом свидетельствует отчет, опубли
кованный центром изучения розничной тор
говли со штаб-квартирой в Лондоне. В ис
следовании участвовали 423 предприятия 
розничной торговли в 24 странах, которые 
охватывают 20 процентов мирового рознич
ного оборота, пишет журнал «Профиль». 

В прошлом году из британских магази
нов украли товаров на 3,58 миллиарда фун
тов стерлингов - это 1,59 процента всего 
розничного оборота страны. Чаще всего 
воруют бритвенные лезвия. Затем идет ал
коголь, за ним - парфюмерия и косметика. 
Второе место по количеству краж заняла 
Финляндия, третье разделили Португалия 
и Греция. А самые дисциплинированные по

купатели живут в Швейцарии - там украли 
всего 0,89 процента розничного оборота. 
Всего же за прошлый год европейцы похи
тили товаров на 30,8 миллиарда евро, в сред
нем по 71,5 евро на человека. Причем кра
дут не только покупатели, хотя на их долю 
приходится 48 процентов краж. За 29 про
центов краж ответствен персонал, за 7 про
центов - поставщики. 

КАЛЕЙДОСКОП 

В суд за игры 
В Китае родители подростков, проводящих целые дни 
за компьютерными играми, подают в суд на компа
нии - производители игр и интернет-кафе. 

В последнее время китайские власти пытаются ограничить вре
мя, проводимое гражданами за игрой в онлайновые компьютер
ные игры. Несовершеннолетним запрещено пользоваться услу
гами интернет-кафе без сопровождения взрослых, а в начале осе
ни на ряде китайских игровых серверов принято правило: непре
рывно играть можно лишь в течение трех часов. После этого 
набранные игроком очки уходят не в плюс, а в минус. 

Церетели мешает 
«Москва» 

Президент Российской академии художеств Зураб Це
ретели не отказывается от строительства хрусталь
ной часовни Александра Невского на Манежной пло
щади в Москве. 

Перенос сроков строительства до 2007-2008 года связан с ре
конструкцией гостиницы «Москва». Скульптор опасается, что 
соседство с крупной стройкой может нанести вред хрупким оп
тическим элементам будущей часовни. Пока фрагменты из хрус
таля и крест находятся в мастерской Церетели в Москве, а кар
кас здания хранят на военном заводе в Дзержинске. Стеклянная 
часовня будет построена на месте чугунной часовни Александра 
Невского, снесенной в годы советской власти. 

Страхование от трещины 
Московские власти застрахуют храм Христа Спасите
ля на миллиард долларов. От каких именно рисков -
пока не сообщают. Предполагается, что страховщика 
выберут по конкурсу. 

Решение, возможно, вызвано тем, что основание здания уже 
через год после торжественного открытия стало подтекать из-за 
нарушения гидроизоляции. Озабоченность городских властей со
стоянием храма вполне понятна: вопреки общественному мне
нию, большинством зданий комплекса владеют не Русская пра
вославная церковь, а городские власти. 

Перекур - за бортом 
Тридцатичетырехлетняя француженка Сандрин 

Элен Селли пыталась выйти на перекур из летящего 
самолета, совершавшего в субботу рейс Гонконг-Брис-
бан (Австралия). 

Когда самолет взлетел, пьяная женщина с сигаретой в руке 
направилась «к выходу». Стюарды остановили ее при попытке 
открыть люк. Австралийское правосудие приговорило Селли к 
году испытательного срока. В случае повторного нарушения об
щественного порядка и безопасности ей грозит штраф. 

«Жестокий» 
Гарри Поттер 

Новый фильм «Гарри Пот
тер и кубок огня» вошел в 
пятерку лент, с о б р а в ш и х 
наибольшие суммы за пер
вые дни проката, уступив 
только «Человеку-пауку», 
« З в е з д н ы м в о й н а м » и 
«Шрэку-2» . 

Очередная серия поттерианы 
признана самой жестокой из всех. 
Британский совет по классификации фильмов дал этой серии рей
тинг «12А», означающий, что дети до двенадцати лет могут смот
реть его только в сопровождении взрослых: в нем содержатся 
сцены «более напряженные». 

Сам ты Паркинсон! 
В минувшую среду стал достоянием гласности сек
ретный доклад ЦРУ, в котором утверждалось, что ку
бинский лидер страдает болезнью Паркинсона с 1998 
года и что состояние его здоровья резко ухудшится в 
ближайшее время. ; ; 

В ответ Фидель Кастро обратился с пятичасовой речью к сту
дентам и преподавателям Гаванского университета. Все пять ча
сов лидер говорил стоя, ни разу не присев и не утратив логики 
выступления. «Враги Кубы не единожды хоронили меня, выда
вая желаемое за действительное. Однако никогда я не чувствовал 
себя лучше, чем сейчас. В очередной раз ЦРУ, поставившее мне 
диагноз, село в глубокую лужу», - подчеркнул Фидель. В целом 
речь была посвящена анализу современной обстановки в мире и 
месту Кубы в процессе поступательного движения человечества 
к будущему. Кубинский лидер вновь высказал твердое убежде
ние в том, что будущее планеты принадлежит социализму, и пред
сказал неизбежный развал «империи США». 

Миллион мигрантов в год 
Столько необходимо нашей стране для сохранения экономического роста 

Если за ближайшее десятиле
тие приток мигрантов не вырас
тет вшестеро, трудоспособное 
население страны будет сокра
щаться более чем на 600000 в 
год, подсчитал центр стратеги
ческих исследований Приволж
ского округа (ЦСИ ПФО). Что
бы замедлить депопуляцию стра
ны, ЦСИ ПФО предлагает сде
лать целью миграционной поли
тики сокращение убыли населе
ния и натурализацию приезжих. 
Чиновники к этому готовы, но 
ждут политической отмашки, 
пишут столичные «Ведомости». 

Вынужденная иммиграция в 
Россию из стран СНГ в 1990-х 
годах компенсировала примерно 
75 процентов естественной убы
ли населения (за счет превыше
ния количества смертей над ко
личеством рождений) . Но по 
мере улучшения условий жизни 
в странах СНГ. опережающих 
Россию по темпам роста эконо
мики, «лавинообразное возвра
щение» прекращается, говорит
ся в докладе «Политика иммиг
рации и натурализации в России: 

состояние дел и направления 
развития», выпущенном ЦСИ 
ПФО и фондом «Наследие Ев
разии». Интерес полпредства к 
миграции понятен, замечает чи
новник Минрегионразвития: за 
счет мигрантов население окру
га в 1991-2004 годы выросло 
примерно на 1,2 миллиона чело
век - больше людей едет только 
в Центральный округ. 

По расчетам ЦСИ ПФО, в 
2010-2018 годы трудоспособное 
население будет сокращаться 
как минимум на 1,2 миллиона 
человек в год, и, чтобы компен
сировать уменьшение рабочих 
рук хотя бы наполовину, при
ток мигрантов к 2016-2020 гг. 
должен вырасти примерно вше
стеро - с нынешних 0,18 до 1,1 
миллиона человек ежегодно. 
Труд уже стал самым дефицит
ным ресурсом, «и от миграции 
никуда не деться», соглашается 
Елена Тюрюканова из Институ
та социально-экономических 
проблем народонаселения РАН. 
Если число приезжих не увели
чится, то население всех окру-

1 гов, кроме Центрально
го, будет сокращаться, 
соглашается заведующая 
лабораторией анализа и 
прогнозирования мигра- Ц 
ции Института народно- Ц 
хозяйственного п р о г н о - ш 

зирования РАН Жанна Ц 
Зайончковская. Демогра-1 
фические проблемы тог- Ц 
да будут замедлять эко- щ 
номический рост в стра- Щ 
не на 1,5-2 процента еже
годно, добавляет чинов
ник Минэкономразви
тия. 

Пока все идет именно 
к этому, ведь чиновники 
« с о с р е д о т о ч и л и с ь на 
запретительном аспекте 
миграционной полити
ки», подчеркивается в 
докладе, и селекция миг
рантов становится «отри
цательной». Более квалифициро
ванные жители СНГ предпочи
тают Европу, «где их не будут 
ежедневно унижать проверками, 
где не придется регулярно от
купаться от стражей порядка, а 

мы имеем дело с худшим по ка
честву миграционным потоком, 
чем могли бы», полагает дирек
тор ЦСИ ПФО Сергей Гради-
ровский. Политика сдерживания 

притока мигрантов любой ценой 
ведет лишь к росту числа неле
галов, добавляет Тюрюканова. 

ЦСИ ПФО предлагает смес
тить акцент с запретов на по

мощь мигрантам. Ответствен
ным за миграционную полити
ку чиновникам должна быть по
ставлена задача привлекать по 
0,8-1 миллиону мигрантов в год 
с системой преференций для наи
более образованных, квалифи
цированных, знающих русский 
язык, молодых, способных к 
адаптации и готовых служить в 
армии мигрантов. ЦСИ ПФО 
верно формулирует цели мигра
ционной политики, считает чи
новник Минэкономразвития, но, 
пока руководство страны не по
ставило подобных задач ни Пра
вительству РФ, ни Федеральной 
миграционной службе, рассчи
тывать на изменения в миграци
онной политике не стоит. 

Россия «теряет почетную по
зицию одной из самых привле
кательных для мигрантов стран 
мира», констатирует ЦСИ ПФО. 
Приток мигрантов уменьшился 
впятеро (в 1991-1995 годах в 
страну приезжало 2,54 милли
она человек в год, а в 2001-2004 
годах - 0,51 миллиона), среди 
них все меньше русских (сниже
ние с 74,6 до 58,8 процента) и 
граждан моложе 30 лет (50 и 40 
процентов соответственно). 

29 ноября 2005 года 
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