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Волга супругов Гуцуляк
Екатерина БАЙБУЛАТОВА
Марина ЧАГИНА /фото/

В личном подсобном хозяй
стве Светланы Вячеславов
ны и Вячеслава Романови
ча Гоцуляк из посёлка Ком
мунар Исетского района
пять коров, четыре телён
ка, лошадь, четыре свино
матки и около полусотни
птицы. Как признаются
супруги, это далеко не пре
дел.
А всё началось несколько лет
назад, когда Светлана приня
ла участие в программе «Само
занятость». Тогда ей выделили
57 тысяч рублей на покупку
двух бурёнок.
– Я с детства рядом с коро
вами. Доить научилась рано и
без животных уже не представ
ляю жизни. После к паре коро
вушек ещё троих докупили, для полно
го набора, – улыбается хозяйка. – При
обретению помог доход от сдачи моло
ка. Мы в день по 80 литров на молоко
приёмный пункт отвозим.
Арифметика здесь несложная – в ме
сяц выходит около 20 тысяч прибыли.
Кстати, сама Светлана уже год рабо
тает молокоприёмщицей в ЖЗС ПК
«Исеть» у предпринимателя В.В. Кри
вощёкова. Как сама признаётся, ра
бота ей по душе, да и с людьми обще
ние. Каждый день она принимает све
жее молоко, которое после перера
ботки поступает в магазины всей об
ласти.

В своё время Светлану отправили
учиться от совхоза на ветврача. Полу
чив азы профессии, она вернулась на
малую родину. Так что навыки в живот
новодстве имеет.
– На мясо специально держим телят.
Проблем с реализацией нет. Один год
за бычка 30 тысяч получили, у тёлочек,
конечно, вес поменьше.
Нынче супруги специально на племя
оставили двух тёлок, так что будет ско
ро не пять, а семь бурёнок!
Для комфортного доильного процес
са в хозяйстве аппарат «Доюшка» име
ется.

– Купили два года назад, затраты уже
оправдались. Для переработки молоч
ных продуктов есть сепаратор. Среди
местных жителей много постоянных
покупателей – кому молочко, кому тво
рожок со сметанкой, маслице сливоч
ное. Бывает и горожане заказывают
продукты. А нынче у нас ещё прибавле
ние случилось: младшая дочь выслала
денег на инкубатор, заложили 80 яиц,
выпарились цыплята. За маленькими
особый уход нужен, для них всё необхо
димое в ветлечебнице покупаем, там
же, когда потребуется, и консультацию

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
специалиста получить можно, – говорит
Светлана.
Главный помощник по хозяйству –
супруг Вячеслав. Всю самую трудоём
кую работу на себя берёт: и в стайке
почистит, и воды принесёт. Коров пасти
– тоже его забота. Без своей любими
цы – лошади Волги – никуда. Взяли её
восьмимесячным жеребёнком, сейчас
вон какая красавица выросла!
Вячеслав часто пастухом к частникам
нанимается, лошадь выручает. Отпасут
дней 10, денежку заработают и сена ку
пят помощнице. Вот так и живут друг для
друга.
– Поросят люди с удовольствием по
купают, кто на мясо, кто на племя. Каж
дый поросёнок от полутора тысяч стоит.
Да и в обеспечении кормами подспо
рье – на одну опоросившуюся свино
матку по три центнера комбикорма
дают, а у кого пять и больше коров, тому
дополнительно по центнеру выделяют.
А так с кормами перебоев нет, сено мы
уже закупили, тонну на пай получим, а
остальное приобретём, – делится Свет
лана. – Вот такой у нас семейный биз
нес. Сами себе хозяева и прибыль с
нами остаётся.
Зайдет Светлана в стайку к бурёнкам,
с каждой поговорит, каждую погладит,
каждую приласкает.
– 15 лет я на ферме отработала, ка
кие бы случаи ни были, ни разу руку на
коровушку не подняла, буренкам забо
та и уход нужны. Как бы ни говорили,
что держать хозяйство сложно, не по
верю! Летом корова сама себя кормит,
а зимой – хозяина. Отдача всё равно
есть. Главное – трудиться, руки не опус
кать, и всё будет хорошо!
НА СНИМКЕ: Светлана и Вячеслав Гоцу
ляк с любимой Волгой.

ЖКХ

Бережливый платит меньше
Владимир ЛАВРИНЕНКО

В Тюмени состоялся прессланч «Ре
ализация энергосберегающих про
ектов в регионе». Эксперты познако
мили журналистов с первыми шага
ми программы по энергосбереже
нию, подвели некоторые итоги.
В мероприятии приняли участие спе
циалисты ведущих компаний, занимаю
щихся разработкой, производством и
внедрением энергосберегающих техно
логий. Среди них компания «Данфосс»
– один из лидеров тепловой автомати
ки на российском рынке, ОАО «ЭСКО «Тю
меньэнерго», оказывающая энергоау
диторские и энергосервисные услуги.
Энергоэффективное оборудование
используется при строительстве новых
многоэтажных домов в 3м Заречном
микрорайоне с 2010 года. «В результа
те уже сейчас экономия только на элек
тричестве достигает 40%, а на отопле
нии – 35%. С уверенностью можно ска
зать, что собственники квартир в этих
домах фактически не ощутят на себе
«первоиюльский» рост тарифов на теп

»

«

Летом корова сама себя кормит, а зимой – хозяина.
Светлана ГОЦУЛЯК.

30% ЭКОНОМИИ НА «КОММУНАЛКЕ» ПОЛУЧИЛИ
ЖИТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНИ
ло и другие ресурсы. Они будут платить
за коммуналку не больше, чем плати
ли жители других районов города до
роста тарифов», – пояснил Артём Завь
ялов, директор управляющей компании
«Комфортный дом».
При возведении домов в 3м Зареч
ном применялся целый комплекс энер
госберегающего оборудования. «Регу
лирование теплопотребления на уров
не дома осуществляется тепловыми пун
ктами и балансировочными клапанами
на стояках, которые установлены в под
валах домов. На уровне отдельной квар
тиры – радиаторными терморегулятора
ми. Последние позволяют регулировать
температуру в квартире в индивидуаль
ном порядке. Безусловно, всё это ска
зывается и на коммунальных платежах»,
– рассказал Дмитрий Куртеков, регио
нальный представитель компании «Дан
фосс» в Тюменской области.

С точки зрения Светланы Барейши,
финансового директора ОАО «ЭСКО «Тю
меньэнерго», максимальный экономи
ческий эффект достигается только при
комплексном подходе. «После проведе
ния энергоаудита зданий мы предлага
ем различные пути решения. Исполь
зование в проектах оборудования ве
дущих мировых производителей позво
ляет сделать вывод об окупаемости та
ких мероприятий в срок от 2 до 4 лет»,
– отметила Светлана Барейша.
Потребление ресурсов можно мини
мизировать не только в новых домах.
Так, в 2009 году в городе Заречном
(Свердловская область) были модерни
зированы инженерные системы 76 мно
гоквартирных домов. В результате по
требление тепловой энергии снизилось
на 3540% в квартал. По мнению экс
пертов, такая экономия не максималь
на. Если модернизировать систему на

всех уровнях (и общедомовом, и инди
видуальном), эффективность может
достичь 50%. Реконструкция же вклю
чает в себя утепление фасада и кровли,
установку теплового пункта с погодоза
висимым регулированием, балансиров
ку системы отопления и горячего водо
снабжения по стоякам, установку инди
видульных приборов регулирования.
«Жители пилотных энергоэффектив
ных домов в Заречье ежемесячно эко
номят на коммунальных счетах. За ана
лизируемый период это составит 30%.
Реализуя такой подход, можно добить
ся ещё большей экономии. К примеру,
на нашем экспериментальном объек
те в Москве по ул. Обручева, где модер
низация проводилась на всех уровнях,
удалось сократить теплопотребление
вдвое», – заключил Павел Журавлёв,
заместитель директора по взаимодей
ствию с органами власти и управления
ООО «Данфосс».

ГАЗИФИКАЦИЯ

Чтобы исключить любые сбои
Вячеслав ДЕВЯТКОВ

В СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА ТОБОЛЬСК ПОЛУЧИТ ЕЩЁ ОДИН ИСТОЧНИК ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

На территории Тюменской области
успешно реализуется Программа га
зификации регионов РФ ОАО «Газп
ром». Благодаря стабильным инвес
тициям с 2006 года линии газопро
водов появились в Исетском, То
больском, Вагайском, Ярковском,
Абатском, Упоровском, Уватском и
Голышмановском районах.
Всего за шесть лет в рамках газпро
мовской Программы построено 22 га
зопровода, из них пятнадцать – в Тю
менской области, пять – в ЯмалоНенец
ком автономном округе, два – на терри
тории Югры. Возможность жить в ком
фортных бытовых условиях получили
жители 26 населенных пунктов, подклю
читься к газопроводу смогли более двух
тысяч частных домовладений, газифици
ровано множество социальных объек
тов – детских садов, школ, поликлиник,
домов культуры. В короткие сроки был
построен дублирующий газопровод к
Тюменской ТЭЦ2. Благодаря новой тру
бе аварийные сбои в поставке газа на
крупнейшую теплоэлектроцентраль ре
гиона исключены, а значит, сотни тысяч
горожан могут быть уверены в беспере
бойном электроснабжении.
В текущем году Тюменская область,
которая входит в число самых пример
ных плательщиков за пользование «го
лубым топливом», получит на расшире
ние газовой инфраструктуры 313 млн
рублей, 150 млн рублей – ХантыМан
сийский округ и 60 млн рублей – Яма
лоНенецкий.
В рамках реализации Программы га
зификации регионов РФ в сентябре
2012 года завершится строительство
еще одного газопровода протяженнос
тью 18 478 метров. Благодаря инвес
тициям ОАО «Газпром» стальная газо
вая труба диаметром 325 мм соединит
газораспределительную станцию «Ов
сянниково» и город Тобольск.
– Схема обеспечения газом больших
городов выстроена таким образом, что
бы гарантировать горожанам беспере

бойность в его подаче, – пояснил гене
ральный директор ЗАО «Газпром меж
регионгаз Север» Александр Волков. –
Именно эта задача сейчас реализуется
по городу Тобольску. С завершением
строительства «нитки» от ГРС «Овсянни
ково» город получит резервный источ
ник поставок природного газа. Тобольск
растет, развивается, появляются новые
потребители, поэтому дополнительная
ветка будет как нельзя кстати.
Строится новый газопровод силами
ОАО Строительное управление «Тю
меньмежрайгаз». Работы по реализа
ции проекта начались в августе прошло
го года после всех необходимых согла
сований, в том числе экологической
экспертизы, и велись в очень непрос
тых условиях. На сегодняшний день
сварено около 17 000 метров трубы,
около 16 км уже уложено в траншеи.
Интересуюсь, приходилось ли при
монтаже трубопровода применять ка
кието инновации.
– Применялись уже апробированные

технологии. Просто на каждом объекте
они разные. Достаточно сказать, что на
пути газопровода протекает река Ир
тыш, имеющая на этом участке весьма
широкую пойму. Длина участка трубы,
который был проложен под дном реки
методом наклонного направленного бу
рения, составила 708 метров. Глубина
залегания трубы – около 25 метров.
Затрудняли строительство сложный ре
льеф местности, пересечение с различ
ными коммуникациями, федеральными
авто и железной дорогой, большая про
тяженность заболоченных участков.
– Каков потенциал нового газопро
вода?
– Его пропускная способность – по
рядка 40 тысяч кубометров газа в час.
Этого достаточно, чтобы полностью за
питать газом население и коммуналь
нобытовые объекты города.
– Будет ли расширена газовая инф
раструктура на этом направлении?
– В перспективе к газопроводу мож
но будет присоединить населенные пун

кты, расположенные в Тобольском рай
оне. Кроме того, существующая ГРС уже
начинает испытывать трудности с обес
печением газом
всех потребителей,
ведь она была построена еще в 80х го
дах. Поэтому строительство новой ГРС
«Овсянниково» включено в газпромовс
кую «Программу газификации регионов
РФ» и запланировано на 2014 год.

НА СНИМКАХ: генеральный директор
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Алек
сандр Волков; рабочая обстановка.
СПРАВКА:
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»
входит в структуру ООО «Газпром меж
регионгаз» (100% дочернее общество
ОАО «Газпром») и осуществляет постав
ку природного газа всем категориям
потребителей Тюменской области, Хан
тыМансийского и ЯмалоНенецкого
автономных округов. На сегодняшний
день потребителями природного газа
являются более 268 тысяч абонентов
и 3400 юридических лиц.

СУБЪЕКТИВНО

На «кухне» погоды
хозяйничает
профессор Бембель
Продолжение. Начало в №146.
Игорь ОГНЕВ

– От глобальных верну тебя, Роберт,
к локальным событиям. Ученые озабо
тились судьбой Гренландии: льды тают
и могут затопить Англию. Вот что пишет
«Российская газета» за 03.08.2012
года: «За последние 250З00 лет уро
вень Мирового океана повышается со
средней скоростью около одного мил
лиметра в год... Одной из причин … яв
ляется таяние Гренландского ледяного
щита. Площадь его составляет около 1,7
миллиона километров, что уступает
лишь льдам Антарктики, причем на лед
Гренландии приходится около 20 про
центов от ежегодного повышения уров
ня моря.
В последние годы Гренландский ле
дяной щит тает быстрее... Согласно не
которым прогнозам, стоит щиту сокра
титься в высоту хотя бы на метр, и под
водой окажутся не только Венеция и
СанктПетербург, но и, например, Нью
Йорк».
Правда, у авторов этого прогноза есть
оппоненты: в августовском номере жур
нала Science они демонстрируют более
оптимистический взгляд, однако пре
дупреждают: планета, мол, способна на
саморегуляцию, однако силы ее на ис
ходе. Что ты скажешь по поводу этих
прогнозов?

ГЕОЛОГИЯ
И КЛИМАТ
– Напомню, что в переводе с англий
ского Гринланд – зеленая страна, – от
ветил Роберт Михайлович. – Когда ее
открыли, там льда вообще не было, зе
лень и райские кущи. Великобритания
затонет и без таяния гренландских
льдов. В этом районе идет горячая дега
зация. Англия – обломок северной час
ти Европы. Между островом и Сканди
навией часть континента уже провали
лась – образовалось Северное море.
– Есть цифра, что ежегодно вода по
крывает около 30 кв. км побережья
Ледовитого океана…
– Океан расширяется, потому что
относительно молод, по геологическим
меркам, разумеется. Да еще все осталь
ные океаны вливают в него невообра
зимые тысячи кубокилометров. Но
больше всех – Атлантический. Этот ги
гантский «шланг» не сравнить с Берин
говым проливом, который похож на
игольное ушко. Индийский не участву
ет. Так что и здесь первейшую роль иг
рают геологические процессы.
– Пора детальнее поговорить о вза
имосвязи климата и геологии…
– Сегодня особенности климата свя
зывают с широтой местности и углом
падения солнечной радиации. Эта тра
диция идет со времен, когда господство
вала концепция плоской Земли. Пла
нета давнымдавно признана круглой,
а догмы живы. Однако факты – вещь
упрямая.
Вопервых, круглогодичные измере
ния в 1960х годах тепловой составля
ющей солнечной радиации на разных
широтах по программе Международно
го геофизического года выявили пара
докс: дольше всех светит Солнце над
Восточной Антарктидой. Весь полярный
день стоит устойчивый антициклон, по
этому здесь самая прозрачная атмос
фера над Землей. Вроде, должно быть
тепло, однако и в эти периоды там тре
щат жуткие морозы.
Вовторых, зарегистрированы значи
тельные изменения температур (свы
ше 30°С) на одних и тех же локальных
участках местности в течение несколь
ких десятков часов.
Втретьих, среднемесячная темпера
тура января на Северном полюсе на
2830°С выше, чем в июле на Южном.
Можно перечислять и дальше, одна
ко ясно, что современная концепция
несостоятельна. Дело в том, что на кух
не климата орудуют как минимум два
«повара»: Земля, а точнее – ее геоло
гия, и Солнце. Возьмем криосферу. Ор
бита Земли находится в той части тер
мосферы Солнца, где температура еще
очень высокая и крайне неблагоприят
ная для биосферы: в среднем +20000С.
А при вспышках на Солнце подскаки
вает и до +3000о. Понятно, что криос
фера – самоорганизованный меха
низм. Толщина её верхней части на эк
ваторе в 1,52 раза больше, чем на
полюсах, а в среднем около 100 км.
В умеренных и экваториальных ши
ротах криосфера двухслойная, на вы
соте около 50 км прослоена положи
тельной температурой. К полюсам этот
слой тоньше, и, постепенно становясь
однослойной, криосфера проникает в
верхнюю часть литосферы, формирует
в ней мерзлоту. Однако она не такая
уж вечная, как принято считать. При
больших изменениях толщины криос
феры участки мерзлоты как возника
ют, так и исчезают.
Еще один фактор – гравитация. К её
изменениям весьма чувствительны и
нижняя граница криосферы, и геоид

(поверхность моря). Гравитация повы
шается – криосфера опускается, грави
тация уменьшается – криосфера под
нимается. Поскольку земная ось на
клонена к плоскости эклиптики (она
проходит через орбиту Земли), грави
тация сезонно меняется, особенно в
высоких и умеренных широтах. Вслед
за этим криосфера зимой опускается,
а летом поднимается. Вот так Солнце
действительно влияет на температуру
поверхности Земли: меняя гравитацию,
а не свою радиацию.
– Ну а почему климат Арктики и Ан
тарктики различается столь резко?
– В Антарктиде гравитация Земли
максимальна. И поэтому верхняя кри
осфера круглый год опущена ниже по
верхности литосферы. Даже летом, ког
да материк получает самую большую
на планете солнечную
радиацию,
криосфера не покидает земную повер
хность. А зимой, когда гравитация уси
ливается, на поверхность Земли спус
кается верхний слой криосферы с са
мыми низкими температурами. Вот по
чему морозы здесь, по последним дан
ным, достигают минимума 92°С.
В Арктике же гравитация настолько
меньше, что даже уровень геоида при
плюснут на 55 метров. И криосфера
зимой опускается куда как меньше.
Вот и морозы там слабее почти на 30°С.
Ну а колебания криосферы устраивают
оттепели зимой и заморозки летом.
– Какая же связь между непосед
ливостью криосферы и геологией Зем
ли?
– Всё та же геосолитонная дегазация
нашей планеты. Этот механизм созда
ет нижний слой криосферы, опуская
температуру на высоте 1015 километ
ров в умеренных широтах до 56°С. Как?
Сказывается положительный (дрос
сельный) эффект ДжоуляТомсона (ЭДТ),
о котором мы говорили в прошлый раз.
Давление в спокойной атмосфере сни
жается снизу вверх, увлекая за собой
воздух, который одновременно расши
ряется и охлаждается. Энергию, питаю
щую этот «кондиционер», из центра
Земли доставляют геосолитоны.
Другой важный элемент, определя
ющий погоду и климат, – высота над
уровнем моря. Горы, даже на экваторе,
приближаясь к нижней границе криос
феры, определяют холодный климат
высокогорья. Самое большое расстоя
ние (56 км) от Земли до нижней гра
ницы криосферы отмечено как раз на
экваторе.
Вроде бы кондиционер хорошо изве
стен современному человеку. Напомню
три его главные функции. Физикохи
мический процесс вырабатывает хо
лод – назовем его криогенным меха
низмом. Логическое устройство – реле
– чередует охлаждение и нагревание.
И наконец – источник энергии. По наи
вности считают, будто энергия нужна
только для нагревания, а похолодания
вызваны только дефицитом энергии.
Эта ошибка – в основе почти всех «те
орий» оледенения Земли. В природе,
как и в быту, тоже есть свои нагревате
ли и холодильники.
Дело в том, продолжал профессор
Бембель, что биосфера Земли суще
ствует в узком промежутке между го
рячими сферами. Снизу «поджарива
ет» фронт водородной дегазации, а
сверху – солнечный ветер со своими
+2000°С, а то и все + 3000о.
Большинство исследований палео
климата обнаружили также ритмич
ность климата Земли, обсуждая, одна
ко, исключительно глобальные и аст
рономические концепции. Мы предла
гаем принципиально иную трактовку
этих же материалов. Ведь на всех гра
фиках изменений климата ( от 100 лет
до 1 млн) в Европе, Тихом, Индийском
океанах, Карибском море четко видны
всё те же ритмичность и локальность.
Совпадение с медицинскими кардиог
раммами, очевидно, не случайное. Ве
роятно, были, есть и будут локальные
температурные вариации, как след
ствие работы на планете неких меха
низмов. Например, данные И.Н. Яниц
кого по наиболее частым циклонам и
антициклонам точно совпадают с ано
малиями геофизических полей. Это од
нозначно свидетельствует в пользу гео
солитонной природы погоды, посколь
ку именно в этих районах зафиксиро
ваны каналы дегазации Земли.
Но самый мощный и обширный «ка
нал» дегазации – вся атмосфера вме
сте с верхними слоями коры и гидро
сферы. В.И. Вернадский писал, что об
разование атмосферы связано с все
мирным тяготением, регулирующим
скорость отлета газов в космос. К ско
рости присоединяются локальные силы
тяжести. Они ускоряют или замедляют
дегазацию. Так «включаются» и «вык
лючаются» циклоныантициклоны, по
холодания – потепления, наводнения
засухи и т. д.
Но кроме дроссельного кондиционе
ра, у нашей планеты есть еще два мощ
ных охлаждающих «устройства»: маг
нитное и ионосферное.
Об этом в следующий раз.

