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Аты-баты...
Кто у нас 

пойдет 
в солдаты?

С 1 апреля в России начался 
очередной весенний призыв. 
82 призывные комиссии 
Свердловской области готовы 
этой весной "поставить под 
ружье" около пяти тысяч 
молодых людей.

По официальным данным, сре
ди свердловчан, подлежащих 
призыву, лишь 60 процентов мо
лодых людей годны для прохож
дения службы в армии по состоя
нию здоровья. А в Первоуральс
ке, Ревде, Красноуральске этот 
показатель и вовсе приближает
ся к 50 процентам. Большую оза
боченность вызывает увеличение 
заболеваний костно-мышечной 
системы. Радует, что среди мо
лодых людей вдвое уменьшилось 
число наркоманов. В то же время 
наблюдается рост больных тубер
кулезом.

На сегодняшний день дей
ствует 22 вида отсрочек от служ
бы в армии, а вместе с прези
дентскими указами их набирает
ся до 40.

Обнародованная несколько 
недель назад инициатива об от
мене к 2008 году всех отсрочек и 
сокращении солдатской "срочки" 
до года многими встречена с по
ниманием. Так, военный комис
сар Свердловской области гене
рал-майор А.Кудрявцев - сторон
ник обязательной службы для 
всех граждан России. По словам 
Александра Николаевича, каждый 
молодой человек должен быть го
тов к защите Отечества. Формы 
подготовки к этой защите разные: 
пребывание в запасе, служба в 
кадрах Вооруженных Сил. Только 
те, кто действительно не могут 
"стойко переносить тяготы и ли
шения” в воинских частях, долж
ны помогать в больницах, тру
диться в социальной сфере. Все 
должны быть в равных условиях. 
Сейчас это равенство для моло
дых людей нарушено.

Еще одна проблема - уклонис
ты от службы в армии. Таких в об
ласти 2300 человек. Военные ко
миссариаты совместно с милици
ей, местными органами власти 
ведут работу по выявлению мо
лодых людей, избегающих призы
ва. Им не удастся зарегистриро
вать жилье, автомобиль, обме
нять паспорт и так далее. А в 27 
лет они все равно сами'придут за 
военными билетами, ведь без 
этого документа их не возьмут на 
работу.

Не самые лучшие перспекти
вы и у тех, кто пытается правда
ми и неправдами заполучить "бе
лый билет", то есть добиться ос
вобождения от службы по болез
ни. Ведь если не призвали в ар
мию, особенно из-за психических 
расстройств, то не возьмут в МВД 
и другие госструктуры. Да и со
лидные фирмы в последнее вре
мя предпочитают отказывать "бе
лобилетникам". Так что "косить" 
от армии становиться неразумно.

-Мы все равно придем к тому, 
от чего ушли, - считает генерал- 
майор А.Кудрявцев. - Авторитет 
армии в обществе будет на долж
ной высоте. Другое дело, что для 
этого надо не только говорить об 
армейских проблемах, но решать 
их, работать над тем, чтобы служ
ба в войсках становилась по-на
стоящему почетной и привлека
тельной.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Николай БЕЛКОВ.

НИКТО не будет спорить, 
что здоровые условия для 
развития детей - залог их 
будущей полноценной 
жизни. Но школьные врачи 
говорят, что около 40 
процентов первоклашек 
уже имеют те или иные 
проблемы с 
позвоночником,начиная с 
нарушения осанки и 
заканчивая сколиозом. А, 
по мнению детских 
хирургов, невропатологов 
и ортопедов, изучающих 
проблему более глубоко, 
“неполадки со спиной” 
встречаются у 60—70 (!) 
процентов детишек.

Тревога медиков вызвана 
тем, что нарушения осанки, 
сколиозы и дефекты грудной 
клетки влияют на работу все
го растущего организма, спо
собствуют возникновению це
лого ряда заболеваний орга
нов дыхания, системы крово
обращения, а также нервной 
системы. А сколиоз - это во
обще катастрофа, жить с ним 
нелегко, к тому же болезнь мо
жет помешать выбрать работу 
по душе.

Корень “проблем со спи
ной” - малоподвижный образ 
жизни современных детей. 
Компьютер заменил казаков- 
разбойников, меньше стало 
дворовых клубов. Уровень 
учебной нагрузки в гимназиях 
и лицеях порой в восемь раз 
превышает норму. И все это 
при снижении в 2-3 раза ми
нимально необходимой физи
ческой активности.

...Когда ребенку исполняет
ся лет 12, родители начинают 
замечать, что он “согнулся”: 
невообразимая поза, когда 
сидит за столом, ужасная по
ходка... Хирурги и ортопеды в 
перечне своих рекомендаций 
часто пишут “лечебное плава
ние” как очень эфективный вид 
физкультуры. И каково же бы
вает удивление родителей, 
когда они понимают, что оз
доровить подростка не так-то 
просто. Трудно найти зал, тре
нера, что будет заниматься с 
дитем по специальной про
грамме. Еще сложнее найти 
“лечебное плавание”, которое 
доктор так рекомендовал. Ко
нечно, существуют спортив
ные группы (но нагрузки про
тивопоказаны при серьезных 
нарушениях осанки) и можно 
посещать бассейн для барах
танья в свое удовольствия.

Даже в Екатеринбурге лишь 
в одном бассейне “Юность" 
есть тренер Ольга Хасаншина, 
помогающая детям с пробле
мами позвоночника.

—Когда дети “сгибаются”, у 
них нередко страдает и зре
ние, — рассказывает Ольга 
Александровна. — А знаете, 
почему ребенок неправильно 
садится? Он подбирает удоб
ную позу, чтобы было не боль
но. Раньше считалось, что 
осанка нарушается от того, что 
мы неправильно сидим, хо
дим, спим. Но лет пять назад 
появились данные, что “непра
вильная посадка” - не причи
на, а следствие слабого мы
шечного корсета. Помимо ги-

Спасаться лучше
—■-------------- -
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О.Хасаншина.

■ ВИЗИТ

Средний Урал — 
Азербайджан:

сотрудничеству
крепнуть

Эдуард Россель 6 апреля в составе официальной 
делегации находился в столице Азербайджана. В начале 
визита Эдуард Россель отдал дань памяти первому 
президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, возложив 
цветы на его могилу.

Г рафик встреч Эдуарда Рос
селя в рамках однодневного ви
зита в Азербайджанскую Рес
публику был очень напряжен
ным. Губернатор принял учас
тие в первом Азербайджано- 
Российском экономическом 
форуме, встретился с первыми 
лицами Азербайджана — пре
зидентом Ильхамом Алиевым 
и премьер-министром Артуром 
Раси-заде.

Перед участниками форума 
выступили министр промыш
ленности и энергетики Россий
ской Федерации Виктор Хрис
тенко и президент Азербайджа
на Ильхам Алиев. В своем выс
туплении Виктор Христенко 
рассказал об экономической 
политике России, особо под
черкнув, что одним из ключе
вых направлений в ней являет
ся сотрудничество со страна
ми СНГ.

В феврале президент Азер
байджана Ильхам Алиев встре
чался в Москве с Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Руководители двух стран при
шли к выводу о необходимости 
увеличения в ближайшее вре
мя товарооборота между Рос

сией и Азербайджаном в 2 раза, 
доведя его до 1 млрд, долла
ров.

В последние годы сотрудни
чество между Свердловской 
областью и Азербайджаном за
метно активизировалось, деле
гации Среднего Урала неоднок
ратно посещали Азербайджан
скую Республику. По итогам 
2003 года товарооборот увели
чился на 33 процента и превы
сил 30 млн. долларов США. Гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель в своем вы
ступлении на экономическом 
форуме рассказал об итогах и 
перспективах сотрудничества 
между областью и Азербайджа
ном.

Уже в 2004 году планирует
ся проведение в Баку Дней 
культуры Свердловской облас
ти. В настоящее время прора
батывается вопрос об открытии 
в Екатеринбурге Торгового 
Дома “Азербайджан”.

Пресс-служба 
губернатора.

Р.8. Подробный отчет о ви
зите читайте в одном из бли
жайших номеров “ОГ”.

подинамии, “беда со спиной” 
кроется и в недостатке каль
ция в растущем организме, и 
в родовых травмах, недоле
ченной неврологии... У таких 
детей в‘переходный возраст 
спина и оказывается “слабым 
местом”. При плохой осанке 
нередко нарушена и коорди
нация движений.А неполадки 
в позвоночнике так или иначе 
сказываются “на голове”: 
ухудшается память, трудно со
средоточиться.

В отличие от более простых 
патологий сколиоз, конечно, 
плаванием не вылечишь, но 
можно стабилизировать про
цесс, улучшить состояние ре
бенка. В одной из моих групп 
занимается девочка, у которой 
оперативно удалили горб, — у

ве осваивать специальные ле
чебные методики, интересо
ваться валеологией (наука о 
здоровье). Руководству школы 
это показалось важным и ин
тересным, теперь здесь вмес
то обычных двух три урока 
физкультуры, созданы груп
пы лечебного плавания. 
Школьный медик отслеживает 
результаты - у кого стабили
зация, узкого положительная 
динамика...

Этот опыт, к сожалению, ис
ключение. В Екатеринбурге 13 
школ имеют бассейны, но вода 
в них используется в основном 
для уроков плавания. Во 
“взрослых” бассейнах, если с 
детьми и занимаются, то это, 
как уже говорилось, спортив
ные секции. Подобная ситуа-

ее мамы и сестры тоже есть 
диагноз “сколиоз”. И на моей 
практике это уже третий по
добный случай...

Кстати, дети со сколиозом 
учатся “лежа” в специализиро
ванных школах, но, может, 
многим из них и не потребо
валось бы такое обучение (а 
некоторым и операции), если 
бы они вовремя попадали на 
реабилитацию. По уму-то про
филактикой надо заниматься 
со всеми малышами еще в 
детском саду, но их не везде 
учат даже правильно сидеть.

...Тренер по плаванию Оль
га Хасаншина уже’больше 20 
лет занимается с детьми в 
“Юности” и работает в сред
ней школе №167, где есть свой 
бассейн. Несколько лет назад 
она захотела что-то реальное 
сделать для ребятишек, у ко
торых проблемы со спиной. 
Начала по своей (!) инициати-

ция и в других городах облас
ти. Исключение - Ново
уральск, где есть одна школа, 
в бассейне которой занимают
ся дети с нарушениями осан
ки и сколиозом.

Конечно, лечебное плава
ние - не единственный, хоть и 
очень эффективный, мало
травматичный вид лечебной 
физкультуры. Но и с оздоро
вительной гимнастикой в на
ших школах дела обстоят ни
чем не лучше. Дети, имеющие 
медотвод от физкультуры (с 
проблемной спиной нельзя ни 
прыгать, ни гнуться), как пра
вило, сидят на скамеечках 
вдоль стен в спортзале. Физ
руки и обычными уроками пе
регружены, так что не до них.

В лечебных группах, что ве
дет Хасаншина, все дети со 
справками от хирурга, ортопе
да или вертебролога. А что де
лать остальным детям, кото

рым также необходимо “по
править спину”? “За бортом" 
остается немало желающих - 
всех спасти от сколиоза один 
тренер не может.

—Сегодня о росте наруше
ний опорно-двигательного 
аппарата у детей говорится 
на разных уровнях. А пора 
уже что-то делать, — сетует 
Ольга Александровна. - На 
уровне города тоже только 
совещаемся. Если глобально 
рассуждать, то и тренеров, и 
бассейны надо заинтересо
вать, и здесь без поддержки 
государства не обойтись. Но 
начать-то можно с самого 
простого, собрать все шко
лы, где есть бассейны, по
смотреть, как используется 
вода, у кого какие наработ
ки. В методике, что я приме
няю, ничего особенно слож
ного для тренеров по плава
нию нет. Со всеми, кто заин

тересуется, готова поделить
ся опытом.

...Чиновники от образова
ния и здравоохранения, кото
рых мы опрашивали на тему 
использования бассейнов, го
ворят, что свободное плава
ние, “барахтанье” тоже отлич
ная оздоравливающая, зака
ливающая процедура. Не спо
рим. Но ведь если бассейны 
можно (и нужно!) использо
вать еще более эффективно, 
по сути для лечения, то поче
му бы эту идею не поддер
жать?! И, может, тогда от пус
топорожних рассуждений об 
ухудшении здоровья нации мы 
перейдем в реальным делам, 
которые и помогут вырастить 
наших ребятишек крепкими и 
сильными.

Лидия САБАН И НА.
Фото 

Станислава САВИНА.

СЕГОДНЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Дорогие земляки!
7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья. Это не совсем 

обычная дата - это праздник всех людей, кто избрал здоровый образ 
жизни, и тех, кто способствует оздоровлению населения нашей пла
неты.

Всемирная организация здравоохранения, в день принятия Уста
ва которой и отмечается День здоровья, ставит своей целью актив
ное влияние на общественное мнение, привлечение внимания взрос
лых к формированию позитивного отношения детей и подростков к 
здоровому образу жизни. Этот день проводится для того, чтобы люди 
во всем мире могли понять, как много значит здоровье в их жизни.

Как правило, Всемирный день здоровья посвящается наиболее 
острым проблемам, стоящим перед здравоохранением, и проходит 
под разными девизами. В 2004 году Всемирная организация здраво
охранения приняла решение, что одной из главных проблем нашего 
времени становится дорожный травматизм. Именно поэтому День 
здоровья-2004 пройдет под лозунгом “Безопасность на дорогах - 
это не случайность”.

Для решения этой проблемы необходимо объединение усилий 
многих министерств и ведомств, высокий профессионализм и ответ
ственность всех участников автомобильного движения и, конечно, 
большая просветительская работа среди детей и подростков. Только 
совместными усилиями мы сможем добиться безопасности всех уча
стников автомобильного движения и сохранить жизнь и здоровье ты
сяч людей.

Сегодня, во Всемирный День здоровья, обращаюсь к жителям 
Свердловской области с призывом: берегите свое здоровье, будьте 
аккуратны и внимательны на дороге вне зависимости от того, нахо
дитесь вы за рулем автомобиля или на пешеходном тротуаре! И пусть 
День здоровья длится у вас всю жизнь!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЗНАКОМЬТЕСЬ

П репседателем областного сената 
стал Юрий Осинцев

Вчера председателем Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
был избран Юрий Осинцев (о подробностях первого 
заседания верхней палаты областного парламента 
нового состава читайте на 2-й странице).
НАША СПРАВКА ---------------------------------------------

Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ родился 5 января 1954 года 
в городе Актюбинске. В 1976 году окончил Уральский по
литехнический институт, в 1990 - Ленинградский финан
сово-экономический институт, в 2001 - Российскую ака
демию государственной службы при Президенте РФ. В 
1994 году участвовал в семинаре-тренинге для руководи
телей предприятий СНГ “Менеджмент. Персональное уп
равленческое искусство”.

Трудовой путь начал инженером-технологом на заво
де “Уралмаш”, где работал с 1976 по 1999 годы. Был мас
тером цеха, начальником участка, начальником цеха сбор
ки, заместителем начальника управления, главным бух
галтером, начальником управления бухгалтерского учета 
и отчетности, директором по финансам и экономике.

В 1999-2001 гг. - заместитель главы города Екате
ринбурга по экономике, первый вице-мэр Екатеринбур
га. С 2001 года - член правительства Свердловской об
ласти, министр международных и внешнеэкономичес
ких связей.

С 2002 года - заместитель председателя правительства 
Свердловской области по вопросам инвестиционной поли
тики и координации реализации программ развития адми
нистративного центра Свердловской области, министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердлов
ской области.

Награжден Почетным знаком Совета Министров СССР 
(1987 г.), памятным знаком “200 лет МИДу” (2002 г.).

Женат, есть дочь.
Увлечения: чтение, театр, общение с друзьями, охота.
На выборах в Палату Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области, состоявшихся 14 марта 
2004 года, баллотировался по Орджоникидзевскому изби
рательному округу №9.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04.2004 г. № 1-ППП 
г. Екатеринбург 

Об избрании председателя 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Осинцева Юрия Валерье

вича, депутата от Орджоникидзевс- 
кого одномандатного избирательно
го округа № 9, председателем Пала
ты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председательствующий 
на первом заседании 

Палаты Представителей 
А.В.СЫСОЕВ.

С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ!
Дорогие земляки!

Поздравляю всех евреев, проживающих в Свердловской облас
ти, с одним из самых важных в ряду иудейских праздников - празд
ником Песах.

Эта дата символизирует освобождение еврейского народа, его 
свободу. Еврейский народ на протяжении тысячелетий бережно и 
трепетно хранит свою историю, свои традиции, ставшие важной ча
стью общероссийской и общемировой культуры, достоянием чело
веческой цивилизации.

Праздник Песах многим поколениям людей дает возможность 
пережить те яркие чувства, которые испытали их далекие предки 
после освобождения из многовекового рабства. Подлинная свобода 
человека, какой бы национальности он ни был, проявляется в воз
можности выстроить жизнь так, как этого требует мораль, душа и 
вера, а не диктуют жизненные обстоятельства.

В Свердловской области проживают люди более чем 130 нацио
нальностей, проживают мирно и дружно, не зная межнациональной 
вражды, обогащая национальные культуры друг друга. Еврейские 
национально-культурные, общественные просветительские органи
зации вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия на тер
ритории Свердловской области, развитие культуры и просветитель
ства.

Желаю вам в этот праздничный день мира, единения, здоровья, 
процветания, благоденствия! С праздником Песах!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г
Завтра сохранится холодная погода с темпе

ратурой воздуха ночью минус 5... минус 10, днем 
у « минус 2... плюс 3 градуса, пройдет кратковремен- 
* * * ный снег, ветер северо-западный, 4—9 м/сек.

Погода

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца — в 7.08,
I заход — в 20.52, продолжительность дня — 13.44, восход 
■ Луны — в 0.00, заход— в 8.00, начало сумерек — в 6.28, конец 
I сумерек — в 21.32, фаза Луны — полнолуние 05.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время в самом центре видимого диска Солн- 

I ца наблюдается корональная дыра, поток высокоскоростных 
■ частиц от которой достиг Земли во второй половине дня 5 
' апреля. Нестабильная геомагнитная обстановка может сохра- 
I ниться до 8 апреля.

По данным магнитной лаборатории Института геофизики 
। УрО РАН (п.Арти) в феврале на Урале наблюдались две ма- 
I лые и одна умеренная магнитные бури общей продолжитель- 
| ностью более 14 суток.

(Информация предоставлена астрономической 
. обсерваторией Уральского госуниверситета).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Благодарственное письмо 
Эдуард Россель получил письмо от барона Эдуарда 
фон Фальц-Файна из Лихтенштейна.

В послании барон благодарит губернатора за работу по созда
нию книги о Храме-на-Крови в Екатеринбурге, его строительстве 
и значении для истории российского государства. В своем пись
ме известный политический и общественный деятель подчерк
нул, что увековечение памяти о страшном событии нашей исто
рии является великим делом. Он пожелал Эдуарду Росселю и всем 
жителям Среднего Урала успехов на ниве культурного возрожде
ния и обустройства Екатеринбурга и всего края.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Курт Цольнер» 
разрубает

гордиев узел
Случай беспрецедентный: у коллектива расформированной 
девять лет назад пригородной бригады колхоза имени 
XX партсъезда появилась реальная возможность получить 
компенсацию за имущественные паи.

ИТАК, выборы всех уровней 
наконец-то закончились. Вчера к 
работе приступила верхняя палата 
областного парламента нового 
состава — Палата Представителей, 
депутаты которой собрались на свое 
первое заседание (нижняя палата — 
областная Дума — намерена 
провести первое заседание 
21 апреля).

Сенат присутствовал в полном соста
ве — прибыли все 20 избранных депута
тов (напомню, что в Чкаловском избира
тельном округе города Екатеринбурга вы
боры не состоялись, поэтому одно место 
в верхней палате остается вакантным).

Для начала народных избранников по
знакомили с тем, как работает электрон
ная система голосования. Вопрос, как го
ворится, технический, но очень важный, 
поскольку от правильного выбора кнопки 
“за”, “против” или “воздержался” будет 
зависеть судьба областных законов. Ког
да же депутаты благополучно освоили 
“краткий курс голосования” и приобрели 
практические навыки волеизъявления, 
слово взял председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев.

Г лава областного кабинета министров 
поздравил сенаторов с избранием и с на

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

"Умное решение"
чалом работы, напомнив, что в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 40 Устава Свер
дловской области первое заседание Па
латы Представителей открывает и ведет 
до избрания председателя старейший по 
возрасту депутат. Поэтому председатель
ствующим стал депутат от Краснотурьин- 
ского избирательного округа №13 — ге
неральный директор Богословского алю
миниевого завода Анатолий Васильевич 
Сысоев.

Перед началом работы к коллегам об
ратился Игорь Иванович Ковпак, побе
дивший в Кировском избирательном ок
руге № 6:

—Палата начинает свою работу. Все 
мы избирались как одномандатники, всем 
нам предстоит работать в округах, мно
гие решат переизбираться в дальнейшем 
— через четыре года. И мы видим, что с 
каждым годом выборы в палату проходят 
все сложнее, в некоторых округах 25—35 
процентов населения голосовало против

всех кандидатов. Мы должны доказать 
своей конструктивной работой, что Па
лата Представителей нужна. Для этого 
нам надо отказаться от политических при
страстий и в своей деятельности опирать
ся на интересы избирателей.

Отметил в своем выступлении боль
шую роль палаты и депутат от Орджони- 
кидзевского округа № 9 Юрий Осинцев. 
Он сделал акцент на задачах, поставлен
ных правительством и Президентом Рос
сийской Федерации по удвоению внут
реннего валового продукта и борьбе с 
бедностью. Решение этих вопросов в на
шей области во многом зависит от сверд
ловских законодателей — в том числе от 
депутатов областного сената, где на сей 
раз собрались в основном руководители 
крупных промышленных предприятий. И 
если областная Дума, по словам Ю.Осин
цева, будет рассматривать законопроек
ты через “политическую призму”, то се
наторам следует опираться на, так ска

зать, земные интересы, ведь депутатам 
верхней палаты придется отчитываться 
непосредственно перед населением...

—Я уверен — у нас будет достаточно 
разума, чтобы найти компромиссные ре
шения по всем вопросам, — заключил 
Ю.Осинцев. — И в первую очередь мы бу
дем думать о тех людях, которые нас из
брали.

Далее сенаторы приступили к рассмот
рению повестки дня, в которой значился 
только один вопрос — выборы председа
теля. Депутат от Октябрьского округа №8 
Анатолий Иванович Павлов предложил на 
должность спикера Юрия Осинцева. Дру
гих предложений не прозвучало, и депу
таты открытым голосованием единоглас
но одобрили эту кандидатуру.

Ю.Осинцев поблагодарил коллег за 
оказанное ему доверие и заверил, что 
сделает все от него зависящее, чтобы за 
эти четыре года поднять статус Палаты 
П редставителей.

—Мы будем работать только во благо 
народа Свердловской области, — сказал 
Юрий Валерьевич. И далее — уже как 
председатель — повел заседание.

После избрания председателя гла
ва областного кабинета министров 
А. Воробьев поздравил депутатов “с на
чалом работы и, самое главное, с ком
петентным, умным решением”. Предсе
датель правительства тоже высказался 
о роли Палаты Представителей, кото
рая “как одна из составных частей на
шего Законодательного Собрания в ны
нешних условиях приобретает особое 
значение”.

—Значение палаты очень большое — 
быть выразителем общественного мне
ния, осуществлять обратную связь с из
бирателями, принимать законы и конт
ролировать исполнительную власть, — 
сказал А. Воробьев. — Спасибо за то, что 
вы у нас есть.

На следующем заседании, назначен
ном на 22 апреля, сенаторы определят 
структуру верхней палаты, утвердят на
звания комитетов и их состав, выберут 
заместителей председателя.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Ко времени расформирова
ния колхозной бригады, бази
ровавшейся на окраине Сухого 
Лога, 87 ее работников офор
мили имущественные паи на 
общую сумму почти 1,5 милли
арда дореформенных рублей, и 
каждому было выделено по 6,7 
гектара земли.

От колхоза, рассыпавшегося 
на глазах, остались производ
ственные здания. Это означало 
одно — через месяц база пере
станет существовать: ее развору
ют, растащат, что и произошло с 
корпусами бывшей Алтынайской 
бригады того же колхоза.

Такого допускать было 
нельзя, и директор соседнего 
совхоза «Сухоложский» Анато
лий Шилов договорился на 
аренду этой колхозной базы и 
свободной земли.

При содействии главы Сухо
го Лога Анатолия Быкова даже 
газифицитровали жилфонд по
селка. Зато устойчивого водо
снабжения как не было, так и 
нет. На эксплуатации животно
водческих помещений при
быльных денег хозяйство не 
получило. Так что надежды на 
то, что земельные паи можно 
будет когда-либо “отоварить”, 
у крестьян были весьма при
зрачны. Тем не менее со вре
менем сформировалась иници

ативная группа пайщиков. Она 
доверила директору предпри
ятия «УралТоргСервис Доек» 
Сергею Данилюку вернуть утра
ченное. Более года потратили 
на восстановление статус-кво 
С.Данилюк, ставший поверите
лем, и адвокат Евгений Дяги
лев. Совхоз от дальнейшей эк
сплуатации базы отказался. 
Оставалось найти состоятель
ного покупателя недвижимос
ти. Заинтересовать во взаимо
выгодной сделке удалось, 
опять же при содействии главы 
Сухого Лога, российскую фир
му «Курт Цольнер», которая на 
этих площадях уже приступила 
к обустройству завода консер
вирования грибов.

Для города выгода — по
явятся дополнительные рабо
чие места. К тому же инвестор 
выплачивает за недвижимость 
бывшей бригады 1,5 миллиона 
рублей. Они будут поделены 
соответственно имуществен
ным паям. Интерес к 611 гек
тарам земли проявил прежний 
колхоз, преобразуемый в ООО 
«Рудянское». Руководитель ру- 
дянского хозяйства Сергей 
Осиев предложил владельцам 
земельных паев заключить до
говор аренды.

Михаил КАРМАНОВ.

■ ЭКОНОМЬ!

■ НАЧЕКУ!

В периоп паволка
на Среднем Урале будет 
усилен санитарно- 
эпидемиологический 
надзор.

Такие меры проводятся в со
ответствии с постановлени
ем Минздрава РФ. По инфор
мации Минздрава, в связи с 
прогнозами Росгидромета ве
сеннее вскрытие рек в боль
шинстве субъектов РФ, прежде 
всего в европейской части, в 
2004 году будет сопровождать
ся обильным паводком, затоп
лением и подтоплением насе
ленных мест.

В то же время, по словам ме
диков, сегодня обеспечение на
селения доброкачественной пи
тьевой водой неудовлетвори
тельное. Многие водоисточни
ки, прежде всего поверхност
ные, продолжают подвергаться 
загрязнению. Сохраняется чис
ло водопроводов, не имеющих 
полного комплекса очистных 
сооружений и обеззараживаю
щих установок. Ежегодно воз
растает количество аварий на 
водопроводных и канализаци
онных сетях, устранение кото
рых зачастую проводится не
своевременно и некачественно.

Санитарные врачи утвержда
ют, что эти факторы нередко 
приводят к возникновению 
вспышек острых кишечных ин
фекционных заболеваний, чис
ло которых за минувший год уве

чилось как в Свердловской об
ласти, так и в целом по России. 
Поэтому, по словам медиков, в 
период весеннего паводка сани
тарно-эпидемиологическая об
становка может значительно 
ухудшиться за счет поступления 
в водоисточники с паводковы
ми водами химических, органи
ческих и биологических загряз
нений. В связи с этим эпидеми
ологи намерены проверить са
нитарное состояние водопро
водных и канализационных со
оружений и сетей, проверить 
наличие запасов реагентов и 
обеззараживающих средств, 
проверить состояние иловых 
площадок, навозохранилищ, по
лигонов складирования быто
вых и промышленных отходов.

Кроме того, медики будут 
требовать от руководителей 
жилищно-коммунального хо
зяйства неукоснительного со
блюдения технологического ре
жима обработки и обеззаражи
вания питьевой воды, подго
товку аварийных служб к устра
нению аварий на водопровод
ных и канализационных сетях, 
а от руководителей сельскохо
зяйственных объектов - приве
дения в надлежащее санитар
ное состояние навозохрани
лищ, складов пестицидов и ми
неральных удобрений.

Регион-Информ.

КАК МЫ уже сообщали, 6, 7 апреля в 
Екатеринбурге проходит
V Всероссийское совещание по 
энергосбережению.

Свердловская область не случайно стала 
местом проведения V Всероссийского сове
щания по энергосбережению. У нас накоплен 
огромный опыт реализации энерго- и ресур
сосберегающих мероприятий, который пред
ставляет значительный интерес для других 
регионов Российской Федерации. Поэтому 
на совещание прибыли представители Татар
стана, Челябинской области, Ханты-Мансий
ского автономного округа и ряда других реги
онов. На форум по энергосбережению при
ехали также представители Чехии, Финлян
дии, Белоруссии, Германии.

Успехи Свердловской области в области 
энергосбережения возникли не на пустом ме
сте. У нас впервые в России была создана 
нормативная база, позволяющая активно при
влекать к реализации энергосберегающих 
программ предприятия и учреждения всех 
форм собственности. В течение почти десяти 
лет на территории области реализуются об-

Береги энергию

■ В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОМАЯ

Праздник 
начнется

на площади 
Труда

Под председательством премьер-министра областного 
правительства А.Воробьева состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению Праздника 
Весны и Труда в Свердловской области. В заседании 
приняли участие руководители областных министерств, 
отраслевых профсоюзов области, Департамента по делам 
молодежи.

■ КОРОТКО

Для недобросовестных 
потребителей

Екатеринбурга отопительный сезон закончится 
15 апреля, сообщили в ОАО «Свердловэнерго».

Свердловские тепловые сети направили предупреждения в 
адрес неплательщиков о том, что в случае непогашения задол
женности за тепловую энергию придется прекратить ее бес
платный отпуск. Неоднократные попытки провести переговоры 
с руководством предприятий-должников ни к чему не привели - 
деньги не поступили, графики реструктуризации задолженнос
ти не составляются. Среди должников государственное пред
приятие выставочный комплекс «Инэкспо», ТСЖ «Родонитовая, 
22», ЖЭК «Кино», ЖЭК «Медик», ТСЖ «Крауля, 84», ТСЖ «Нагор
ный», ТСЖ «Пальмиро Тольятти - 13 А», ТСЖ «Родонит;98», два 
дома, которые обслуживает ЖЭК № 4.

ластные и муниципальные программы энер
госбережения, включая программу губерна
тора “Семь шагов к теплу и свету”. Все это 
позволило нашей области стать одним из са
мых энергоэффективных регионов России.

За последние годы активный рост произ
водства в промышленности у нас опережал 
рост производства самой электроэнергии на 
15—20 процентов. Такое было возможно толь
ко за счет использования внутренних резер
вов и проведения сберегающих мероприятий, 
касающихся в первую очередь учета, контро
ля и нормирования потребления энергоресур
сов.

Это — лишь одно из трех основных направ
лений первого этапа энергосбережения, 
включающее в себя малозатратные меропри
ятия. Возможная экономия энергоресурсов 
здесь достигает 20 процентов, а срок окупае
мости составляет до одного года. В дальней
шем намечен переход ко второму и третьему 
этапу энергосбережения: внедрению капита
лоемких мероприятий среднего срока окупа
емости, энергосберегающих технологий, ап
паратов и оборудования, мероприятиям дли
тельной окупаемости, а также к структурной 
перестройке экономики, связанной с увели
чением доли неэнергоемких отраслей.

Проблема снижения потерь в настоящее 
время решается за счет внедрения автомати
зированных систем коммерческого учета 
электроэнергии. Но их внедрение — дорогой 
и довольно длительный процесс. Поэтому 
предприятиям и организациям области пред
стоит активизировать процесс ремонта и за

смололу
мены морально устаревших приборов учета, 
наладить массовое производство на терри
тории региона современных счетчиков, уста
новку отсутствующих приборов учета элект
роэнергии, защиту электрических и тепло
вых сетей от хищений электроэнергии.

По мнению заведующего секретариатом 
губернатора Свердловской области, руково
дителя кафедры “Энергосбережение" УГТУ- 
УПИ Николая Данилова, необходима внятная 
политика в области снижения энергопотреб
ления. Следует разработать государственную 
программу развития коммунальной тепло
энергетики, а также рекомендовать Мини
стерству науки и образования России “узако
нить” специальность “Энергосбережение”.

Однако в промышленном комплексе, и осо
бенно металлургии, уже давно поняли необ
ходимость внедрения энергосбергающего 
оборудования и технологий, начали вводить 
собственные энергетические мощности. Пре
зидент Международного союза металлургов 
Серафим Колпаков рассказал о том, что толь
ко 20 процентов потребностей металлургов 
обеспечивается за счет собственной элект
рической и тепловой энергии, а также вто
ричных топливно-энергетических ресурсов, 
хотя, как показал опыт, собственные энерго
ресурсы в 2—3 раза дешевле. Но процесс 
обеспечения предприятий собственными 
энергоресурсами идет. В качестве примера

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Открыт новый 
автобусный маршрут

Новый маршрут междугородного сообщения 
«Екатеринбург -Туринск» вводит Южный автовокзал 
Екатеринбурга.

Как рассказали «Регион-Информу» в службе пассажирских 
перевозок автовокзала, по маршруту будет курсировать ком
мерческий автобус «ПАЗ», рассчитанный на 23 места. Он будет 
ходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Регион-Информ.

на совещании привели опыт Нижнетагильс
кого металлургического комбината.

Одним из приоритетов в работе министер
ства промышленности, энергетики и науки 
области, как отметил первый заместитель 
председателя правительства области, ми
нистр промышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов, является внедрение ин
новационных разработок в сфере энерго- и 
ресурсосбережения. Организации и предпри
ятия Свердловской области всех форм соб
ственности имеют хорошие наработки по про
изводству современных материалов, прибо
ров, технологий. Однако нехватка оборотных 
средств тормозит внедрение инновационных 
продуктов. Для активизации деятельности в 
этом направлении правительство области со
здает Центр трансфера технологий, цель ко
торого — отбор наиболее экономически при
влекательных и социально значимых проек
тов, а также поиск потенциальных инвесто
ров.

Участники совещания сделали вывод о 
том, что к первостепенным направлениям в 
сфере энергосбережения относится вовле
чение в топливно-энергетический баланс на
шей области потенциала собственных энер
гетических ресурсов и в первую очередь не
традиционных и возобновляющихся источни
ков электрической и тепловой энергии: ма
лой гидроэнергетики, угля (с учетом его га
зификации), отходов лесной и деревообра
батывающей промышленности, использова
ние огромных запасов торфа, по объему ко
торых Свердловская область занимает лиди
рующее место в Российской Федерации. На
пример, в нашей области в ближайшее время 
начнет реализовываться программа по раз
витию гидроэнергетики с перспективами до
ведения мощности местных гидростанций до 
100 мегаватт. Это позволит обеспечить не
дорогой электроэнергией ряд муниципальных 
образований Свердловской области.

Работа V Всероссийского совещания по 
энергосбережению показала, что сегодня в 
Свердловской области успешно реализован 
комплекс административных и организацион
ных мероприятий по энергосбережению, и 
теперь стоит задача перехода ко второму 
этапу - массовому внедрению быстроокупа- 
емых энергоэффективных материалов, обо
рудования и технологий. И здесь открывает
ся широкое поле для научных, проектных и 
инновационных предприятий, работающих в 
сфере энерго- и ресурсосбережения.

Евгений ХАРЛАМОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вопреки распространенному 
суждению, что прежние празд
ники изжили себя, областной 
опыт прошлого года показал: 
все как раз наоборот. В 25 му
ниципальных образованиях, где 
прошли тогда первомайские 
шествия и торжественные со
брания, уральцы радушно вос
приняли возвращение тради
ции. И одним из главных аргу
ментов было: “Мы хоть впервые 
за много лет увидели друг дру
га”.

И это не удивительно: даже в 
советские времена первомайс
кие мероприятия были не толь
ко демонстрацией политических 
лозунгов, но и возможностью 
встречи коллег, земляков, че
ствования лучших, семейного 
отдыха. Именно это и решено 
поддержать нынче.

—Хорошо бы, — сказал А.Во
робьев, — в каждом городе и 
муниципальном образовании 
провести торжественные засе
дания, посвященные этому го
сударственному празднику — 
Дню Весны и Труда, сказать 
“спасибо” лучшим по профес
сии. Раньше это называлось — 
вечера трудовой славы. Вслу
шайтесь: как звучало-то — “тру
довой славы”! Почему мы от 
этого отказались?.. Особенно 
важно осуществлять эту работу 
на градообразующих предпри
ятиях.

—Однако, — продолжил 
Алексей Петрович, — непра
вильно было бы чествовать луч
ших, отмечать праздник, имея 
долги по зарплате. А на ряде об
ластных предприятий они есть. 
Поэтому задача такая — повсе
местно рассчитаться по долгам. 
А еще — к 1 мая там, где это 
пока не сделано, заключить кол
лективные договоры.

Кроме этих, отдельных для 
каждого трудового коллектива 
мероприятий, в преддверии 
Праздника Весны и Труда реше
но провести в области 24 апре
ля всеобщий субботник, в ходе 
которого, во-первых, привести 
в порядок населенные пункты, 
а во-вторых, заработанные в 
этот день на производстве 
деньги, однодневный зарабо

ток, перечислить на строитель
ство поликлиники госпиталя ве
теранов всех войн.

Что же касается непосред
ственно празднования 1 Мая, в 
Екатеринбурге оно начнется на 
площади Труда (здесь будут 
формироваться праздничные 
колонны) и продолжится на пло
щади 1905 года. Колонны будут 
формироваться по отраслевому 
и территориальному принципу, 
а оргкомитетом принято реше
ние учредить приз за лучшее 
оформление колонны.

Профсоюзы области уже се
годня заявляют о лозунгах, ко
торые будут выдвинуты в ходе 
первомайского шествия. В ча
стности, стабилизация эконо
мического положения, закреп
ление социальных гарантий, 
создание рабочих мест. И 
главный из лозунгов: “Достой
ная заработная плата — путь 
преодоления бедности”. Прав
да, как справедливо заметила 
на это член оргкомитета — 
первый вице-премьер област
ного правительства, министр 
экономики и труда Г.Ковалева, 
уместно было бы среди лозун
гов иметь и такой: “Достойной 
зарплате — достойный труд”. 
Члены оргкомитета на это за
мечание улыбнулись, но — со
гласились.

Вообще, при общем согла
сии с теми требованиями, кото
рые в День Весны и Труда на
мерены декларировать профсо
юзы, оргкомитет уже сегодня 
настраивает территории на то, 
чтобы массовые первомайские 
мероприятия не превращались 
в “митинги недовольных”. Все- 
таки это праздник, на который 
— опять же по традиции — 
уральцы приходят семьями. А 
потому на той же площади Тру
да в Екатеринбурге состоится 
большая праздничная програм
ма, организатором которой вы
ступит Департамент по делам 
молодежи. Аналогичные празд
нества и народные гуляния 
пройдут еще почти в 40 муни
ципальных образованиях Сверд
ловской области.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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МНОГИЕ средства массовой 
информации в последнее время 
запускают небезобидную 
“страшилку”, мол, 11 апреля 
(аккурат в день Святой Пасхи!) 
вступает в силу статья закона “Об 
основах федеральной жилищной 
политики”, позволяющая властям 
переселять недобросовестных 
квартиросъемщиков.

“Недобросовестные” — это все, кто 
задержал квартплату минимум за пол
года. Говорят, 1,5 миллиона россиян 
могут лишиться своих квартир! “Где же 
гуманизм и милосердие, — раздаются 
возмущенные голоса. — Зачем же вы
гонять?”.

Хочется в первых же строках своей 
статьи успокоить встревоженных чита
телей - ничего страшного новая статья 
закона нам не несет. (На этом я оста
новлюсь чуть позже.) А жаль. Давайте 
посмотрим правде прямо в глаза и при
знаемся, что есть люди, которых так хо
чется выселить из занимаемых ими 
квартир! Нет сил дальше жить с такими 
соседями.

Как выжить рядом 
с соседом “без крыши” ?

Не знаю как вы, а я своих околоподъ- 
ездных бабулек обожаю. Холодно - и нет 
ни одной, но только солнышко припек
ло - вот они, в разноцветных платочках, 
вытаивают, греются. Без них и двор - не 
двор. Всегда серьезные, рассудитель
ные, а недавно хохочут, заливаются: 
“Сосед-от над тобой крышу со своего 
балкона алюминиевую снял, пьянь та
кая, пошел сдавать, а его поймали и в 
милицию, крышу отобрали - (килограм
мов 40 была), сам еле ноги унес. Он го
ворит: моя крыша, а ему не верят, кто ж 

/свою-то крышу сдавать пойдет? Он и так 
-с придурью был, а сейчас вовсе “без 

крыши”. Не платит за квартиру, да еще 
и все в ней разворовывает. Ой, смотри, 
зальет он тебя или, не дай Бог, пожар 
устроит”.

Да, это уже не смешно. А дальше ста
ло просто страшно. Как-то в марте под
нялся сильный ветер. Балконные зас
текленные рамы моего соседа, остав
шиеся без крыши и, видимо, без како
го-то крепления, расшатались.

А в это время к нам в подъезд пере
езжала семья. Как раз под злосчастным 
балконом стояли впритык три легковые 
машины, и новые жильцы со своими 
родственниками их бодро разгружали. 
И вот рамы начали крениться вниз, на
висли над людьми и машинами. Пред
ставьте накренившуюся махину из стек
ла, балок, гвоздей и труб, которая ви
сит над подъездом, как дамоклов меч.

И тут всех спасает бабушка, Алек
сандра Артемьевна, случайно посмот
ревшая в окно и заметившая эту раму! 
Она повела себя просто героически - 
выбежала, замахала руками, закричала, 
все разбежались, машины отъехали. 

<- Трагедии удалось избежать. Как же 
можно не радоваться существованию 
бабулек? Ведь если бы никто не заме
тил опасности, могла оборваться чья- 
то жизн®^" ·" · ■ .·«.*» .«

Думаю, многие жители области мог
ли бы рассказать что-либо подобное. 
У кого нынче нет соседа, опустивше
гося настолько, что жить с ним рядом 
небезопасно, в скольких квартирах ус
троены буквально притоны, распрост
раняющие пьянство, наркоманию, рас
пущенность? Как же обезопасить себя 
от выходок подобных соседей? К со
жалению, нет пока такого закона, по

санитарным и техническим требовани
ям.

В случае с вашим соседом, если бы 
квартира была муниципальная, можно 
было бы воспользоваться этим законом. 
А квартира, находящаяся в собственнос
ти, согласно Гражданскому кодексу, по 
решению суда может быть продана на тор
гах, и сумма за вычетом долга и судебных 
издержек будет возвращена владельцу”.

Пока такого жилья нет, людей пере
селять некуда. То есть в силу отсутствия 
механизмов исполнения этого закона 
государство не готово к массовым су
дебным процессам и к массовому пе
реселению жильцов. Паника, раздувае
мая СМИ вокруг этого вопроса, не име
ет под собой реальной почвы”.

Даже юридическая практика по это
му вопросу ничтожна, результаты порой

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Страшилка
лля неплательщиков

зволяющего выселить человека за 
аморальное поведение, за то, что он 
представляет опасность для соседей, 
даже за то, что он устроил пожар или 
наводнение в отдельно взятом доме. 
Нет в нашем государстве таких зако
нов. Вот в чем беда.

Но ведь мой сосед еще и злостный 
неплательщик. А вдруг можно исполь
зовать цовую поправку и, наконец-то, 
избавиться от постоянной опасности та
кого соседства? Итак, можно ли высе
лить соседа за долги перед предприя
тиями ЖКХ в связи с новой поправкой к 
закону?

Ничего противоправного 
в поправке нет

Пресловутая поправка к закону “Об 
основах федеральной жилищной поли
тики” дословно гласит: “В случае, если 
оплата жилья по договору социального 
найма жилого помещения не осуществ
ляется в течение 6 месяцев, наниматель 
и проживающие с ним члены семьи под
лежат выселению в судебном порядке с 
предоставлением им жилого помеще
ния, отвечающего санитарным и техни
ческим требованиям, в пределах норм 
площади общежития”.

Мнение одного опытного юриста: “В 
последнее время эта поправка стала 
притчей во языцех. Хотя ничего проти
воправного в ней нет. Во-первых, речь 
идет только о муниципальных или госу
дарственных квартирах. Собственников 
жилья никто выселять не собирается.

Во-вторых, никто не будет выселен 
на улицу - именно в этом основной 
смысл поправки, каждому будет предо
ставлено как минимум 6 метров жилой 
площади.

В-третьих, эта мера будет применять
ся только по решению суда, а, как пока
зывает практика, в 90 процентах случа
ев, получив повестку в суд, люди рас
плачиваются с долгами.

В-четвертых, в законе говорится не о 
переселении в общежития, в лишь о нор
ме по площади общежития, причем жи- 
’Яве, заметьте,- должно соответствовать

Сказано “А”, 
да не сказано “Б”

“Говорить о том, что людей будут вы
селять в общежитие, неправильно, по
тому что общежитие — специализиро
ванный жилищный фонд, который пре
доставляется исключительно для тех 
лиц, которые работают либо учатся, по 
месту работы или учебы”, — заявил гла
ва комитета Госдумы Павел Крашенин
ников.

“Человек, который не уплатил, — от
метил депутат, — с правовой точки зре
ния является должником. В отношении 
него должны наступать правовые по
следствия, в противном случае мы раз
валим все ЖКХ, и ни о каких коммуналь
ных услугах или восстановлении жилищ
ного фонда говорить не придется. Суд 
принимает во внимание все обстоятель
ства, рассматривает в том числе и ува
жительные причины (например, невып
лату гражданину зарплаты), и после это
го принимается решение”.

Специалисты министерства строи
тельства и ЖКХ Свердловской области 
нам разъяснили следующее:

“Каждому закону нужен механизм 
исполнения, то есть система организа
ционного и материального обеспечения 
закона. Для того, чтобы заработал этот 
закон, в каждом муниципальном обра
зовании должно быть жилье, в которое 
можно переселить неплательщика. А 
есть ли у муниципалитетов такой запас? 
Даже если бы нашелся, второй вопрос: 
будет ли гражданин платить за это дру
гое жилье по нормам общежития? Если 
нет, кто будет оплачивать те 6 метров, 
которые он будет занимать? Опять го
сударство?

Что делать с таким неплательщиком 
дальше? Выгнать на улицу нельзя, Кон
ституцией гарантируется право на жи
лье. Значит, государство должно иметь 
социальное жилье, в которое соберутся 
все неплательщики, не желающие пла
тить за квартиру, живущиеза счет госу
дарства, как это сделано во многих стра- 
нах мира.

смехотворны. В Первоуральске непла
тельщик, пока шел судебный процесс, 
просто приватизировал квартиру, и 
действие статьи перестало на него рас
пространяться.

А в Каменске-Уральском приватизи
рованную квартиру у неплательщиков 
после решения суда о ее продаже купил 
один гражданин, позарившийся на ее 
дешевизну. Он проплатил за них долги, 
и сейчас представляет собой жалкое 
зрелище - неплательщики живут в те
перь уже чужой квартире, отказывают
ся от всех предлагаемых квартир, да 
еще и не открывают дверь законному 
хозяину, подтверждая истину, что бес
платный сыр бывает только в мышелов
ке.

Успокоительной пилюли 
не будет

Все, что сказано, не должно воспри
ниматься успокоительной пилюлей для 
неплательщиков. Это реальное предуп
реждение, что после отработки меха
низмов исполнения закона можно ока
заться не в квартире, а в комнатушке по 
нормам 6 метров на человека. А этот 
механизм может быть разработан в са
мое ближайшее время.

По словам первого заместителя Гос
строя России С. Круглика, высказанным 
им на 5 Всеросийском Форуме по про
блемам ЖКХ, который состоялся 16-17 
марта в Москве, в ближайшее время бу
дет принято более 20 законов о ЖКХ, 
для того, чтобы снять все вопросы и на
вести порядок в правовой деятельнос
ти жилищно-коммунального хозяйства 
страны. Будем питать слабенькую на
дежду, что один из законов будет по
священ проблеме социально опасного 
соседства.

А в целом, стоит ли проблема непла
тежей такой эмоциональной полемики? 
Насколько серьезный урон наносят не
платежи населения экономике области?

Например, заместитель начальника 
управления заказчика по жилищно-ком
мунальным услугам Синарского района 
города Каменска-Уральского Виктор Те-

ляков считает неплатежи населения сво
ей главной проблемой в работе.

“Судите сами, — говорит он, — есть у 
нас в городе такой особый район - Хоз
способ. В поселке 45 домов, из 225 квар
тир жильцы 113 являются должниками, 
общий долг уже превышает 1 миллион 
300 тысяч рублей. Если бы жильцы вов
ремя платили, у нас не было бы заботы, 
где взять деньги на модернизацию ото
пительной системы этого района, кото
рая требует вложений в 1 миллион 470 
тысяч рублей”.

Но это на местах, и коммунальщикам 
там каждая копейка оплаты дорога. А 
если посмотреть на проблему в целом, с 
“высоты ведомственного кресла”, она 
окажется не такой уж значимой. Так, в 
министерстве строительства и ЖКХ об
ласти нас заверили, что неплатежи на
селения - это раздутая проблема. Насе
ление оплачивает 95 процентов из сво
ей доли коммунальных платежей, то есть 
не доплачивает всего 5 процентов. Если 
учесть, что 20 процентов от общих пла
тежей - дотации из бюджета, а еще при
близительно 10 процентов приходится 
на социальные льготы, то в общей доле 
оплаты за жилищно-коммунальные услу
ги неплатежи населения составляют око
ло 3,5 процента.

Гораздо больше проблем с долгами 
бюджетов и с принятыми депутатами 
Госдумы первого созыва на популистс
кой волне законами о социальных льго
тах, не подкрепленных четко прописан
ным источником финансирования.

Так что неплатежи населения в общем 
количестве долгов составляют ничтож
но малую часть. Но с ними все-таки надо 
бороться. Тем, кто исправно платит за 
квартиру, опасаться нечего, и даже не
плательщикам пока дан шанс избежать 
неприятностей, ведь закон, не подкреп
ленный пока механизмами исполнения, 
всего лишь “страшилка”.

Лично мне жаль, что этот закон пока 
так трудно исполним. Злосчастные бал
конные рамы моего соседа во время сво
его грандиозного падения вышибли мне 
стекло. Этому жителю я сказала все, что 
о нем думаю, но вставить мне стекла ока
залось выше его напрочь пропитых сил. 
Сейчас сижу, жду либо новых соседских 
сюрпризов, либо новой поправки к за
кону, которая станет наконец-то не 
“страшилкой”, а реальным механизмом 
к действию, и я смогу спокойно спать по 
ночам и спокойно уезжать в отпуск.

Думаю, если хотя бы принятая по
правка работала, это значительно бы об
легчило жизнь, и не только мне одной. 
Ведь не всегда, но очень часто такие 
горе-соседи являются и горе-платель
щиками. А, кроме того, это дисциплини
ровало бы тех, кто не любит вовремя 
платить за квартиру. Ведь мы же, пока 
гром не гремит, не крестимся.

Если мы хотим жить в правовом об
ществе, основанном на гуманных прин
ципах, то сами не должны их нарушать. 
Но и общество, которое не может защи
тить своих граждан от реально опасного 
соседства с морально опустившимися 
людьми, ни гуманным, ни правовым на
звать пока нельзя.

Татьяна МОСТОН.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Рыбинспекция
■ НУЖНА ПОМОЩЬ

чистит ряпы
Более 150 общественных рыбинспекторов области в самое 
ближайшее время должны сложить свои полномочия и 
расстаться с "корочками", ранее дававшими им право 
задерживать на водоемах браконьеров, а также изымать у них 
орудия лова.

Как сообщил начальник гос- 
рыбинспекции по Свердловской 
области В.В.Долгих, к таким ме
рам они вынуждены прибегнуть в 
связи с изменившимся законода
тельством, в том числе и приня
тием Административного кодек
са РФ, который существенно ог
раничивает права общественни- 

УѴ ков: отныне им запрещено само
стоятельно задерживать браконь
еров и составлять протоколы на 
нарушителей. В соответствии с 
новыми правовыми актами и при
казами госкомрыболовства Рос
сии и ФГУ “Камуралрыбвод” те
перь внештатники могут действо
вать лишь как помощники госу
дарственных инспекторов. Они 
даже не имеют права самостоя
тельно проводить рейды на водо
емах.

Но не только эта причина зас
тавляет руководителей госрыбох
раны области заняться сокраще
нием числа общественных инс
пекторов. Чистка рядов, говорит 
Долгих, назрела еще потому, что 
многие внештатники не оправда
ли возложенного на них доверия. 
Известны случаи, когда эти самые 
общественники под видом патру
лирования водоемов сами про
мышляют сетями, браконьерят!

Сотрудники госрыбинспекции, 
дабы убедиться в порядочности

своих общественных помощни
ков, провели большую работу по 
их проверке. Была создана груп
па “собственной безопасности”. 
В течение минувшего года она 
выявила многочисленные факты 
нарушений со стороны обще
ственников. Были случаи, когда те 
отказывались от участия в совме
стных рейдах со штатными госу
дарственными инспекторами, со
вершали утечку информации, то 
бишь заранее предупреждали 
браконьеров о намечаемых рей
дах “областников”, задерживали 
нарушителей, составляли прото
колы, а потом их уничтожали, так 
как “договаривались” с браконь
ерами и т.д.

Словом, хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда. Многие 
экзамен не выдержали.

По словам Долгих, в настоящее 
время отряд общественников в 
области насчитывает более 300 
человек. Возможно, половина из 
них будет “разжалована”. Доку
менты у них изымут. Остальные 
продлят свои полномочия, хотя у 
многих из них нет большого жела
ния быть только “сподручными” 
штатных госинспекторов. В связи 
с этим, возможно, некоторые сда
дут свои "корочки" добровольно.

Анатолий ГУЩИН.

Кто услышит
голос матери?

Безопасность соблюдается
Мы уже сообщали о ремонте одного из генераторов на 

Белоярской атомной электростанции (БАЭС) и о том, что в 
скором времени будет остановлен весь энергоблок. Сейчас 
сообщаем подробности. Что же происходит на БАЭС?

В пресс-службе нам сообщи
ли, что еще 13 марта, как и было 
обещано, после устранения не
исправности энергоблок БН- 
600 был выведен с режима в 400 
мегаватт на номинальный уро
вень мощности — 600 мегаватт. 
Из-за неисправного генератора 
в марте 2004 года выработано 
электроэнергии меньше, чем 
обычно, —. 407,7 миллиона ки
ловатт-часов, что составило 
93,1 процента от плана. Как из
вестно, в 2009 году планирует
ся запуск 4 энергоблока БН-800, 
более мощного, с номинальным 
уровнем 800 мегаватт.

В скором времени будет ос
тановлен весь энергоблок, то 
есть электроэнергия вырабаты
ваться не будет. Планово-пре
дупредительный ремонт и пере
загрузку топлива в реакторе

планировалось начать 11 апре
ля, но сроки были перенесены. 
Отключение реактора назначе
но на период с 13 апреля по 2 
июня.

Нарушений безопасной экс
плуатации во время ремонта не 
было и не должно быть в даль
нейшем. Радиационная обста- 
новка в городе Заречном и его 
окрестностях находится на 
уровне значений, характерных 
для территории России, то есть 
5 микрорентген в час.

“Работа электростанции не 
оказывает отрицательного вли
яния ни на состояние окружа
ющей среды, ни на здоровье 
населения прилегающего рай
она", — утверждают в пресс- 
службе.

Татьяна МОСТОН.

Молодые — на ток-шоу. 
Библиотечном!

Вчера в столице Среднего Урала начала работу Российс
кая конференция-фестиваль ‘‘Молодые в библиотечном 
деле”. Организаторы форума — Министерство культуры Рос
сии, областное министерство культуры, Российская библио
течная ассоциация, Библиотечный благотворительный фонд, 
Свердловская областная универсальная научная библиоте
ка им. Белинского.

В конференции-фестивале 
принимают участие молодые 
библиотекари практически всей 
России — от Беломорска и Санкт- 
Петербурга до Томска, Иркутска, 
Барнаула. Более 40 городов! Ши
роко представлен регион Боль
шого Урала — библиотекари 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Пермской облас
тей. Кроме того, в форуме уча
ствуют ведущие специалисты 
федеральных библиотек России.

В течение трех дней работы 
конференции речь пойдет о го
сударственной политике в обла
сти библиотечного дела, о роли

персонала и,лидера, амбициях 
библиотечной молодежи, ее 
имидже и карьере.

По задумке организаторов, 
фестиваль "Молодые в библио
течном деле" существенно от
личается от традиционных кон
ференций и семинаров. Поми
мо докладов, проходят любо
пытные параллельные мероп
риятия, в частности — ток-шоу 
“Библиотечная карьера”, мас
тер-классы, имидж-классы, 
тренинги и даже... большое 
библиотечное дефиле.

И

Ирина КЛЕПИКОВА.

Впервые в России — 
у нас на Урале

Для ООО “Гороблагодатское строительное управление”, 
что в городе Кушва, времена сокращений рабочих мест и 
задержек по выплате зарплат остались давно позади. Те
перь здесь не хватает рабочих рук. В частности, некому ста-
ло управляться с тяжелыми гусеничными кранами.

И администрация решила 
пойти на смелый эксперимент. 
Две крановщицы башенных кра
нов, Светлана Варакина и Тать
яна Чернова, дали согласие 
приобрести смежную профес
сию. Они обучились на машини
стов гусеничных кранов типа 
ЭМКГ, успешно сдали экзаме
ны и также успешно теперь ра
ботают на них.

Директор стройуправления 
Андрей Потапов узнал об уни
кальности своего эксперимен
та после того, как пообщался с 
начальником кранового хозяй

ства йнспекции горгостехнад
зора Виктором Наумовым.

“Я не припомню, чтобы где- 
то в России такое было", — по
дивился кушвинскому экспери
менту инспектор. Строители 
навели справки и, действитель
но, нигде в стране не обнару
жили женщин с подобной, по
всеместно мужской, професси
ей. За такие тяжелые гусенич
ные механизмы женщины не 
садились со времен Великой 
Отечественной войны.

Валентина СТЕПАНОВА.

Дорогой добра
Более 300 книг и две большие коробки одежды получили 

учащиеся екатеринбургской школы-интерната № 124 для де
тей с девиантным поведением.

Эта акция, проведенная 
добровольческим движением 
“Дорогами Добра”, была при
урочена к Международному 
дню детской книги. Подарки 
собраны горожанами.. Через 
учреждения социальной защи

ты населения сбор вещей, 
книг, игрушек, аудиокассет 
продолжается и сегодня, по
мочь детям-инвалидам может 
каждый из нас.

Александр ШОРИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Результаты подрядных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 25 марта 2004 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения го- 
сударственного контракта на приведение в нормативное состоя- 

Л· ние проезжей части улично-дорожной сети для проезда транзитно
го транспорта ул.Лермонтова в г.Каменске-Уральском, финанси
руемых из средств федерального бюджета.

Информация о победителе торгов
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта - 574,882 тыс.руб.

ОАО “Североуральский хлебозавод” 
сообщает об объявлении конкурса 

на проведение ежегодного обязательного аудита
1.Предмет конкурса:
Проведение ежегодного обязательного аудита за 2004 г.
2.Адрес организатора конкурса:
624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Шахтерс

кая, 5. Тел (34310) 2-09-17, 2-36-83, факс (34310) 2-09-17.
Совет директоров.

Больше десяти лет работы “на дому” 
потребовалось областной общественной 
организации многодетных семей 
“Уралочка” для того, чтобы получить, 
наконец, собственное помещение. Теперь, 
четыре года спустя, оказалось, что это 
помещение ей не по карману.

Областная общественная организация “Ура
лочка”, начинавшая свою работу еще в конце 
80-х годов как центр “Голос матери", была за
думана ее руководителем Валентиной Черно- 
скутовой для оказания помощи многодетным 
семьям. Сейчас, после многих лет работы, в 
этой организации состоят более 7000 человек 
со всей Свердловской области — это семьи, в 
которых трое или больше детей. У самой Ва
лентины Черноскутовой их пятеро, у ее помощ
ницы — Елены Галкиной, семеро.

Цели и задачи создания организации Вален
тине Черноскутовой были совершенно ясны с 
самого начала: зная не понаслышке, что такое 
быть матерью в большой семье, она взялась 
организовывать досуг детей. Собирались на 
квартирах: устраивали праздники, обсуждали 
проблемы, занимались развитием детей. Когда 
число членов организации перевалило за тыся
чу, остро встал вопрос о собственном помеще
нии. И — о чудо! — после многих лет просьб в 
самых разных инстанциях администрация Ека
теринбурга пошла навстречу: помещение выде
лили — 356 квадратных метров на первом этаже 
по улице Репина, 21. Формально оно числилось 
на балансе екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия “Специализированное 
управление эксплуатации и реабилитации жи
лья” (ЕМУП СУЭРЖ), однако на деле за прива
ренной железной дверью были голые стены — 
ни окон, ни перегородок, ни электропроводки, 
ни даже пола. Посмотрев на это, Валентина дала

себе слово: ровно через год здесь будет настоя
щий детский центр. Слово сдержала — через 12 
месяцев заработали кружки, где ребята стали 
обучаться швейному и столярному делу, откры
лась арт-студия и даже студия актерского мас
терства. Сегодня здесь постоянно занимаются 
около 130 детей и подростков.

Все бы хорошо: занимаются люди благим де
лом, казалось бы — какие могут к ним быть пре
тензии? Однако на самом деле “Уралочка" уже 
больше года находится на грани выживания. 
Еще чуть-чуть, и на ней можно будет поставить 
жирный крест. Почему? Вот что об этом говорит 
Валентина Черноскутова: “Поначалу наши от
ношения с балансодержателем — СУЭРЖем — 
складывались на основе взаимопонимания. 
Мы брали в свои кружки детей из общежития 
СУЭРЖа не глядя: из многодетных семей они 
или нет, а руководство предприятия не взима
ло с нас коммунальные услуги. Так и говорили: 
“Что нам с нищих брать?”. Однако полтора года 
назад, когда в СУЭРЖе был назначен новый ди
ректор Виктор Карташев, ситуация изменилась. 
Когда выяснилось, что прошлое руководство не 
брало с общественной организации никакой 
платы, то это его возмутило, и в результате 
“Уралочке” был выставлен счет с начала арен
ды — больше 100 тысяч рублей.

Весь этот год Валентина Черноскутова, как 
может, борется за выживание своей организа
ции. Небольшие спонсорские деньги, которые 
до этого тратились на детей, теперь целиком 
уходят на коммунальные платежи. Вместо за
нятий с ребятами ее дни посвящены поиску де
нег. А в это время СУЭРЖ отключил неплатель
щикам отопление, а совсем недавно, 26 марта, 
в “Уралочку" пришла бумага, оповещающая, что 
отключат электроэнергию. В общем, все идет к 
тому, что детей просто выставят на улицу, и их

руководитель ничем им не сможет помочь.
Я встретился с заместителем директора 

СУЭРЖа по экономике Мариной Виноградо
вой.

“В данном случае, — говорит Марина Вла
димировна, — речь идет о совершенно про
стой бытовой ситуации. Наше предприятие 
оказывает “Уралочке" коммунальные услуги, 
а они за них не платят, и долг у них очень 
большой. В этом случае предусмотрены стан
дартные процедуры: мы отключаем свет, ото
пление, воду. Затем дело направляется в 
суд”.

В комитете по управлению городским иму
ществом администрации Екатеринбурга об 
этой ситуации тоже знают. Помещение выде
лено “Уралочке” на основании договора без
возмездного пользования, и этот договор они 
не против продлить — но только после упла
ты всех коммунальных платежей. 3 марта, на 
заседании городской комиссии по арендным 
отношениям, было вынесено решение предо
ставить общественной организации отсрочку 
этих платежей — но не более того.

В общем, все по закону, все правильно... 
но “Уралочке” от этого ничуть не легче. В офи
циальном договоре не учтено ни то, что по
мещение ремонтировалось на общественных 
началах, ни то, что до сих пор не получают 
никаких денег за свой труд и те люди, кото
рые здесь занимаются с детьми. И уж совсем 
невозможно в официальных бумагах учесть 
то, что на своей работе Валентина Черноску
това уже заработала инфаркт и два инсульта, 
а ее подопечные дети сейчас занимаются в 
помещении, где постоянно отключают свет, 
тепло и воду.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: концерт, посвященный 

юбилею “Уралочки”, вторая слева — Ва
лентина Черноскутова; выставка изделий 
швейного цеха.

Фото автора.

В поезде —
135 вагонов

Разработка ученых Уральского государственного 
университета путей сообщения позволила существенно 
повысить провозную и пропускную способность 
железнодорожных магистралей.

Автором идеи является кол
лектив научно-исследователь
ской лаборатории “Вес поез
да”. Учеными была разработа
на комплексная носимая сис
тема управления локомотива
ми (КОНСУЛ-Т). Она предназ
начена для качественного уп
равления тяговыми и тормоз
ными режимами локомотивов 
в поездах с рассредоточенной 
тягой. Основным достоин
ством системы является быст
рота ее установки на любой тип 
локомотивов, простота и безо
пасность в эксплуатации.

Не так давно были произве
дены испытания новой систе
мы. На участке Называевская- 
Войновка Свердловской же
лезной дороги сдвоенный гру
зовой поезд, состоявший из 
135 вагонов, перевозил груз в 
объеме 12 тысяч тонн (для 
сравнения: обычный грузовой 
поезд состоит из 55-65 ваго
нов и перевозит до 6 тысяч

тонн). Эксперимент был при
знан успешным. В настоящее 
время системой КОНСУЛ-Т 
оснащаются все предприятия 
локомотивного хозяйства Рос
сийских железных дорог.

Между тем, ученые УрГУПС 
не останавливаются на дос
тигнутом. Сейчас научно-ис
следовательская лаборато
рия “Вес поезда” работает 
над созданием качественно 
нового вида тормозных сис
тем. Предполагается, что их 
использование позволит по
высить скорость движения 
грузовых поездов, уменьшить 
расход топлива и электро
энергии, уменьшить повреж
даемость колес при торможе
ниях. Как считают специали
сты, при надлежащем финан
сировании такие системы мо
гут быть внедрены в ближай
шие полтора-два года.

Александр КУДИНОВ.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Льгота 
инвалидам

Уважаемая редакция “ОГ”! Я инвалид 2-й группы по об
щему заболеванию, мне 67 лет. Получаю пенсию в сумме 
961 рубль, проживаю в старом доме, требующем ремонта. 
Других источников дохода не имею. По коммунальным услу
гам мне предоставляют скидку за электроэнергию — 50% и 
больше ничего. Никакими другими социальными льготами я 
не пользуюсь. Хотелось бы узнать, какие льготы положены 
инвалидам.

Подобных писем инвалидов 
с просьбой разъяснить их 
права и какие социальные 
льготы им положены в 
редакцию приходит немало. 
Поэтому редакция “ОГ” 
попросила первого 
заместителя министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области Л.А.СОФЬИНА дать 
соответствующие 
разъяснения. Его ответ 
приводим полностью.

—В соответствии с Федераль
ным законом от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ “О социальной защи
те инвалидов в РФ” инвалиды 
имеют права на следующие льго
ты:

1. Оплата жилой площади — 
50%, только льготник.

2.Оплата коммунальных услуг, 
а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления, — оп
лата стоимости топлива, приоб
ретаемого в пределах норм, ус
тановленных для продажи насе
лению, — 50%, только льготник.

3.Обеспечение лекарствами 
— 1-я и 2-я группы бесплатно, 
3-я группа — 50%.

4.Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов.

5.Бесплатное обеспечение 
протезно-ортопедическими из
делиями.

6. Бесплатный проезд на всех 
видах городского транспорта 
(кроме такси).

7.Бесплатный проезд на при
городном (ж/д), водном транс
порте, в автобусах пригородных 
маршрутов.

8.Оплата в осенне-зимний 
период на ж/д, водном, воздуш
ном и междугородном авто
транспорте — без ограничения

Н.Е.ТАТАУРОВА.
Пригородный р-н, п.Висим.

числа поездок с 01.10 по 15.05 
- 50%.

9. Бесплатный проезд 1 раз 
в год на ж/д, водном, воздуш
ном и междугородном автомо
бильном транспорте — для по
ездки на лечение инв. 1-й и 2-й 
групп.

10.Скидка 1 раз в год на про
езд на ж/д, водном, воздушном 
и междугородном автомобиль
ном транспорте — с 16.05 по 
30.09 - 50%.

11.Оплата абонентской пла
ты за телефон, радио — 50%.

Инвалиды, нуждающиеся в 
постоянной или временной по
сторонней помощи, имеют пра
во на социальное обслужива
ние, осуществляемое в Приго
родном районе Центром соци
ального обслуживания населе
ния.

Социальное обслуживание 
осуществляется при условии 
добровольного согласия. К чис
лу надомных социальных услуг 
относятся:

—организации питания, 
включая доставку продуктов на 
дом;

—помощь в приобретении 
лекарств, продовольственных и 
промышленных товаров первой 
необходимости;

—поддержание условий 
проживания в соответствии с 
гигиеническими требованиями, 
другие надомные социальные 
услуги.

Пенсия Татауровой Н.Е. со
ставляет 961 руб., т.е. ниже ве
личины прожиточного миниму
ма. Она имеет право на адрес
ную социальную помощь, кото
рую в 2003 году она получала в 
полном объеме, по 150 руб. в 
квартал.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Солдатская
мама

Волею случая мне довелось познакомиться с Любовью 
Герасимовной Мелиховой, председателем комитета 
солдатских матерей при союзе женщин Республики 
Адыгея, когда я в прошлом году приехал навестить своего 
сына в Ростов-на-Дону.

На перроне вокзала поезд, 
следующий с Урала в Адлер, 
встречало немало людей, сре
ди которых почти треть — воен
ные, облаченные в камуфляж. 
Недавно завершившиеся ос
новные боевые действия по 
восстановлению конституцион
ного порядка в Чечне превра
тили этот мирный и красивый 
южный город в прифронтовую 
полосу.

Побывал в краткосрочной бо
евой командировке в Чеченской 
Республике и мой сын, тогда 
еще старший лейтенант, Сергей 
Верчук. Исхудавший и загоре
лый до черноты, он, тоже в по
левой форме, немного опоздал 
к приходу поезда, и я разгово
рился с моложавой симпатичной 
женщиной, которая, как оказа
лось, несколько лет назад жила 
вместе с семьей в поселке Би- 
лимбай, близ города Перво
уральска. Ей было интересно уз
нать, как там поживает седой 
Урал, что изменилось к лучшему 
в Екатеринбурге.

Так я и узнал, что один из сы
новей Любови Мелиховой, Вя
чеслав, родился на Урале, а вы
рос практически в городе Г роз
ном, куда еще малышом попал 
вместе с семьей. Ее сын тоже 
офицер, закончил Донецкое 
высшее военно-политическое 
училище инженерных войск и 
войск связи. А в январе 1995 
года он, вместе с подразделе
нием, вновь попал в Чечню, в го
род, когда-то ставший ему род
ным. Воины ехали в ощетинив
шуюся стволами Ичкерию для 
восстановления конституцион
ного порядка. Их средний воз
раст составлял не более двад
цати лет. Никто йз ребят не ду
мал, что им предстоят жесто
кие, кровопролитные бои.

Майкопская бригада, в кото
рую попал старший лейтенант 
Вячеслав Мелихов, участвовала 
в самых жарких переделках в 
первые часы нового 1995 года. 
Большая часть военнослужащих 
соединения, штурмовавшего 
город, погибла. Тяжело был ра
нен и командир бригады.

Любовь Герасимовна узнала 
о гибели сына из извещения, 
впорхнувшего в дом черной пти
цей. Она надеялась на чудо, ве

рила, что ее любимый сын жив, 
что грозненская земля должна 
его уберечь! Не было сил уси
деть дома. Наспех собрались с 
мужем и поехали на поиски 
Славы. Они не думали о грозя
щей опасности, были готовы 
перенести любые испытания.

Супруги Мелиховы объезди
ли всю Чечню, встречались не 
только с мирными жителями, но 
и с полевыми командирами. Не 
раз смотрели смерти в глаза. 
Знакомились с другими женщи
нами, потерявшими сыновей. 
Разделяли с ними страдания, 
радовались, когда удавалось 
кого-то отыскать и спасти.

Но их личные поиски, увы, не 
привели тогда ни к какому ре
зультату...

И только в августе 1996 года 
в семью пришел вызов от на
чальника 124-й Центральной 
лаборатории медико-кримина
листической идентификации 
МО РФ полковника медицинс
кой службы В.Щербакова. На 
опознание сына поехал отец... 
Любовь Герасимовна слегла.

Позже Указом Президента 
РФ старший лейтенант Вячес
лав Мелихов был награжден 
орденом Мужества (посмерт
но).

После того, как тело сына 
было предано земле, а мате
ринские глаза высохли от горь
ких слез, Любовь Герасимовна 
решила увековечить память о 
сыне в благотворительной де
ятельности. К тому же надо 
было растить и воспитывать 
младших сына и дочь. Вскоре 
она стала председателем коми
тета солдатских матерей при 
союзе женщин Республики 
Адыгея. И этот комитет весьма 
инициативно и плодотворно ра
ботает уже на протяжении вось
ми лет. Сюда за помощью об
ращаются родители солдат, чьи 
дети попадают в сложные ситу
ации. Председатель комитета 
Любовь Мелихова всеми сила
ми старается помочь матерям 
и нередко словно обретает но
вых сыновей. Многие из быв
ших воинов пишут и сегодня ей 
благодарные письма. И даже 
называют мамой...

Геннадий ВЕРЧУК.

ЕСЛИ В СОЦИАЛЬНОМ ВЫЧЕТЕ 
ОТКАЗАЛИ СЕГОДНЯ...

В прошлом году моя приятельница попыталась 
получить социальный вычет за обучение дочери. 
Дочь учится в колледже, воспитывает она ее одна. 
Лишние тысчонка-две в хозяйстве не помешают.

Женщина собрала все нужные документы, за
полнила декларацию и отнесла в налоговую. Ей 
сказали, что квитанции оформлены на дочь, по
лучается, именно дочь является налогоплатель
щиком и имеет право на налоговый вычет. Там 
же пояснили, что квитанции нужно переделать 
на имя матери (истинного налогоплательщика) в 
бухгалтерии учебного заведения.

В это время в колледже разместили инфор
мацию о том, что квитанции можно переофор
мить на имя родителей, удостоверив исправле
ния подписью главного бухгалтера и печатью бух
галтерии учебного заведения. В принципе, это 
вполне логично. В большинстве своем учащиеся 
дневных отделений в колледжах еще молоды, 
чтобы зарабатывать деньги и самим платить за 
учебу, в смысле - из своего кошелька. Но именно 
учащийся (в физическом смысле) вносит деньги в 
бухгалтерию. Не будет же родитель каждый месяц 
приезжать в колледж специально для этого.

В общем, в колледже все кинулись исправлять 
платежные документы. Затем моя героиня отпра
вилась в налоговую инспекцию, постояла в очере
ди. Документы, декларацию и копии квитанций с 
исправлениями приняли и сказали прийти через 
три месяца. Но работать тоже надо, и заявитель
ница решила по телефону уточнить, обязательно 
ли приходить (и снова стоять в очереди). Ей сооб
щили, что квитанции с исправлениями не прини
мают, а значит, и денег не дадут.

Позже прислали письмо с разъяснениями и 
ссылками на закон. В частности, там было сказано 
следующее: "Указанный налоговый вычет предос
тавляется... при предоставлении налогоплатель
щиком документов, подтверждающих его факти
ческие расходы за обучение. Таким образом, в тех 
случаях, когда в платежном документе плательщи
ком указан студент, то у налогоплательщика-ро
дителя отсутствует право на получение социаль
ного вычета по оплате обучения ребенка...

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, 
а также расходные кассовые ордера и заменяю
щие их документы должны быть заполнены бухгал
терией четко и ясно чернилами, шариковой ручкой 
или выписаны на машине (пишущей, вычислитель
ной). Подчистки, помарки или исправления в этих 
документах не допускаются”.

Говоря проще, при наличии исправлений в кви
танциях к приходным кассовым ордерам или заме
няющим их документам эти документы не могут быть 
приняты к рассмотрению. Соответственно, роди
тель не имеет права на получение социального вы
чета по уплате за обучение ребенка. Приехали...

...ТО КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ 
ЗАВТРА?

Наступило “долгожданное время" предоставле
ния налоговых деклараций. Надеюсь, мой следую
щий рассказ послужит путеводителем для читате
лей, которые собираются получить социальный 
вычет за обучение. Ничего не выдумала, все испы
тала на собственной шкуре.

Сначала я отправилась в налоговую инспекцию 
Ленинского района. Везде очереди. Где можно 
проконсультироваться по интересующему меня 
вопросу? Полчаса убила на расспросы в очередях,

поскольку напрямую пробиться в кабинет невоз
можно, но ничего не выяснила.

Попыталась остановить налогового инспектора, 
она меня направила в канцелярию, там меня опять 
направили и уже здесь сказали, что мне не сюда, а 
на четвертый этаж, оттуда меня направили на тре
тий. Ощущения потрясающие!

ОТ РЕДАКЦИИ. Прокомментировать ситуа
цию, описанную читателем, мы попросили на
чальника отдела налогообложения физичес
ких лиц Управления Министерства РФ по на
логам и сборам по Свердловской области 
Сергея СЕМУХУ.

О лицах, имеющих право на получение соци

■ ГРАЖДАНИН И НАЛОГИ 

Нельзя ли 
попроще?

К концу второго часа и к началу обеда нашла 
нужный кабинет. И хотя просто любопытничала, а 
вовсе не пришла заполнять декларацию, нервиш
ки расшатались. Но решила стоять насмерть. Ни
кого уже не принимали, но я вошла и спросила, где 
могу взять бланки налоговой декларации и сколь
ко стоит помощь при ее заполнении...

Пора раскрыть карты. Перед походом в налого
вую инспекцию Ленинского района я побывала на 
приеме у специалиста в подобной организации Же
лезнодорожного района. То есть на самом деле 
информации у меня было достаточно. Ее остава
лось только проверить и сопоставить.

“ГВОЗДИ” В ГОЛОВЕ
После рассказа приятельницы и личных впе

чатлений от походов по налоговым инспекциям в 
голове гвоздем “застряли” вопросы. Почему для 
того, чтобы вернуть совсем небольшие деньги, 
процент от потраченных на обучение ребенка, ма
тери (отцов чаще всего нет) вынуждены тратить 
уйму времени, нервов, а значит, и здоровья? В фев
рале и начале марта налоговики ссылались на то, 
что очереди возникли из-за временного отсутствия 
бланков. Но только ли в бланках дело?

Зачем создавать такую трудоемкую процедуру 
заполнения разных документов? Десять раз бегать 
в налоговую. А после получить выстраданные день
ги не наличными, а на сберкнижку. Почему бы орга
нам, в чьей компетенции находится решение дан
ного вопроса, не упростить систему и благодаря 
этому не сжалиться над женщинами?

Также меня смущают платные услуги. В основ
ном это помощь при заполнении декларации. В 
инспекции Ленинского района такую помощь еже
дневно оказывает информационный центр за 120 
рублей. По словам инспекторов, центр не имеет 
никакого отношения к налоговой. В инспекции по 
Железнодорожному району платные услуги оказы
вает “добрый” человек из Фонда занятости насе
ления один раз в неделю в актовом зале (также не 
имеющий никакого отношения к налоговой). Но 
здесь хотя бы есть инспектор, который поможет 
вам за “спасибо”.

Так что, уважаемые налогоплательщики, если 
вы решили-такй получить налоговый вычет за обу
чение, наберите в грудь воздуха и начните запа
саться нужными документами. Удачи вам, терпе
ливые мои.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

ального налогового вычета. Социальные налого
вые вычеты могут быть предоставлены налогопла
тельщикам, получавшим в отчетном налоговом пе
риоде доходы, облагаемые налогом на доходы фи
зических лиц. Лица, не получающие таких доходов 
(дети, неработающие пенсионеры), соответственно 
не будут иметь права на получение налогового выче
та, поскольку у них нет сумм уплаченного в течение 
года налога и не из чего производить вычет.

О документах, подтверждающих право на 
получение социального налогового вычета. Со
циальный налоговый вычет предоставляется в сум
ме, уплаченной налогоплательщиком — родителем 
за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на 
дневной форме обучения в образовательных уч
реждениях, имеющих соответствующую лицензию 
или иной документ, который подтверждает статус 
учебного заведения.

Социальный налоговый вычет предоставляется 
на основании письменного заявления налогопла
тельщика при подаче налоговой декларации с при
ложением документов, подтверждающих факти
ческие расходы налогоплательщика за обучение 
его ребенка (детей).

Налоговый орган в соответствии со статьей 31 
Налогового кодекса вправе требовать у налого
плательщика — родителя, заявляющего соци
альный налоговый вычет в связи с расходами на 
оплату обучения его ребенка (детей),— следую
щие документы, подтверждающие фактические 
расходы за обучение:

-^-справку (справки) о доходах родителя — на
логоплательщика формы № 2-НДФЛ;

—копию договора с образовательным учрежде
нием, имеющим лицензию на оказание соответ
ствующих образовательных услуг, заключенного 
между образовательным учреждением и родите
лем учащегося дневной формы обучения;

—копии платежных документов, подтверждаю
щие внесение (перечисление) денежных средств 
образовательному учреждению за обучение ребен
ка (детей) налогоплательщика;

—копию (копии) свидетельства о рождении ре
бенка (детей) налогоплательщика.

Внесение исправлений в кассовые и банковс
кие документы (в том числе в документы, по кото
рым принимаются деньги от физических лиц) не 
допускается. Исправленные платежные докумен
ты не могут рассматриваться налоговым органом, 
и вычет на их основании не представляется.

О процедуре подачи налоговой декларации. 
В случае, когда налогоплательщик не имеет обя
занности подать налоговую декларацию, он впра
ве предоставить ее в налоговый орган в течение 
3 лет с того года, с которого он претендует на по
лучение вычета. Например, если требуется полу
чить социальный налоговый вычет за 2001, 2002 и 
2003 годы, то соответствующие декларации могут 
быть поданы в 2004 году. Таким образом, нет нуж
ды стоять в очереди в период декларационной кам
пании, когда в инспекциях действительно много по
сетителей.

В настоящий момент инспекции Свердловской 
области полностью обеспечены бланками декла
раций. Кроме налоговых инспекций, бланки декла
раций в электронном виде могут быть получены из 
информационно-правовых систем “Гарант” и “Кон
сультант Плюс”, а также с сайта МНС России 
(www.nalog.ru).

По оказанию платных услуг по заполнению 
деклараций, продаже бланков налоговых дек
лараций следует пояснить, что лица, оказываю
щие данные услуги, действительно не являются ра
ботниками налоговых органов. Налоговые органы 
не занимаются коммерческой деятельностью, и 
единственная платная услуга, оказываемая нало
говыми органами, — это предоставление инфор
мации из Единого государственного реестра нало
гоплательщиков. Однако специально для граждан, 
не могущих по каким-либо причинам заполнить 
декларации самостоятельно, налоговые органы 
предоставляют помещения для лиц, оказывающих 
услуги по платному заполнению деклараций.

На наш взгляд, сложность заполнения налого
вой декларации и необходимость помощи в этом 
деле нередко преувеличены. Все листы деклара
ции по налогу на доходы физических лиц содержат 
пояснения по их заполнению, в налоговых инспек
циях размещены стенды с образцами, имеются 
бесплатные пособия по заполнению декларации. 
Новой структурой налоговых органов предусмот
рены специальные отделы по работе с налогопла
тельщиками, где их будут консультировать по вопу 
росам налогового законодательства. Необходим^ 
заметить, что “консультирование по вопросам на-' 
лотового законодательства” не означает, что инс
пектор будет заполнять за вас налоговую деклара
цию. Эта обязанность законодательством возло
жена на налогоплательщика.

Возвращаясь к вопросу предоставления соци
ального налогового вычета, следует отметить, что 
УМНС России по Свердловской области недавно 
проверило все городские инспекции по их готов
ности к декларационной кампании. Были выявле
ны отдельные недостатки, но в целом работа инс
пекций была признана соответствующей требова
ниям налогового законодательства.

Вообще же суть проблемы, возникающей при 
реализации налогоплательщиком своего законно
го права на получение социального налогового вы
чета и описанной в статье, упирается в две прегра
ды. Во-первых, образовательному учреждению все 
равно, от кого получать деньги: от родителей или 
от ребенка. Отсюда нет единообразия в заполне
нии платежных документов, из-за чего и невозмож
но порой получить социальный вычет. Ведь нало
говый орган производит возврат сумм из бюджета 
только лицу, подтвердившему свое право на полу
чение вычета. Во-вторых, к сожалению, еще низок 
уровень налоговой культуры наших граждан.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

В отличие от надводных кораб
лей у подводных лодок есть один 
бич — возможные пожары при на
хождении в подводном положе
нии. Источник этих пожаров в 
мгновенно задымляющемся срав
нительно небольшом объеме от
сека, да еще разделенном на не
сколько палуб обнаружить и пога
сить довольно трудно. На этолич-

ральный пост был открыт, вместе 
с личным составом пожар мог пе
реброситься и туда.

Сергей мгновенно задраил пе
реборочный люк между 2-м и 3-м 
отсеками и сам сгорел на рукоят
ке кремальеры (устройство для 
задраивания люка). Но распрост
ранение пожара в центральный 
пост было предотвращено, а лод-

■ ПАМЯТИ ПОДВОДНИКОВ

Зарубка
на серлче

Каждый год 7 апреля в 
Сысерти военные моряки 
отдают дань памяти погибшим 
товарищам.

Почему именно в этот день? 
Потому что ровно 15 лет назад — 
7 апреля 1989 года в Норвежском 
море произошла трагедия с атом
ной подводной лодкой “Комсомо
лец”. В результате пожара, воз
никшего в 7-м отсеке и распрост
ранившегося затем по всему ко
раблю, выгорели уплотнения в 
прочном корпусе, и забортная 
вода стала поступать внутрь лод
ки, которая начала терять плаву
честь. Из-за выхода из строя 
главной энергетической установ
ки (ГЭУ) и, как следствие, потери 
хода и электроснабжения все 
средства борьбы за живучесть ко
рабля оказались бессильны, и 
уникальный атомоход затонул на 
большой глубине.

В результате трагедии погиб
ли 43 из 69 подводников, в том 
числе и командир — капитан 1-го 
ранга Евгений Ванин. “Комсомо
лец” был уникальной, самой со
временной в то время подводной 
лодкой, обладавшей, по мнению 
конструкторов и экипажа, высо
чайшей живучестью. Ее титановый 
корпус позволял лодке погружать
ся на глубину более 1000 метров, 
а ГЭУ обеспечивала ход более 35 
узлов (миль в час — морская миля 
1852 метра). Вероятный в то вре
мя противник такими подводны
ми скоростями не ходил и на та
кую глубину погружаться не мог.

И, тем не менее, “Комсомолец” 
погиб. Трагедия еще раз показа
ла, насколько опасна и ответ
ственна служба моряков на под
водных лодках, где в замкнутом 
пространстве, среди множества 
технических средств и механиз
мов, а также пожароопасных ве
ществ приходится выполнять свои 
обязанности экипажам наших суб
марин, которым жизненно необ
ходима высокая готовность к 
борьбе за живучесть.

ному составу, как правило, оста
ется не более 2—3 минут, а потом 
в задымленном отсеке источник 
обнаружить практически невоз
можно.

В дальнейшем пожар (из-за 
наличия в отсеке большого коли
чества горючих материалов, а так
же потенциальной возможности 
разгерметизации от перегрева 
воздушных, масляных и других 
систем, поступления их содержи
мого в зону горения) может быст
ро распространиться и по другим 
отсекам.

Таких трагедий на наших АПЛ 
было уже достаточно: в 1967 году 
на “К-3” (“Ленинский комсомол”) 
погибли 39 подводников, в 1970 
году на “К-8” — 52, в 1972 году на 
“К-19” - 28, в 2000 году на 
“К-141” (“Курск”) - 118 подвод
ников. АПЛ “К-8” и “Курск” зато
нули.

Рассказать обо всех происше
ствиях и авариях, случившихся на 
наших подводных лодках в про
шедшие годы, в одном материа
ле, конечно, невозможно. Корот
ко скажу о первой, связанной с 
пожаром трагедии, которая про
изошла на первенце наших ато
моходов — АПЛ “К-3" (“Ленинский 
комсомол”), о которой знаю не 
понаслышке.

8 сентября 1967 года в Норвеж
ском море при нахождении в под
водном положении вследствие 
воспламенения распыляемой из 
аварийного трубопровода гидрав
лики в 1-м (торпедном) отсеке 
лодки впервые на флоте возник 
большой (объемный) пожар. Во 
время эвакуации личного состава 
пожар распространился и во 2-й 
(жилой офицерский) отсек.

Впереди у личного состава был 
3-й (центральный) отсек — серд
це корабля. Старший помощник 
командира капитан 2-го ранга 
Сергей Горшков, выскочив из сво
ей каюты во 2-м отсеке, где он в 
это время отдыхал, мгновенно 
оценил обстановку — люк в цент-

ка всплыла в надводное положе
ние. Своим героическим подви
гом Сергей спас от гибели Ко
рабль и значительную часть его 
экипажа. Прекрасный он был че
ловек, общительный и душевный, 
очень жизнерадостный.

Мне довелось обучать его в 
море особенностям управления 
атомной лодкой, когда он прибыл 
с дизельной лодки для дальней
шего прохождения службы в дол
жности старпома “К-3”. Я с удо
вольствием передавал ему весь 
свой имевшийся к тому времени 
опыт, мы стали хорошими друзь
ями. И я до сих пор помню его, 
отдавшего свою жизнь ради спа
сения экипажа и первенца наше
го атомного подводного флота. 
Светлая ему память!

Поэтому по заведенной тради
ции 7 апреля каждого года в Сы
серти у памятника — третьего в 
России после Санкт-Петербурга и 
Владивостока — погибшим моря
кам мы вспоминаем не только по
гибших на “Комсомольце”, но и 
всех моряков, не вернувшихся из 
походов.

Мы помним экипаж подводной 
лодки “К-129”, затонувшей в 1968 
году в Тихом океане, а также по
гибшего на ней нашего земляка 
Александра Кузнецова.

Помним Героя России матро
са Сергея Переминина, ценой 
своей жизни заглушившего реак
тор и оставшегося на пятикило
метровой глубине в Атлантике на 
борту “К-219”, командиром кото
рой был наш земляк, активный 
участник всех проводимых в Сы
серти мероприятий капитан 1-го 
ранга Игорь Британов.

У каждого из нас на сердце ос
танется на всю жизнь зарубка от 
гибели в августе 2000 года 118 
моряков на АПЛ “Курск”. Среди 
них был тоже наш земляк — ко
мандир отделения торпедистов 
Иван Нефедков, 20-летний моряк. 
Родные Ивана часто бывают у нас 
в Сысерти.

На траурном митинге по слу
чаю гибели “Курска" 26 августа 
2000 года фотографии наших зем
ляков Александра Кузнецова и 
Ивана Нефедкова стояли рядом 
среди цветов на памятнике погиб
шим морякам, сооруженном в 
1994 году по инициативе членов 
клуба “Экипаж” при активном уча
стии военно-морского летчика, 
ныне покойного Льва Котова.

Служба на кораблях Военно- 
морского флота очень ответствен
на и сложна,особенно на подвод
ных лодках. Иногда жизнь всего 
экипажа зависит от своевремен
ных и правильных действий одно
го человека. Но этому должны 
предшествовать длительные тре
нировки всех членов экипажа по 
всем штатным и нештатным воз
можным ситуациям. Сейчас, к со
жалению, флот вместе с нашей 
Родиной переживает трудные 
времена, проведение боевой 
подготовки финансируется плохо. 
Но учиться нужно!

Очень жаль, что из-за распада 
СССР был ликвидирован уникаль
ный учебный центр ВМФ по под
готовке экипажей ракетных АПЛ в 
Эстонии, в котором мне довелось 
служить. Опытные моряки-препо
даватели центра эту работу вы
полняли качественно и успешно.

Нами была проделана большая 
работа по анализу всех аварий и 
трагедий на подводных лодках, 
выработаны рекомендации для 
личного состава практически всех 
специальностей и занимаемых 
должностей по действиям в раз
личных аварийных ситуациях.

Но и сегодня моряки верят, что 
Россия и ее народ способны вос
становить былую мощь нашего 
Военно-морского флота. Россия 
была великой морской державой 
и должна снова стать таковой, и 
чем раньше, тем лучше. Мы уве
рены, что так же считает и наш 
президент Владимир Путин.

Ну а 7 апреля, по заведенной 
традиции, в Сысерти, у нашего 
памятника не вернувшимся из по
ходов, соберутся моряки-под
водники, ветераны Военно-мор
ского флота во главе с председа
телем своего областного совета 
капитаном 1 -го ранга Павлом Са
енко, жители Сысерти с главой 
администрации района, мичма
ном запаса Тихоокеанского фло
та Виталием Патрушевым, воспи
танники местной морской кадет
ской школы с ее капитан-дирек- 
тором Валерием Данченко.

Настоятель местного храма 
Симеона и Анны отец Сергий от
служит гражданскую панихиду по 
погибшим подводникам. К памят
нику будут возложены цветы.

Помянем всех моряков, кто по
гиб при защите нашей Родины, кто 
не вернулся из походов, исполняя 
свой воинский долг.

Анатолий СЕРЕБРЯКОВ, 
председатель Сысертского 

клуба моряков “Экипаж”, 
капитан 1 -го ранга в отставке.

В армию —
по закону

Был ли исполнен федеральный Закон “О воинской 
обязанности и военной службе” при проведении 
призывов в 2003 году? Такой вопрос недавно 
рассмотрели в прокуратуре Свердловской области.

Как показали проверки, в ос
новном законодательство о во
енной службе на Среднем Ура
ле исполняется. Но иногда 
встречались и существенные 
нарушения.

Так, например, оказалось, 
что загсы, органы предвари
тельного следствия и дозна
ния, федеральные суды и ме
дико-социальная экспертиза 
не всегда своевременно ин
формируют военкоматы о кар
динальных переменах в жизни 
призывников (рождении ребен
ка, возбуждении в отношении 
новобранца уголовного дела и 
т.п.). В результате на призыв
ные пункты попадают те, кто по 
закону имеет отсрочку или во
обще может не служить. Так, 
например, в одном из районов 
Нижнего Тагила в армию при
звали двоих молодых людей, 
один из которых является по
печителем несовершеннолет
него, а другой - опекуном 
младших братьев и сестер.

Нарушения действующего 
законодательства были обна
ружены и в деятельности мед
комиссий. Вопреки требовани
ям медицинское освидетель
ствование граждан часто про
водится не полностью. Иногда 
- по причине отсутствия стаци
онарных призывных пунктов (в 
Верхней Пышме, Качканаре). А 
иногда - из-за нехватки вра
чей, специализирующихся на 
выявлении туберкулеза, алко
голизма, наркомании. Это при
водит к появлению на област
ном сборном пункте лиц с яв
ными физическими или психи
ческими отклонениями. Впос
ледствии таких призывников 
приходится отправлять обрат
но домой. В 2003 году было за
фиксировано свыше 400 по
добных фактов.

В ходе двух призывных кам
паний 2003 года более четырех 
тысяч человек уклонились от 
явки на мероприятия, связан
ные с призывом на службу. Ра
ботники военкоматов не всегда 
используют предоставленное 
им право привлекать “уклонис-

тов” к административной от
ветственности. Например, в 
военкомат города Лесного в 
осеннюю кампанию не явились 
на медицинское обследование 
13 потенциальных защитников 
отечества, но ни один из них не 
был наказан. Всего же схожих 
случаев насчитывается три де
сятка.

Военные комиссариаты 
иногда нарушают и порядок на
правления в органы прокурату
ры материалов о привлечении 
к уголовной ответственности 
лиц, уклоняющихся от призы
ва. В большинстве случаев в 
предоставляемых документах 
отсутствовали необходимые 
сведения и основания для воз
буждения уголовного дела. А 
потому из почти 300 направ
ленных в 2003 году в прокура
туру материалов только по 64 
возбуждены уголовные дела по 
ст. 328 УК РФ “Уклонение от 
прохождения военной и аль
тернативной гражданской 
службы”. Часть из них в насто
ящее время направлена в суды.

Еще один существенный не
достаток в деятельности орга
нов, на которые возложены 
обязанности по исполнению 
законодательства о военной 
службе, - непринятие должных 
мер по розыску уклоняющихся 
от призыва в армию молодых 
людей. А работы на этом фрон
те у милиции и военкоматов 
более чем достаточно: только 
в минувшем году в розыск было 
объявлено около 8 тысяч при
зывников.

По результатам проверки 
исполнения ФЗ “О воинской 
обязанности и военной службе” 
прокурорами внесено почти 
100 представлений об устране
нии выявленных нарушений, 
опротестовано 17 незаконных 
правовых актов, возбуждено 13 
административных произ
водств, приняты другие меры 
прокурорского реагирования.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

http://www.nalog.ru


7 апреля 2004 года Областная
Газета

5 стр.

ВОЗВРАЩАТЬСЯ. Есть у людей такое свойство. Некоторые 
возвращаются в избранное ими место всю свою жизнь. Таким 
местом для Аллы Сергеевны Полежаевой стала ее родная 
школа № 1 в городе Полевском.

УЧЕНИЦА
Для кого-тЬ эта школа по со

временным меркам покажется 
совсем небольшой. Она помнит 
ее другой: новая, большая, не

злых два этажа! Помнит, как в вой
ну в каждом классе стояли печ
ки-голландки. Для этих печек с 
вечера разносили охапками дро
ва, а утром к ним — уже протс- 
пленным — жались школьники, 
целыми стайками. Она была сре
ди них.

Помнит она и учителей: и тех, 
кто учили ее, и тех, кто были пос
ле. Помнит всех выпускников за 
полвека. Сегодня она — органи
затор и хранитель школьного му
зея — не только живая история 
этой школы, но и сама — один из 
главных персонажей этой исто
рии.

Правда, спроси ее — к “глав
ным” себя не причислит, скорее, 
вспомнит о своих учителях. В 
первую очередь — о Михаиле 
Мельникове, который был учите
лем химии со дня открытия шко
лы (в 1937 году). Именно с его 
легкой руки выпускники начали 
встречаться ежегодно в первую 
субботу февраля. Сейчас этот 
день — традиционный для боль
шинства школ в стране, когда это 
организовывал Мельников, такой 
традиции еще не было.

ВЫПУСКНИЦА
Вернемся, однако, к нашей ге

роине — Алле Полежаевой, вы- 
^скнице 1948 года. Вглядываясь 
ггто время, мы сталкиваемся с 
историей, не нашедшей отраже
ния в официальных документах, 
в которых написано, что она — 
выпускница Свердловского ин
ститута иностранных языков. Все 
на самом деле более сложно: вы
пускница Алла Полежаева бреди
ла Ленинградом — была много 
наслышана о страшной блокаде 
и героической обороне этого го
рода. Мало того — она решила 
поступать именно в Ленинградс
кий университет, на кафедру ан
глийского языка, и это при том, 
что в школе она, как и все, изуча
ла немецкий. Это — серьезный, 
сложный выбор, за которым кро
ются какие-то очень личные при
чины. Когда я уже сегодня — 
столько лет спустя — пытался 
расспросить о них, ничего не 
вышло: совершенно неожиданно 
сквозь года я увидел эту строп
тивую провинциальную девчонку, 
которая решила: “Поступлю и 
все!”. Секрет, конечно же, мож- 
;)ю раскрыть, он — в подражании

ее героине тех лет, блокаднице, 
чья судьба была для нее приме
ром.

В ЛГУ она не поступила, ска
зался школьный немецкий, но 
все же во многом своего доби
лась: поступила на аналогичный 
факультет английского языка в 
ленинградский институт имени 
Герцена.

тем — работа в музее.
Об этой ее работе стоит расска
зать подробнее.

МУЗЕЙ И МЕМОРИАЛ
То, что можно видеть здесь 

сегодня: школьный музей и ме
мориал памяти, начиналось в да
леком ныне 70-м. В том году по 
всем школам СССР пошло повет
рие: присваивать им имена из
вестных людей, как правило — 
Героев Советского Союза, кото
рые были выпускниками школ. 
Нашелся такой Герой и в школе 
№ 1 города Полевского. Вообще- 
то получивших звание Героя 
здесь было трое: Александр Жи
лин, Николай Полежаев и Нико
лай Кологойда. Выбрали Коло- 
гойду, в честь которого сегодня

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных торгах на право 

заключения государственного контракта на строительство 
подъезда к г.Краснотурьинску

1. Наименование работ: Строительство подъезда к г.Красноту
рьинску на 27 км а/д Серов-Североуральск.

Протяженность дороги 3,844 км.
Категория дороги - III.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Тип покрытия - капитальный.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 22.06.2004 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 23.06.2004 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас- 
^тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк- 

і ция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос

ле утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - целевой бюджетный территори

альный дорожный фонд Свердловской области.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой де
ятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить 
процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое 
время до заключения государственного контракта, не неся при этом 

Г никакой ответственности перед участниками, которым такое действие 
I может принести убытки.

Результаты подрядных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 25 марта 2004 г. 
Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения го

сударственного контракта на выполнение работ по ремонту учас
тка а/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (обратное направле
ние), км 310-км 318, финансируемых из средств целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти.

Информация о победителе торгов
ФГУП “Свердловскавтодор”, г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта - 36 870,043 тыс.руб.

и называется эта школа. Нико
лай, правда, в родной школе ни
как особенно не выделялся сре
ди одноклассников ни особыми 
успехами в учебе, ни в спорте или 
общественной работе — зато от
личился в феврале 44-го, при 
форсировании Днепра, за что по
лучил звезду Героя.

Конечно, вначале как таково
го музея не было — просто при
своение школе имени Героя обя
зывало поставить мемориальную 
доску. Затем появилась необхо
димость найти фамилии других

дней, Алле Сергеевне, которая в 
ту пору уже была директором 
школы, позвонил домой сторож 
и сказал, что ее срочно хочет ви
деть какой-то генерал, который 
приехал в школу на “Волге". Для 
нее это было неожиданностью и 
она, занятая делами, не смогла 
прийти немедленно. А когда при
шла — генерала на “Волге” уже и 
след простыл, но ее ждала запис
ка. В записке говорилось, что 
И.А.Медведев, значащийся на 
мемориальной доске среди по
гибших, — это он и есть. Иван

■ ВЕРНОСТЬ

Хранительница памяти
Легко ли изучать 

язык “с нуля” — можно 
себе представить, но 
она справилась. Учебу 
потом заканчивала уже 
в Свердловске — пере
велась в институт ино
странных языков (те
перь это педуниверси- 
тет) и закончила его ус
пешно. Сразу по окон
чании попросилась в 
свою родную школу.

Послужной список 
за сорок лет работы 
Аллы Полежаевой в 
этих стенах впечатляет: 
она — не только люби
мый всеми преподава
тель английского язы
ка, но и 24 года бес
сменный завуч, потом 
около десяти лет — ди
ректор школы. После 
ухода на пенсию почти 
ничего не изменилось, 
сначала “палочка-вы
ручалочка” — препода
ватель на замену, за-

погибших. Так и закрутилось по
степенно музейное дело.

Сначала создавался мемори
ал: больше года разыскивали 
тех, кто не вернулся с войны. Ре
зультат — семнадцать фамилий 
сегодня на мемориальной доске: 
16 выпускников и один учитель 
не вернулись с фронта.

Атрибут времени: когда-то 
этих фамилий было на одну боль
ше — 18. Эту историю не очень 
любят рассказывать — ее нет 
даже в изданных недавно томах 
историй “Полевского края”, где, 
казалось бы, собирали о фрон
товиках все сколько-нибудь за
мечательное. А дело было так: в 
70-х годах, в один из выходных

Медведев “пропал” сразу же пос
ле отправки на фронт, а из род
ных никого в живых не числилось. 
Оставался вопрос, почему его — 
генерала! — не отыскали, прове
ряя списки. Ответ пришел от него 
самого — на многочисленные 
вопросы он отвечал, что не име
ет права писать о себе. Генерал 
оказался профессиональным 
разведчиком (как известный наш 
земляк Николай Кузнецов!). Кто 
знает, повернись судьба иначе —- 
и он мог бы быть не менее извес
тным, а Кузнецов (останься он в 
живых) так и остался бы засек
реченным пожизненно, как гене
рал Медведев...

Первой вехой — начальным

тех, память о ком 
жива и здесь хранится. О них — 
будь то герои или просто выпус.- 
кники, как чем-то прославивши
еся, так и просто хорошие люди 
— рассказывают школьникам в 
музее.

Традиций в школе уже много: 
ежегодно празднуется День По
беды, день рождения Кологойды 
— Героя школы. В его честь в му
зее установлен барельеф сверд
ловского скульптора Людмилы 
Кружавиной, а на мемориале — 
портрет, который выполнил мас
лом местный художник В.Сашни- 
ков.

Основная тема, которой по
священы мероприятия — тема 
войны: из года в год проходят в

Уведомление
ОАО “Нижнийтагилмежрайгаз” извещает, что советом дирек

торов принято решение о расторжении договора на ведение рее
стра владельцев именных ценных бумаг, заключенного с ОАО “Ре
гистратор “ЛОКО” 13 июля 2001 года, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 12 февраля 2004 года.
Основание прекращения договора: одностороннее расторже

ние.
Регистратор, передающий реестр: ОАО “Регистратор “ЛОКО”. 

Место нахождения: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, 80—308. Почтовый адрес: 622025, Свердловс
кая область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80—308. Тел/ 
факс: (3435) 49-81-67. Банковские реквизиты: Нижнетагильское 
ОСБ № 232 Уральского банка СБ РФ г.Екатеринбург р/с 
40702810316220101179, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, ИНН 3728021869.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 11 
мая 2004 года.

Регистратор, принимающий реестр: Закрытое акционерное об
щество “Сибирско-Уральский регистрационный центр”. Место на
хождения: 666020, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Шелехов, 8 квартал, д.16 А. Почтовый адрес: 620026, 
г.Екатеринбург, ул .Декабристов, 14. Телефон/факс: (343) 261-41-61. 
Банковские реквизиты: ОАО “МЕТКОМБАНК", БИК 046534881, 
р/с 40702810300000000963, к/с 3010181060000000881, ИНН 
3821010220. E-mail: surc@surc.ur.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором: 12 мая 2004 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “Нижнийтагилмежрайгаз”, что до мо
мента передачи реестра вы имеете право получить в ОАО “Регис
тратор “ЛОКО” справку о записях, проведенных по лицевому сче
ту данным регистратором в хронологическом порядке.

Генеральный директор ОАО “Нижнийтагилмежрайгаз”
МЕРКУЛЯЕВ В.П.

Уважаемые члены-пайщики СПК “Уфимский” 
Ачитского района Свердловской области!

Согласно Закону РФ “Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения” ст. 13, члены-пайщики СПК “Уфимский" Ачитского района: Щербаков 
Василий Григорьевич, проживающий по адресу: д.В.Арий Ачитского района, 
ул.Свердлова, д.З—1; Щербакова Елена Николаевна, проживающая по ад
ресу: д.В.Арий Ачитского района, ул.Свердлова, д.З—1; Семеринова Ольга 
Николаевна, проживающая по адресу: д.В.Арий Ачитского района, ул.Свер
длова, д.4—1; Семеринов Николай Александрович, проживающий по адре
су: д.В.Арий Ачитского района, ул.Свердлова, д.4—1; Шаяхметов Амирхан 
Хатипович, проживающий по адресу: д.Н.Арий Ачитского района, ул.Космо
навтов, д.2 — сообщают о своем намерении выделить земельные участки в 
счет земельной доли в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения установленного размера (7,27 
га за 1 пай на каждого), расположенные в земельном массиве в урочище “За 
рекой Арийкой” (с правой стороны по течению) напротив урочища “Марко
во” и между земельными участками, находящимися в частной собственнос
ти в этом же урочище; а также земельные участки, находящиеся в урочище 
"За кладбищем” у д.Ильята Ачитского района.

Возражения просим присылать по адресу: 623220, п.Уфимский Ачитско
го района Свердловской области, ул.Мира, 6, кв. 2, Судницыной Татьяне 
Владимировне.

Результаты подрядных торгов 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открытых подрядных торгов, 

проведенных 25 марта 2004 г., 
на право заключения госконтракта на приведение 

в нормативное состояние сельских автомобильных дорог, 
финансируемых из средств федерального бюджета

Предмет открытых подрядных торгов: 1. А/д с.Харловское-д.Гали- 
шева-д.Прядеина на участке д.Галишева-д.Прядеина в Ирбитском рай
оне.

Победитель: ФГУП «Свердловскавтодор», г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта - 9 500,022 тыс.руб.
2. А/д с.Красноярское-д.Духовая в Пышминском районе.
Победитель: ООО «Объединение Агропромдорстрой», г.Екатерин

бург.
Цена государственного контракта - 5 570,98 тыс.руб.
3. А/д с.Городище-д.Боровиково в Байкаловском районе. 
Победитель: ЗАО «Мелиострой», Свердловская обл., с.Байкалово. 
Цена государственного контракта - 22 718,0 тыс.руб.

стимулом к созданию школьного 
музея — послужила инициатива 
классной руководительницы вы
пуска 1942 года Лидии Евгень
евны Арефьевой. Тогда — в 42-м 
— она устроила своим 17-летним 
выпускникам, которым предсто
яло идти на войну, прощальный 
вечер-расставание (с картошкой 
в мундире и квашеной капустой), 
во время которого попросила 
каждого из них написать что-то 
для нее в простой классной тет
радке. Эта тетрадь сохранилась, 
и теперь она — одна из самых

сокровенных релик
вий школьного му
зея.

Их было 9 — маль
чишек из того клас
са, ушедших на вой
ну. Четверо из них 
погибли.

СЕГОДНЯ
Сегодня музей 

полон реликвий, 
большинство из ко
торых — дары выпус
кников. Здесь можно 
увидеть стенды фо
тографий, дневники, 
одежду, утварь, даже 
вполне исправный 
патефон военного 
времени... Но не в 
этих вещах главная 
ценность музея. 
Главное — люди: жи
вые и мертвые. Тут 
мы можем опроверг
нуть Симонова, чьи 
слова я здесь ис
пользовал: нельзя 
считать мертвыми

музее встречи вдов, чьи мужья 
не вернулись с фронта. Честву
ют и самих ветеранов: особым 
праздником была встреча с ди
настией выпускника — Героя Со
ветского Союза Александра Жи
лина: целая династия уважаемых 
людей, многие из которых были 
выпускниками этой школы. Был 
вечер, посвященный встрече вы
пускников военного 43-го года, 
из совсем недавних — январских 
— встреча с “девочкой из бло
кадного Ленинграда", как она 
себя называет, а ныне заслужен
ным врачом Бертой Гохгелеринт. 
Не забывают в музее и о ветера
нах недавних войн: 16 февраля в 
музее прошла встреча с воина
ми-афганцами.

Главная “заводила” всех этих 
мероприятий — конечно же Алла 
Полежаева, у которой энергии и 
сейчас, несмотря на возраст, на 
двоих молодых хватит. Органи
затор и хранительница. Главное 
— она не боится, что дело ее про
падет. Рядом с ней — ее коллеги 
по работе, которые не меньше ее 
озабочены историей школы. Это 
учитель физики Зинаида Болко- 
ва, которая долгие годы прора
ботала завучем бок о бок с Аллой 
Сергеевной, и Людмила Григорь- 
ева — учитель географии и заяд
лый турист (только ее походны
ми дневниками здесь забита не 
одна полка). Нынешний директор

Валентина Шульга — тоже во 
всем поддерживает “музейные” 
начинания.

...Есть люди, которым всю 
жизнь суждено возвращаться на 
одно место. В случае с Аллой По
лежаевой эти возвращения в 
родную школу — всегда с 
пользой и всегда в новом каче
стве. В качестве музейного ра
ботника она столь же безукориз
ненна, как и во всем остальном. 
Даже более того: много ли вы 
знаете в нашей области школь
ных музеев, где побывало пять 
иностранных делегаций? Это — 
ее придумка: детей из местного 
детского дома, которых усынов
ляют в США, перед отъездом она 
приглашает в музей — вместе с 
новыми родителями. Говорит, 
пусть перед новой жизнью за
помнят получше родную школу. 
При этом экскурсию на английс
ком ведет сама — переводчики 
только глазами хлопают.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: встреча в му

зее с вдовами ветеранов.
Фото из архива 

школьного музея.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ 

АКТИВОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
1 .Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт".
2.Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 25. 
З.ИНН:6661002209
4.Код эмитента': 31230-D
5.Код существенного факта: 0231230D30032004
6.АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ - www.sibneft.ru/ 

facts. jsp?lang=2&page=470
7.Название периодического печатного издания, используемо

го для опубликования сообщений о существенных фактах: Прилог 
жение к “Вестнику ФКЦБ России”, “Областная газета”.

8.Факт, повлекший уменьшение стоимости активов более нем 
на 10 процентов:

—за счет снижения остатков ГСМ на складе;
—за счет уменьшения дебиторской и кредиторской задолжен

ности покупателей за ГСМ.
Э.Дата появления факта (события, действия): 30.03.2004.
10.Стоимость активов эмитента на 01.10:2003 — 956983000 руб.
11 .Стоимость активов эмитента на 01.01.2004 — 711925000 руб

лей
12.Абсолютное изменение величины активов — (-245058000) 

руб. Относительное изменение величины активов — (-401%).

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”

1.Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт".
2.Место нахождения: 620014, Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Мар

та, 25.
З.ИНН:6661002209
4.Код эмитента: 31230-D
5.Код существенного факта: 0331230D30102003
6.АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ — www.sibneft.ru/ 

facts. isp?lanq=2&paqe=470
7.Название периодического печатного издания, используемо

го для опубликования сообщений о существенных фактах: Прило
жение к “Вестнику ФКЦБ России”, “Областная газета".

8.Факт, повлекший убытки эмитента более чем на 10 процен
тов, произошел за счет увеличения стоимости покупки ГСМ.

Э.Дата появления факта (события, действия): 30.03.2004.
10.Значение прибыли эмитента за период, предшествующий 

отчетному периоду (3 кв. 2003), - 3231000 руб.
11 .Значение убытков эмитента за отчетный период (4 кв. 2003), 

в котором появился существенный факт, - (-21413000 руб.).
12.Абсолютное изменение величины прибыли (убытков) — 

(-24644000) руб. Относительное изменение величины прибыли 
(убытков) составило (-763%).

Информационное извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов Уральского окружного управления Фе
дерального агентства по государственным резервам на постав
ку товаров для государственных нужд.

Предмет конкурса: поставка соли поваренной пищевой в/с 
помол № 1.

Организатор конкурса и место проведения конкурса: 620014, 
Екатеринбург, Вайнера, 9а, тел. (343) 371-39-60, факс (343) 371 - 
10-15, Уральское окружное управление Федерального агентства 
по государственным резервам, отдел маркетинга (ком. 413), 
начальник отдела Шубников Сергей Владимирович.

Порядок выдачи конкурсной документации: Заинтересован
ные участники конкурса могут с 17 апреля 2004 г. получить кон
курсную документацию по адресу: Екатеринбург, Вайнера, 9а, 
ком. 413. Документация выдается бесплатно на основании пись
менного запроса, направленного в срок со .дня опубликования 
извещения.

Место, дата и время окончания приема заявки: Уральское ок
ружное управление, отдел маркетинга (ком. 413) 14 мая 2004 г. 
в 11.00.

Место, дата и время проведения конкурса: Уральское окруж
ное управление, 17 мая 2004 г. в 10.00.

Открытое акционерное общество 
“Свердловскоблгаз”

приглашает к участию в открытых торгах· на право строительства 
объектов газификации в целях реализации постановления прави
тельства Свердловской области № 130-ПП от 01.03.2004 года “Об 
утверждении перечня объектов и объемов капитальных вложений, 
финансируемых в 2004 году за счет средств федерального бюдже
та по подпрограмме “Преодоление последствий аварии на произ
водственном объединении “Маяк” федеральной целевой програм
мы “Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010 года”.

Заказчик и организатор конкурса: Открытое акционерное об
щество “Свердловскоблгаз”.

Почтовый адрес: 620014, город Екатеринбург, ул.Малышева, 
4А.

Ответственный исполнитель: первый заместитель генераль
ного директора Боровский Александр Александрович.

Телефоны для справок: 212-65-25, 212-65-24, 212-65-10.
Наименование работ: выполнение строительно-монтажных ра

бот по следующим объектам
1.Газовые сети, село Байны, Богдановичский район:
Стартовая стоимость — 4500 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления — 8,3 км. 
Способ прокладки — надземный.
Объем финансирования в 2004 году — 4500 тысяч рублей.
Ввод мощностей 8,3 км.
2.Газопровод и уличные сети, село Волковское, Богдано

вичский район:
Стартовая стоимость — 4700 тысяч рублей.
Протяженность газопровода высокого давления —- 7,6 км (поли

этилен).
Способ прокладки — подземный.
Объем финансирования в 2004 году — 4700 тысяч рублей.
Ввод мощностей 7,6 км.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выпол

ненные работы по мере поступления средств из федерального бюд
жета.

Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации:

Место получения конкурсной документации: ОАО “Свердловск
облгаз”, 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4А, кабинет № 403.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно На бумаж
ных носителях.

Конкурсные заявки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок:
24 мая 2004 года до 15 часов (время местное) по адресу: г.Ека

теринбург, ул.Малышева, 4А, каб. № 403.
Время и дата проведения конкурса:
25 мая 2004 года в 11 часов (время местное) в каб. № 403 по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4А.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ

никам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предва
рительная квалификация совмещена с процедурой конкурса. Кон
тракт заключается в течение 15 дней с момента определения побе
дителя конкурса.

Контактное лицо: Светличный Юрий Васильевич, началь
ник отдела текущего и перспективного строительства, телефон 
212-65-25.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Министерство общего и профессионального образования Сверд

ловской области приглашает к участию в открытых конкурсных торгах.
Предмет конкурса
1. Мебель офисная - 1млн. рублей.
2. Автобусы, микроавтобусы - 7 млн. рублей.
3. Компьютерная техника -1,4 млн. рублей.
4. Спортивный инвентарь - 2, 378 млн. рублей.
5. Копировально-множительная техника - 1, 205 млн. рублей.
6. Постельное белье, постельные принадлежности - 672, 3 тыс. 

рублей.
7. Учебно-наглядные пособия для кабинетов химии - 2, 5 млн. 

рублей.
8. Лакокрасочные' материалы - 1, 85 млн. рублей.
9. Счетчики учета тепла - 1 млн. рублей.
10. Географические карты -4593,1 тыс. рублей: -
11. Технологическое оборудование для пищеблоков - 1 млн. 

рублей.
12. Мебель ученическая (для компьютерных классов) - 2,3 млн. 

рублей.
13. Завершение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию 

помещений здания министерства образования.
К участию в конкурсе приглашаются российские производители, 

поставщики и подрядчики.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 

12.04.04 г. по 21.05.04 г. всеми заинтересованными поставщиками, 
подрядчиками по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33-114.

Контактные лица: Терновская Галина Борисовна, 371-07-08 (по
ставка продукции), Грехова Людмила Григорьевна, 371-07-08 (ка
питальный ремонт).

В федеральные и мировые судьи - по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Россий

ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области объявляет:

—об одной вакансии судьи Свердловского областного суда;
—о двух вакансиях судей Верх-Исетского районного суда г.Ека

теринбурга;
—о вакансиях судей (по одной) Кировского, Железнодорожного 

районных судов г.Екатеринбурга, Алапаевского, Серовского город
ских, Ачитского районного судов;

—о вакансиях мировых судей (по одной) в Верх-Исетском, Орд- 
жоникидзевском районах г.Екатеринбурга, Красногорском и Си
нарском районах г.Каменска-Уральского, Талицкого района, г.Ниж- 
няя Тура.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности пред
седателя Пригородного районного суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 23 ап
реля 2004 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27 апреля 2004 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: 8(343) 371-23-69, 
223-40-46.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области объявляет открытый конкурс на по
ставку сельскохозяйственной техники на условиях финансо
вой аренды (лизинга) на 2004 год по следующим лотам:

Лот № 1. Сельскохозяйственная техника общего назначения — 
тракторы: МТЗ-82.УК; ДТ.-75ДС4; ВТ-100Д; ВТ-150Д; Т-150К.

Лот № 2. Сельскохозяйственная техника для заготовки кормов 
— пресс-подборщик ПР-Ф-145; грабли роторные ГВР-6.

Лот № 3. Сельскохозяйственная кормо-зерноуборочная техни
ка

—кормоуборочные комбайны “Дон-680”;
—кормоуборочные самоходные комбайны КСК-100 А-3;
—зерноуборочные комбайны СК-5 М1 “Нива";
—зерноуборочные комбайны “Дон-1500Б”;
—зерноуборочные комбайны “Енисей-1200-1 НМ”;
—зерноуборочные комбайны “Енисей-954”.
За конкурсной документацией обращаться по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.60, ком. 408, 
410. Телефоны для справок: (343) 251-63-66, 253-63-93.

Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области извещает о ре
зультатах открытого конкурса на выполнение работ и 
оказание услуг по улучшению землеустройства и зем
лепользования (мелиоративные мероприятия) на 
2004 год.

Победителем по Лоту № 1 (цена государственного 
контракта — 33112 тыс. руб.) признано ФГУ “Управ
ление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Свердловской области”.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:surc@surc.ur.ru
http://www.sibneft.ru/
http://www.sibneft.ru/
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■ ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

Мы позаботимся 
о себе сами!

Триста раз был прав герой Ильфа и Петрова, сказавший 
знаменитую фразу: «спасение утопающих - дело рук самих 
утопающих». В том, что для нашей страны этот принцип 
является основополагающим, убедились и студенты 
Уральского госуниверситета, когда, устав дожидаться 
помощи от правоохранительных органов, организовали 
посменное дежурство в своем общежитии. Постепенно 
молодые люди поняли: чтобы обеспечить себе 
нормальную жизнь, нужно заниматься охраной 
правопорядка не время от времени, а регулярно. Так 
появилось новое общественное объединение - 
студенческий отряд “Скиф”. В нынешнем году отряду 
исполняется десять лет, и, по словам Евгения Власова - 
одного из его руководителей, это движение до сих пор 
собирает под свои знамена немало молодых людей.

-Евгений, расскажите, 
что представляет собой 
“Скиф” сегодня.

-Студенческий оператив
ный отряд “Скиф” - это обще
ственная организация,которая 
построена по образу и подобию 
добровольных народных дру
жин. В настоящее время это 
самый крупный студенческий 
отряд на территории России - 
в его составе насчитывается 
127 бойцов. Мы ведем работу 
по охране общественного по
рядка в Кировском, Ленинском 
и Октябрьском районах Екате
ринбурга.

-Если я правильно пони
маю, основными объектами 
охраны являются здания 
университета и общежит
ский городок?

-Да, но в отдельных случаях 
мы дежурим и на других объек
тах. Это бывает тогда, когда с 
просьбой о помощи к нам об
ращаются местные правоохра
нительные органы, например, в 
День города или в День моло
дежи. Сами понимаете, на та
ких массовых мероприятиях 
милиции трудно обойтись сво
ими силами. Иногда мы дежу
рим в вытрезвителях - выпол
няем чисто техническую рабо
ту: заполнить протоколы, 
оформить рапорты и так далее. 
Но основная наша работа - 
здесь, в стенах родной альма- 
матер и в общежитиях. Один 
раз в неделю каждый боец вы
ходит на дежурство: если на 
“домашней" территории, то с 
семи часов вечера до часу 
ночи, если на территории учеб
ных корпусов, то с восьми утра 
до девяти вечера.

-Бойцам разрешено но
шение оружия?

-Конечно, нет - это запре
щено законом. Но некоторые 
средства и способы защиты у 
нас есть. Во-первых, каждый 
боец владеет приемами самбо. 
Во-вторых, администрация 
вуза приобрела для нас радио
станции, металлоискатели. В- 
третьих, все ребята имеют удо
стоверения внештатных со
трудников милиции, что в от
дельных случаях помогает ре
шить проблему на месте.

-А какие-то правовые ос
новы вы изучаете?

-Обязательно. Администра
тивный и Уголовный кодексы 
мы должны знать в первую оче
редь, ведь иногда нам прихо
дится задерживать нарушите
лей, а делать это надо по всем 
правилам.

-И насколько успешно 
идет ваша борьба с мелким 
криминалом?

-Достаточно успешно. В 96-м 
году, когда я только начал де
журить в своем общежитии, 
нам приходилось вызывать ми
лицию по 150 раз в неделю (!). 
Сейчас это происходит не чаще 
одного раза в полгода и счита
ется серьезным ЧП. В 92-93-м

■ ОБРАЗОВАНИЕ

За передовым
опытом

Недавно группа 
специалистов по 
информационным 
технологиям Уральского 
государственного 
университета путей 
сообщения (УрГУПС) 
посетила ряд высших 
учебных заведений 
Швеции.

Данный визит состоялся в 
рамках проекта TEMPUS - про
граммы взаимодействия в об
ласти высшего образования 
между странами-участниками и 
Европейским союзом.

В ходе поездки уральские 
специалисты познакомились 
со шведской системой высше
го образования, изучили дис
танционные формы обучения, 
их цели, задачи и пути вопло
щения, ознакомились с сете
вой инфраструктурой и про
граммным обеспечением ву
зов.

По словам ректора УрГУПС 
Александра Ефимова, зарубеж
ные вузы гораздо раньше рос
сийских начали внедрять в об
разовательный процесс ин
формационные технологии, по

годах в наших учебных корпу
сах по три раза на дню ворова
ли дубленки, были случаи, ког
да на глазах у всех утаскивали 
компьютеры из аудиторий. Се
годня такие проблемы случают
ся крайне редко. Самые рас
пространенные правонаруше
ния - курение в неположенных 
местах, употребление пива в 
стенах вуза...

-А наркотики? По-моему, 
для наших студентов это 
очень актуальная пробле
ма...

-Абсолютно уверенно могу 
заявить, что нам удалось оста
новить распространение этой 
заразы. На территории вуза и 
общежитий наркотиками никто 
на торгует.

-Говорят, что новых бой
цов вы принимаете на кон
курсной основе?

-Да, это правда. Для того 
чтобы стать членом отряда, 
нужно пройти испытательный 
срок и сдать зачеты по физи
ческой и правовой подготовке. 
Решение о приеме в “Скиф” 
принимается коллективно - пу
тем голосования. Как правило, 
число кандидатов превышает 
количество вакантных мест, 
поэтому мы имеем возмож
ность выбирать.

-Объясните, чем же так 
привлекает “Скиф”?

-Кого чем. Я, например, при
шел в отряд потому, что хотел 
жить по-человечески: почему я 
должен мириться с вымогатель
ством, воровством и хамством? 
Общежитие было моим домом, 
и я хотел чувствовать себя в нем 
уютно... У других ребят - дру
гие мотивы. Я знаю, что есть та
кие, кто стремится попасть в 
отряд, чтобы иметь льготу по 
отсрочке сессии (ер установи
ла администрация университе
та). Но таких парней мы стара
емся сразу отсеивать - нам не 
нужны лицемеры. А самой глав
ной причиной популярности 
“Скифа” является особая ат
мосфера, которая царит в от
ряде. Ведь у нас есть масса 
собственных традиций, мы мно
го общаемся, вместе проводим 
праздники. Дважды в неделю 
ребята ходят на тренировки 
(спасибо администрации УрГУ, 
которая выделила нам время в 
расписании работы вузовского 
спортзала) и занимаются с про
фессиональным самбистом.

-Бывает ли такое, что по 
окончании вуза ребята идут 
работать в правоохранитель
ные органы?

-Очень часто. Ведь те навы
ки, которые они получают в от
ряде, не забываются и становят
ся хорошей основой для про
фессионального роста. Многие 
из наших бывших бойцов служат 
в милиции. Некоторые ребята 
сделали карьеру в ФСБ.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

этому накопленный ими опыт 
имеет для нас особую ценность. 
Так, например, в Университете 
города Люнд действуют не
сколько различных систем дис
танционного образования. Сти
мулом для их разработки явля
ется государственная поддер
жка - за каждого студента, обу
чающегося дистанционно, уни
верситет получает в два раза 
больше денежных средств, чем 
за студента-традиционника.

В Университете высоких тех
нологий (город Хальмстад) пре
подаватели имеют возможность 
общаться с учащимися с помо
щью web-κaмep, в чате, в фору
ме. В вузе создана единая элек
тронная база данных по учету 
успеваемости.

Как сообщил Александр 
Ефимов, в настоящее время в 
УрГУПС продолжаются рабо
ты по внедрению системы ди
станционного образования в 
учебный процесс, функциони
рует интернет-сайт Центра 
информационного образова
ния.

Александр КУДИНОВ.

С верой 
и надежной 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

"ГРАЖДАНСКИЙ союз — детям России” — так называется 
некоммерческая организация, созданная при Комиссии по 
правам человека под руководством Эллы Памфиловой. В 
союз входит более 500 детских и молодежных правозащит
ных организаций со всех уголков России.

• ЗНАЙ НАШИХ!

"ГномиН" 
оценили в Москве

Совсем недавно в Москве 
прошел координационный совет, 
на котором в члены союза была 
принята региональная обще
ственная организация “Детский 
досуговый благотворительный 
Центр “Гномик" из Екатеринбур
га, возглавляет который Оксана 
Слуднова.

Центр “Гномик” появился 
шесть лет назад, и за это время 
волонтеры побывали во многих 
уголках Свердловской области. 
Подарки и концерты “Гномик” да
рил детям из интернатов и детс
ких домов, ребятишкам-инвали-

• НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Опираясь
на плечо товарища

В Екатеринбурге создана новая организация инвалидов 
локальных войн и военных конфликтов. На общем собрании 
представителей семи екатеринбургских районных обще
ственных организаций Общероссийской общественной орга
низации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и орга
низаций инвалидов войны в Чечне принято решение об обра
зовании “Екатеринбургской городской организации Обще-
российской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военных конфликтов”.

Решение об объединении рай
онных организаций инвалидов 
Афганистана и Чечни в общего
родскую принято в связи с посто
янным ростом количества инвали
дов боевых действий. Только “аф- 
ганцев"-инвалидов в Екатерин

Надбавка 
инвалидам -солдатам

Комитет по социальной политике областной Думы одоб
рил законопроект об областной надбавке к пенсии нерабо
тающим инвалидам I и II группы вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы по призыву, получа
ющим государственную пенсию по инвалидности без учета 
стажа и заработка.

Военнослужащие по этому 
статусу утратили здоровье при 
исполнении обязанностей воен
ной службы. Они не сумели (и те
перь уже никогда не смогут в 
силу состояния здоровья) выра
ботать трудовой стаж, поэтому 
получают пенсию в твердых раз
мерах, то есть без учета стажа и 
заработка. А это в среднем на 
500 рублей ниже, чем у других 
категорий военных инвалидов.

Кроме того, вследствие уста-

“Ням надо 
чаще встречаться”

Так сказала председатель районной организации инвали
дов Кировского района города Екатеринбурга Виктория Иль
инична Рожнова, когда мы прощались после торжественной 
церемонии вручения наград победителям второго областно
го фестиваля творчества инвалидов "Апассионата”.

Фестиваль этот, организован
ный по инициативе Свердловско
го общественного центра творче
ства людей с ограниченными воз
можностями при поддержке 
Свердловского государственно
го областного Дворца народного 
творчества, существует уже че
тыре года. А вот подведение его 
итогов проходит во второй раз.

Хочу особо сказать о номина
ции “Литература, журналистика, 
краеведение", где первой пре
мии был удостоен Игорь Краснов 
из Каменска-Уральского, второй 
— краевед из Ачита Александр 
Трофимов,третью премию поде
лили председатель Екатерин
бургской организации инвалидов 
“Спутник” Людмила Коноплина и 
ваша покорная слуга — нештат
ный автор “ОГ”, Раиса Лапшина.

С ними я знакома: с Игорем 
Красновым, правда, только заоч
но по публикациям в нашей газе
те “Голос надежды” и “Област
ной”, с Людмилой Коноплиной 
мы переписывались немного, она 
прислала мне свою книгу, а вот с 
Александром Трофимовым нас 
связывает почти шестилетняя пе
реписка на творческой основе.

Оказалось, что Александр Ва
сильевич не только страстный 
краевед, но и неутомимый друг 
своей районной ачитской газеты. 
Обмениваясь письмами,*мы рас

дам. Каждый приезд — это праз
дник, это частичка добра, света, 
это много улыбок и хорошее на
строение. Тысячи обездоленных 
ребятишек области теперь зна
ют, что они не одиноки — у них 
есть такой верный и добрый друг 
как “Гномик”.

Вступление в представитель
ную детскую организацию “Граж- 
данский союз — детям России” 
— это не только большая честь, 
но и огромная ответственность.

—Теперь мы сможем работать 
на более высоком уровне, коор
динируя наши усилия с партне

бурге насчитывается 700 человек.
Объединившись в городскую 

организацию, инвалиды локаль
ных войн и военных конфликтов 
совместными усилиями намере
ны более активно отстаивать 
свои законные права в учрежде-

• ЗАКОНОПРОЕКТ

ревшего законодательства эта ка
тегория инвалидов-солдат не име
ет пока права на повышенную пен
сию, установленную для инвали
дов военной травмы. Средний раз
мер пенсии инвалидов II группы по 
заболеванию в период военной 
службы 1375 рублей 45 копеек. 
Поэтому социальное положение 
этой группы инвалидов-солдат 
Свердловской области наиболее 
тяжелое, требующее дополнитель
ной государственной поддержки.

• ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

сказываем о своих селькоров
ских делах, высылаем друг другу 
свои публикации, которые нам 
кажутся удачными.

Конечно же, встреча через 
шесть лет была ожидаемой и уди
вительной! Александр Василье
вич рассказал о предстоящем 
выходе его книги, о готовящихся 
публикациях о купеческом роде 
Голубцовых. В общем, погово
рить нам было о чем!

А вот визуальная встреча с 
Людмилой Лукьяновной так и вов
се произошла... на сцене: мы обе 
несказанно удивились и обрадо
вались! Еще бы! Мне, глубокой 
провинциалке, было очень прият
но и радостно встретить коллегу и 
по несчастью, и по увлечению. Мы 
с Людмилой — лауреаты Всерос
сийского журналистского конкур
са “Преодоление”. Но она меня и 
сильнее, и разностороннее, и 
энергичнее, и решительнее. Она 
не поддается ударам судьбы, и та 
ее благословляет на добрые дела, 
неспокойную жизнь, на признание. 
Людмила — обладатель серебря
ного знака престижного журнали
стского конкурса.

Да как же нам было не обра
доваться, не поговорить при 
встрече, тем более такой не
обычной! Общих тем у нас нема
ло: взять хотя бы обустройство 
удобного для инвалида города 

рами в области защиты прав дет
ства, — говорит директор центра 
“Гномик" Оксана Слуднова. — 
Первым прецедентом участия 
нашей организации в деятельно
сти гражданского союза стало 
участие в семинаре-тренинге 
“Ювенальные технологии работы 
с детьми группы риска”, органи
зованном благотворительным 
фондом “Нет алкоголизму и нар
комании”. Знания,полученные на 
семинаре, уже передаются сту
дентам-волонтерам из вузовских 
стройотрядов Екатеринбурга и 
области.

Новый взгляд на вопросы со
циальной педагогики, современ
ных технологий работы с детьми 
из кризисных семей будет рас
смотрен на предстоящей всерос
сийской конференции “Пробле
мы модернизации педагогичес
кого образования", которая 
пройдет на базе Уральского го
сударственного педагогического 
университета. В нем самое ак
тивное участие примут волонте
ры центра “Гномик”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ниях и органах государственной 
власти города Екатеринбурга.

Председателем новой органи
зации единогласно избран вете
ран войны в Афганистане, кава
лер ордена Красной Звезды, ме
далей “За отвагу” и “За боевые 
заслуги” Эдуард Владимирович 
Вербецкий, который длительное 
время руководил детско-юно
шеской спортивной школой и 
сейчас продолжает передавать 
молодежи свое спортивное мас
терство, воспитывает в них лю
бовь к Родине.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Подготовке данного законо
проекта предшествовала боль
шая исследовательская и соци
ально-правовая работа, прове
денная заинтересованными ми
нистерствами, ведомствами, де
путатами, общественными объе
динениями ветеранов Свердлов
ской области по установлению 
обоснованности адресной помо
щи.

В случае одобрения законо
проекта областной Думой с 2005 
года областную надбавку в 300 
рублей будут получать 36 инва
лидов I группы и 341 инвалид II 
группы, проживающие в Сверд
ловской области.

Анатолий СУДОВЫХ, 
председатель правления 

Союза инвалидов 
Вооруженных Сил

Свердловской области.

(удобные ступени, обязательные 
перила, нескользские входные 
площадки), этим же проектом 
одержима сегодня и я в своем 
селе.

Для нас, инвалидов, такие 
встречи очень важны и нужны. Мы 
— особая категория людей. Нас 
не надо жалеть. Нас надо объе
динять, собирать вместе и “на
гружать”. Придумывать для нас 
конкурсы, турниры, соревнова
ния, поручать какие-то посиль
ные дела, а потом обязательно 
собирать нас где-то вместе, хоть 
раз в году. Поверьте, это так важ
но для нас!

Я знаю, что “Областная газе
та” проводила встречу руководи
телей общественных организа
ций инвалидов — это здорово. 
Еще предлагаю такую идею: не
плохо было бы собрать привер
женцев журналистики в редакции 
“Областной” и поговорить о про
блемах инвалидского движения, 
о проблемах духовной реабили
тации людей, об объединении 
вокруг вашей газеты, чтобы мы 
могли общаться, дружить, обме
ниваться опытом и своими про
изведениями.

Я всегда прочитываю всю руб
рику “С верой и надеждой” в ва
шей газете и очень радуюсь, ког
да встречаю на страницах знако
мые имена Анатолия Холодилина 
или Людмилы Коноплиной, вижу 
снимки Владимира Степанова. И, 
поверьте, искренне радуюсь их 
журналистским победам — за 
наши инвалидские дела! Эта стра
ничка является для нас компасом 
в мире наших проблем.

Раиса ЛАПШИНА, 
инвалид второй группы, 

с.Туринская Слобода.

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Благое начинание
Квартиры почти 60 инвалидов Кировского района Ека

теринбурга в прошлом году были снабжены приспособ
лениями, облегчающими им жизнь. Их жилье оснастили 
поручнями, ступенями и сидениями для ванны, стульями 
для мытья больных и некоторыми другими средствами. 
Все это теперь есть в домах Марии Барановой, Людмилы 
Владимировой, Фрола Лахина и других.

—Установленные в кварти
рах инвалидов приспособле
ния и средства, облегчающие 
их повседневную жизнь (СОЖ), 
дали им возможность почув
ствовать, что принятые зако
нодательной властью РФ зако
ны социальной направленнос
ти исполняются, — сказала 
председатель общества инва
лидов Кировского района Ека
теринбурга Виктория Рожнова 
о работе, проведенной уп
равлением социальной защи
ты населения этого же района 
по обеспечению людей с нару
шением опорно-двигательного 
аппарата средствами, позво
лившими восстановить способ
ность к самообслуживанию.

Надо заметить, что работа 
такая проводится управлени
ем и сегодня. Как и прежде, в 
центре внимания — люди, по 
тем или иным причинам нуж
дающиеся в постоянном посто
роннем уходе.

—Подобные средства, — го
ворит начальник управления 
социальной защиты населения 
Кировского района Екатерин
бурга Наталья Ильина, — пре
доставляют инвалидам больше 
самостоятельности. В итоге 
повышается самооценка чело
века, что приводит к улучше
нию его психологического со
стояния. Улучшаются и семей

• РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Семья моЖеш все

Господи! Дай мне со смирением принять то, что изме
нить я не в силах, мужества — изменить то, что я могу 
изменить, и мудрости — отличить одно от другого.

Диагноз наших детей непо
правим: нейросенсорная туго
ухость III—IV степени, иногда — 
глухота. Что говорят врачи? 
“Это неизлечимо. Чуда не про
изойдет”. Родители в отчаянии, 
безнадежном отчаянии. Но не
которые “строптивые” семьи, 
преодолевая “информацион
ную блокаду”, начинают разве
дывать и разнюхивать... Есть! 
Есть немало, очень много ре
бят с большими потерями слу
ха, которые говорят, поют, вла
деют иностранными языками, 
играют на музыкальных инст
рументах, успешно учатся и ра
ботают, счастливо и комфорт
но чувствуют себя в мире слы
шащих людей.

А какая география: Челя
бинск и Москва, Питер и Ниж
ний Новгород, Оренбург и Крас
ноярск, Набережные Челны и 
Братск... Встречи с такими ро
дителями, их помощниками-пе
дагогами, а, главное, беседы с 
их детьми — просто лечебный 
бальзам, трансформирующий 
чувство отчаяния в чувство ре
альной надежды и увереннос
ти, что чудо возможно!

Излечима глухота! А лекар
ство здесь одно — любовь, тер
пение неустанный труд. Это ос
новные ингредиенты. Лекари-чу
десники — родители и педагоги.

Слабослышащие и глухие 
дети — это нормальные дети. 
Однако их судьба определяет
ся главным образом условия
ми их воспитания и обучения. 
При оказании им квалифициро
ванной помощи, обеспечиваю
щей нормальный ход развития 
ребенка, при раннем слухопро
тезировании и раннем начале 
целенаправленного обучения 
при обязательном активном 
участии семьи, дети с наруше
нием слуха, при отсутствии 

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ные отношения, так как инва
лид уже не чувствует себя обу
зой для своих родных.

К сожалению, работа эта 
идет не так просто, как того хо
телось бы. И одна из причин — 
отсутствие рекомендаций по 
применению СОЖ в индивиду
альных программах реабилита
ции. Врачу-реабилитологу при
шлось выезжать на дом к неко
торым из претендентов, чтобы 
объективно оценить физичес
кие возможности инвалида и 
условия его проживания. Из-за 
ограниченности финансирова
ния предпочтение отдавали 
прежде всего пожилым и оди
ноко проживающим людям.

Требуют модернизации и 
сами средства реабилитации. 
Так, необходимо несколько 
выше сделать спинку стула для 
помывки больных. Практичес
ки всем людям с нарушением 
опорно-двигательного аппара
та требуется СОЖ под назва
нием “Балканская рама”, но 
возникают проблемы с ее ус
тановкой. Следует так проду
мать конструкцию ее крепле
ния, чтобы она учитывала осо
бенности различных типов ван
ных комнат. Эта же категория 
инвалидов хотела бы иметь так 
называемый “Механический 
захват”, позволяющий им без 
посторонней помощи пользо

других нарушений в здоровье, 
ни в чем не уступают детям с 
сохранным слухом, отличаясь 
от них лишь понятными особен
ностями речи.

По примеру других городов, 
семьи, воспитывающие детей 
с патологией слуха в Екатерин
бурге и Свердловской облас
ти, объединились в региональ
ной общественной организа
ции инвалидов “Эхо" и создали 
школу для родителей. В школе 
работают сурдопедагоги, кото
рые консультируют и обучают 
родителей, как воспитывать и 
учить ребенка слышать в слу
ховом аппарате, говорить, чи
тать и писать, как организовать 
обучение в семье, как органи
зовать общение с ребенком и 
его со сверстниками и окру
жающими слышащими людьми. 
Занятия с родителями и деть
ми проводятся по методике 
Э. Леонгард.

На наш взгляд, эта методи
ка развития речевого слуха и 
речевого общения у слабослы
шащих детей дает удивитель
ные результаты, помогает раз
вить мышление и интеллект 
еще до появления первых зву
ков и слов, не позволяя, таким 
образом, затормозить нор
мальное развитие малыша. Ин
тересные, разнообразные 
творческие занятия-игры по
могают ребенку расширить его 
представление о мире, разви
вать различные способности, 
воспитывают чувства, вызыва
ют естественное желание об
щения речью.

Методика Э.Леонгард не 
предусматривает использова
ние дактиля и жестовой речи. 
Многие составляющие этой 
методики применяются в обу
чении и всестороннем интел
лектуальном и личностном раз

ваться мелкими предметами 
домашнего обихода. Но такое 
приспособление отсутствует в 
перечне, предусматривающем» 
порядок и правила обеспече
ния СОЖ.

Сложившуюся ситуацию 
прокомментировал начальник 
отдела медико-социальной эк
спертизы и реабилитации ми
нистерства социальной защи
ты населения Свердловской 
области Николай Никифоров:

—Недоразумения с отсут
ствием рекомендаций в инди
видуальных программах реаби
литации (ИПР) возникли пото
му, что создавались такие про
граммы задолго до того, как к 
нам стали поступать СОЖ. Сей
час это положение выправля
ется. Оно пойдет значительно 
быстрее, как только все бюро 
МСЭ в области будут обеспе
чены компьютерами. Они нами 
уже приобретены, но произош
ла задержка с оформлением 
документов в областном мини
стерстве госимущества. Заме
чания и пожелания инвалидов 
по СОЖ нами обобщены, пере
даны производителям и непре
менно будут ими учтены. &

Такое оперативное реагиро
вание, тесное взаимодействие 
инвалидов, органа соцзащиты 
и производителя только раду
ет. Остается надеяться, что 
благое начинание управления 
социальной защиты Кировско
го района Екатеринбурга най
дет свое продолжение и в дру
гих регионах области.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

витии детей в дошкольных об
разовательных учреждениях 
для слышащих детей.

Не менее успешно проходят 
обучение и реабилитация детей 
с нарушениями слуха по другим 
известным методикам. Неоспо
римо, однако, что полноценная 
интеграция неслышащего чело- 
века в нашем обществе возмож
на только при активном участии 
семьи. Одна из целей создания 
школы для родителей—дать воз
можность выбрать свой путь, не 
отчаиваясь при мысли, что ре
бенка придется отлучать от се
мьи (интернаты есть не во всех 
городах и обычно очень удалены 
от мобильного городского транс
порта). Проконсультироваться со 
специалистами — педагогами, 
врачами, психологом, пообщать
ся с другими родителями, уви
деть результаты труда на стар
ших детях, хорошо взвесить свои 
силы и, заручившись поддержкой 
в вашей семье, принимать реше
ние. Важно, что выбор у вас есть 
и он за вами!

Никто не сможет избавить 
вас полностью от ошибок, не 
сможет облегчить ношу, но с 
чувством локтя и обоюдной ра
дости мы претворяем в жизнь 
рукотворное чудо общения и 
свободы. Да, мы оспариваем 
мнение большинства, что глу
хим обязательно необходима 
своя субкультура. Мы верим, 
что все без исключения радос
ти жизни — и для них тоже! Мь\ 
знаем, что возможности Интела ‘ 
лекта неисчерпаемы и реаби
литация неслышащего ребен
ка, пока он мал, не имеет верх
ней черты! И мы точно знаем, 
что без помощи и активной по
зиции родителей, самых близ
ких людей, семьи, такой путь 
невозможен.

Ирина ТОДОРЕНКО.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: идет урок по 
методике Э.Леонгард.



7 апреля 2004 года Областная
Газета

7 стр.

СЕГОДНЯ юбилей у народной артистки России 
Галины УМПЕЛЕВОЙ. Верная и преданная одной- 
единственной сцене - Екатеринбургского 
драматического театра,—она для поколений зрителей 
была и остается примадонной. Ее таланту подвластно 
все - острая характерная роль и комедийная, главная 
театральная партия и крохотный эпизод. Зрители не 
устают выражать ей любовь аплодисментами. Сегодня 
мы предоставляем слово для восхищения ее коллегам.

Ирина ШАРЫМОВА, зав- 
лит театра драмы:

— Галина Николаевна - 
наша Пиаф. Она такая же ма
ленькая, как знаменитый па
рижский воробушек. Но ког
да эта маленькая и хрупкая 
женщина выходит на огром
ную сцену, она заполняет 
своей энергией все про
странство. Она обладает уди
вительной способностью по
сылать свою энергию и в зри
тельный зал, и за кулисы. 
Когда она идет по театру, от 
нее исходит удивительное 
свечение. Она не только ве
ликолепная, сильная Актри
са, но и очень сильная лич
ность. Она - женщина, кото
рая в жизни всего добилась 
сама.

Алексей ПЕТРОВ, народ
ный артист России:

— Когда она на сцене... Мы 
много партнерствовали с Га
линой Николаевной. Пожа
луй, как никто другой, она 
всегда работает с партне
ром, на партнера и в конеч- 
£ м итоге - на спектакль. Это 
потрясающе! Это то каче
ство, которое резко делит 
пребывание артиста на сце
не - или я работаю, или не 
работаю. С ней всегда пол
ное взаимопонимание. А это 
истинный кайф и для актера, 
и для зрителя. Ведь давно 
ушли в прошлое те времена, 
когда на сцене властвовал 
один актер, а все остальные 
были только фоном. Сегодня 
один ты никто, если тебя не 
поддерживает партнер - все 
бесполезно. Зрителю важны 
отношения, процесс. А это 
возможно только при хоро
шем партнерстве.

Я очень уважаю Галю как 
Актрису.

Вероника БЕЛКОВСКАЯ, 
заслуженная артистка Рос
сии:

—Бесконечно уважаю Га
лину Николаевну за высокий 
профессионализм. За прин
ципиальность во всем - и в 
жизни, и на работе. Она очень 
мужественный и глубоко пре
данный своему делу человек.

Когда мы вместе с ней на 
сцене, чувствую высочай
шую ответственность: я ста
раюсь дотянуться до ее уров
ня. Она фанатична в том, что 
делает. Она Жрица в священ
ном храме, самоотвержен
ная и жертвенная. Умна, про
ницательна, не переносит 
лжи и фальши.

А за кулисами это человек 
с огромным чувством юмора. 
С ней всегда приятно об
щаться, а чтобы поднять на
строение — и вовсе полезно. 
Она очень остроумна, очень 
тонко понимает и чувствует 
природу смешного. Никогда 
не забуду ее “Трамвай “Же
лание”, обожаю ее Голду в 
"Поминальной молитве”. Та
лантливейшая актриса, об
щение с которой - почетно.

Владимир МАРЧЕНКО, 
народный артист России:

—Ох, как давно мы с ней не 
играли. Но ощущение от пре
жних времен - покой, когда 
она рядом, и спокойствие за 
идущий спектакль. Она обла
дает редкостным качеством - 
играть спектакль за всех. Если 
чувствует усталость партнера, 
она берет спектакль на себя и 
вытаскивает его. Богом рож
денная Актриса. Самородок. 
Хорошо ограненный. Много
му училась сама, сегодня она

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД

Наша Пиаф
щедро отдает свое умение 
молодым. Многие считают ее 
характер тяжелым. Но его 
сложность от безумной тре
бовательности сначала к себе 
самой, затем - к другим.

Наверное, она относится к

годня интересно, когда она 
сыграет древнюю старуху.

Ирина ЕРМОЛОВА, акт
риса:

—Мы не очень часто стал
киваемся на сцене, почти нет

всегда остается какая-то за
гадка. Она всегда точно знает 
тот момент, когда нужно со
хранить дистанцию, не под
пускать к себе людей ближе 
положенного, чтобы не про
изошло саморазрушения. Так

числу редких и счастливых 
актрис: переиграла почти 
весь мировой репертуар и 
избежала кризисов. Ее план
ка всегда была высока, и она 
никогда не позволяет опус
титься ниже. Напротив, все
гда поднимает чуточку выше. 
Она была потрясающим Ко
миссаром в “Оптимистичес
кой трагедии”, Кикиморой, 
Бланш в “Трамвае "Жела
ние”. И во всех современных 
пьесах она, как рыба в воде. 
Ей подвластно все. Мне сѳ-

непосредственных контактов 
в спектаклях. Но тем не ме
нее она у меня вызывает чув
ство восхищения. Даже когда 
появляется не в главных ро
лях, она всегда уходит под ап
лодисменты. За кулисами она 
такая же, как на сцене... Не
доступная. Она может и анек
дот рассказать, и пошутить, 
но при этом никогда не ска
тывается на уровень паниб
ратства. Особенно с молоды
ми актерами. И я считаю, что 
это очень правильно. В ней

можно сохранить свою неза
висимость. Я восхищаюсь 
этой ее способностью.

Олег ЯГОДИН, актер:
—У Галины Николаевны 

есть очень редкое актерское 
качество - легкость. Зрите
ля обмануть естественно и 
органично получается дале
ко не у каждого. Чаще-всего 
все это происходит не легко 
и не органично, через внут
ренние потуги, невероятное 
напряжение. Так, как это по
лучается у Галины Никола

евны, - легко, естественно 
и непринужденно,— меня 
всегда удивляло, поражало, 
и лет пять назад это зерно в 
меня запало. Теперь я знаю 
точно, что если нет легкос
ти, то это плохой спектакль, 
плохой театр и плохой ре
жиссер, который не задал 
этой легкости. Галина Нико
лаевна в независимости от 
режиссера этой легкостью 
обладает.

***

Редкая актриса сравнится 
с Галиной Умпелевой по мас
штабу сценического дарова
ния. Драматический темпе
рамент в сочетании с пре
красным чувством юмора, 
особая душевная чуткость, 
интуиция и точное чувство 
формы делают неизменно 
яркими и запоминающимися 
характеры, созданные ею в 
различных театральных сти
хиях. Умение в обыденном 
видеть неординарное, в ба
нальном выделить исключи
тельное позволяет актрисе 
преодолеть границы конкрет
ного образа и выйти на серь
езное художественное обоб
щение.

Созданные ею образы на
всегда войдут в золотой фонд 
Екатеринбургской драмы: 
Лейди - “Орфей спускается в 
ад”, Гелена - “Варшавская 
мелодия", Софья - “Послед
ние”, Аркадина - “Чайка”, Мод 
- “Гарольд и Мод”, миссис Туз 
- “Все в саду” и другие.

Сегодня актриса репети
рует роль Сары в мелодраме 
американского драматурга 
Дэвида Берри “Августовские 
киты", которой театр откроет 
свой новый сезон и новую 
сцену.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Нам не досталось 
ни медалей, ни путевки 

на Олимпиаду
ХОККЕЙ

Россия - Финляндия -1:2 
(1.Волкова - 22.Саариен; 
29.Таллус).

Соперники очень хорошо зна
ли друг друга, ведь за неделю 
до чемпионата мира они прове
ли три матча между собой. Тог
да победу трижды праздновали 
финские хоккеистки - 3:2, 3:2 и 
2:1. Выиграли они и на сей раз.

А ведь дебют встречи сло
жился для россиянок как нельзя 
лучше. Уже на двадцатой секун
де екатеринбуженка Марина 
Борисова отличным пасом вы
вела на ударную позицию Оль
гу Волкову, которая и открыла 
счет. Быстрый гол, возможно, 
сыграл и отрицательную роль. 
Российская сборная основные 
свои усилия сразу же сконцент
рировала на обороне, пытаясь 
уже со второй (!) минуты удер
жать победный счет. Голкипер 
Ирина Гашенникова, как всегда, 
действовала очень надежно, от
разила 31 броОок, но во втором 
периоде шайба все-таки дваж
ды побывала в ее воротах.

“Сегодня, как и в тех трех 
встречах, что мы провели перед 
началом чемпионата, команды

показали “закрытый” хоккей, - 
сказала после финального сви
стка тренер финской сборной 
Ханна Сантула. - Быстрый про
пущенный гол подхлестнул на
ших игроков, помог им раскре
поститься. А после того, как 
вперед вышли мы, в психоло
гическом плане соперникам 
было трудно перестроиться. 
Эта игра была очень важной для 
нас. Конечно, мы будем биться 
и за бронзовые медали, но 
главное, что команда уже заво
евала путевку на Олимпиаду”.

А вот российской сборной 
сделать это не удалось. Теперь 
на Олимпийские игры 2006 года 
ей придется пробиваться 
сквозь квалификационные тур
ниры.

Результаты других матчей: 
США - Швеция - 9:2, Швейца
рия - Япония - 4:0.

Вчера состоялись два матча, 
определившие призеров чем
пионата: за золотые и серебря
ные медали боролись команды 
Канады и США, а за бронзовые 
- сборные Швеции и Финлян
дии.

Сергей БЫКОВ.

Вместо кроссовок 
не помешали бы и коньки

■ УВЛЕЧЕННЫЕ |

І/Ім 
песня 

помогает
У рефтинского хора 
"Ветеран”, возможно, сейчас 
не лучшая пора: проблем — 
видимо-невидимо. А они все 
равно поют. Для хорового 
коллектива пишут местные 
авторы, музыку “подбирает” 
талантливейший 
руководитель Леонид 
Иванович Арсеньев. И 
широко разливаются 
рефтинские напевы.

Выступать землякам есть где: 
их приглашают в школы, учили
ще, центр реабилитации, дом 
престарелых, на юбилеи, свадь
бы. Обмен творчеством с колле
гами проходит в Асбесте, посел
ке Малышева, Белоярском. Пре
красно звучат вокальные зари
совки хора о Рефтинском, Урале, 
России, Родине, столице в со
провождении бодрых, радост
ных, мажорных “трезвучий".

Можно сказать, вполне фи- 
л армонический репертуар. По 
словам одной из запевал, Вален
тины Александровны Мироновой, 
коллективу по душе больше ме
лодии неторопливые, душевные, 
мягкие, где нет никакого “кре
щендо”.

В нотном дневнике Леонида 
Ивановича тщательно расписана 
тональность для каждой песни. 
70 процентов из них — тихое зву
чание. Но и минорному напеву 
хористы придают свой, рефтин
ский, в меру боевой, стойкий ха
рактер. Красиво и нежно звучат в 
их исполнении “Моя деревня”, 
“Яблоневый вечер", “Осенние 
листья”, “Встреча друзей”...

Свободные от стереотипов, 
рефтинцы по-своему чувствуют 
сентиментальные, драматичес
кие, метафорические тексты со
временных песен, которые в за
писях приносят на занятия и ра
зучивают.

Что главное в хоровом пении? 
Ради чего собираются ветера
ны? Ответ прост: радость и счас
тье человеческого общения че
рез вокальные образы. Исполне
ние песен приносит удоволь
ствие и не утомляет, многие по
сещают хор не первое десятиле
тие. Нине Павловне Мурановой 
за 80 лет, но в Центр культуры и 

1 скусства на спевки она ходит с 
'завидной регулярностью. Хор для 
нее — категория духовная.

И хотя Леонид Иванович 
скромничает — мы, мол, не про
фессионалы по сравнению даже 
с малышевцами и асбестовца- 
ми,— у него нет претензий на бо
лее высокий уровень. Тем не ме
нее поиски новых музыкальных 
идей ему не чужды, опыт и образ 
жизни дают возможность мыс
лить свободно. А значит, под силу 
коллективу (в нем есть и моло
дые ветераны) и крупные музы
кальные произведения.

Людмила РЕЗВАЯ.

Елена СУСАНОВА—хореограф, педагог допол
нительного образования. Родилась в городе Пер
воуральске. Закончила Пермский институт куль
туры, отделение хореографии. Имеет диплом и 
сертификат американской школы современного 
танца (ADF), награждена Гран-при международ
ного конкурса, проходившего в Париже (1992

год), а также нагрудным знаком “Почетный ра
ботник общего образования РФ". Дочь Елены Су- 
сановой — солистка Челябинского театра оперы 
и балета.

С 1994 года Елена Суса нова руководит танц
ателье "Этуаль", которое было создано в област
ном Дворце молодежи.

У нее мягкий, немного печальный 
взгляд. Она тихо говорит, мало 
жестикулирует и вообще ведет себя 
слишком сдержанно для 
представителя своей профессии. 
При первом общении с ней у многих 
людей создается впечатление, что 
Елена Сусанова — человек 
замкнутый и скупой на чувства. 
Но... Стоит однажды увидеть ее в 
работе, как это мнение раз и 
навсегда меняется на 
противоположное. В стенах родного 
репетиционного зала Елена 
Сусанова решительно 
преображается. Здесь она 
превращается в сгусток энергии и 
фонтан эмоций. Именно такой ее 
знают и любят воспитанники — ■ 
участники танц-ателье “Этуаль”.

—Елена Семеновна, наверное, у 
вас сложились какие-то особенные 
отношения с детьми. Ребята, кото
рые прозанимались в вашем кол
лективе пару-тройку лет, называ
ют вас второй мамой.

—Не знаю, может быть, называют. 
В любом случае мне приятно это слы
шать, ведь они для меня как родные. 
Мы много времени проводим вместе 
— на репетициях, выступлениях, в по
ездках. Я считаю, что обязана знать 
характер каждого ребенка, его семью, 
увлечения, проблемы. В моем деле 
главное — хороший контакт с детьми.

—Интересно, а по каким крите
риям вы оцениваете качество сво
его труда?

—В первые годы работы я, как и 
большинство молодых хореографов, 
стремилась в первую очередь удов
летворить свои творческие амбиции 
— получить широкое признание и 
большое количество наград. Ориен
тировалась в основном на оценки спе
циалистов. Но с годами я почувство
вала: связка медалей для меня не так 
важна, как пара счастливых детских 
глаз. Сегодня я хочу, чтобы каждый 
ребенок, который приходит ко мне на 
занятие, получал удовольствие от 
того, что он делает. А успех — это вещь 
приходящая и не обязательная. Хотя я 
не отрицаю, что всякое участие в твор
ческом конкурсе помогает развитию 
коллектива и каждого ребенка в от
дельности.

Должна заметить: во Дворце моло
дежи мне создали условия для по-на
стоящему творческой работы. И по
этому я имею возможность воплотить 
свои творческие идеи.

—Ваши постоянные зрители от
мечают, что в каждом выступлении 
коллектива обязательно присут
ствуют солнце, веселье, восторг. 
Вы намеренно стремитесь к мажо
ру, избегаете драматических от
тенков?

—В общем, да. Я считаю, что дет

■ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Елена СУСАНОВА:

"Жить
пол знаком 

радости"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТЙКА
В Реже состоялся 24-й 

традиционный пробег в честь 
первого космонавта Юрия 
Гагарина, в котором приняли 
участие более 150 любите
лей бега Свердловской обла
сти.

Погода устроила участникам 
пробега серьезное испытание: 
резкое потепление накануне, а 
затем такое же резкое похоло
дание превратили трассу в на
стоящий ледовый каток.

В этих сложных условиях бы
стрее всех дистанцию в 15 км 
преодолел Павел Торопов из 
Режа, причем он стал победи
телем пробега второй год под
ряд. Вторым финишировал Ан
дрей Арапов из екатеринбургс
кого Клуба любителей бега 
“Урал-100-Эльма”, а третьим - 
его одноклубник Сергей Каре-

Бессменные

лин, который стал победителем 
среди бегунов старше 40 лет. 
Его супруга Ирина победила на 
дистанции 10 км. Второе и тре
тье места заняли также пред
ставительницы КЛБ “Урал-100- 
Эльма" Наталья Кабанова и 
Анна Харитонова.

Семейный успех Ирины и 
Сергея Карелиных поддержал 
их сын Виктор, занявший вто
рое место среди юношей. В ос
тальных возрастных группах 
первенствовали: Наталья 
Стригина (Реж), Александр Ба
рышников (Алапаевск), Влади
мир Трифонов (Заречный), а 
также представительницы КЛБ 
“Урал-100-Эльма” Надежда 
Жук, Юлия Вепрева и Эльга 
Беркгольц.

Владимир РАДЧЕНКО, 
участник пробега.

чемпионы

ство — это уникальный возраст, оно 
должно проходить под знаком радос
ти и счастья. Именно это мы и стара
емся выразить в танце.

—У вас занимаются 80 ребят — 
три возрастные группы. Наверняка 
среди них есть разные дети — та
лантливые и не очень. С кем вам 
труднее?

—Трудно работать только с эгоис
тами. Таких у нас немного, но бывают. 
Эгоист не способен понять, что кол
лектив — это единое целое, если пло
хо одному, то всем остальным не мо
жет быть хорошо. Я стараюсь воспи
тывать у ребят чувство ответственно
сти за друга, чувство локтя. Мы — это 
цепочка, в которой каждое звено яв
ляется важной частью.

—В самом начале творческого 
пути вы работали со взрослыми 
танцовщиками, сегодня — только с 
детьми. Есть ли разница в препо
давании?

Наташа, воспитанница сред
ней группы:

—Я пришла в “Этуаль” в 6 
лет. Родители отдали, и все. А 
сейчас от этого нельзя отка
заться.

Лена, воспитанница стар
шей группы:

—Знаете, танцы — это нечто 
удивительное. Каждый для 
себя что-то свое находит. Я по
лучаю удовольствие оттого, что 
выхожу на сцену, что заряд сво
ей энергии я пытаюсь передать 
людям...

Дима, воспитанник старшей 
группы:

—Елене Семеновна, можно 
сказать, открыла меня для 
меня. Я узнал, что умею де
лать, как могу двигаться...

—Есть. И большая. Чтобы объяснить 
задачу детям, требуется намного боль
ше фантазии. Взрослому достаточно 
сказать: вот здесь медленнее, там — 
энергичнее. А ребенку понятны только 
образы, словесные картинки, поэтому 
я говорю: ты — лисичка, а ты — бере
зовый листочек. И тогда дети включа
ются в эту игру.

—Говорят, вы очень требователь
ный педагог. Вам не жалко детей на 
репетиции?

—Если ленятся, то не жалко. Я знаю 
возможности каждого и не могу про
стить разгильдяйство, недисциплини
рованность. Танец - это труд. Сцена — 
это рентген. Здесь чуть-чуть не дотя
нул пальчики, там не точно выполнил 
поворот. В итоге все впечатление сма
зывается, а значит, время было потра
чено зря.

—Что дает ребенку хореогра
фия?

—Вы знаете, хореография так много 
дает, что всего не перечислишь. Чув
ство ритма, движения, особую осанку, 
умение видеть себя со стороны... Не
которые думают, что танец развивает 
только физические способности чело
века. На самом деле это не так. Высо
коклассный танцовщик всегда имеет 
незаурядный интеллект и волю. Мои 
воспитанники, только начав занимать
ся танцами, делают заметный рывок в 
учебе, среди них нет неуспевающих. Я 
наблюдала, что среди своих однокласс
ников они легко становятся лидерами. 
Согласитесь, все это многого стоит...

Беседовала Ольга ИВАНОВА.
Фото из домашнего архива 

Елены Сусановой.

Р.8. 9 апреля в 18.00 во Дворце мо
лодежи состоится юбилейный кон
церт танц-ателье “Этуаль”, посвя
щенный 10-летию этого творческо
го коллектива.

ШАХМАТЫ
В одиннадцатый (!) раз 

подряд команда Уральской 
государственной горно-гео
логической академии стала 
победителем областной уни
версиады.

В турнире соревновались 14 
вузовских команд из Екатерин
бурга и Нижнего Тагила. Наравне 
с любителями черно-белого во
инства в битвах на черно-белых 
клетках приняли участие два грос
смейстера, один международный 
мастер и два мастера ФИДЕ.

Борьбы за первое место в 
этот раз, как, впрочем, и в по
следние 10 лет, не получилось. 
Успех горняков не случаен, ведь 
за них играли чемпион России 
Александр Мотылев, чемпион 
мира среди студентов Андрей 
Шариязданов и кандидаты в ма
стера Константин Лахно, Марат

Султангареев и Владимир Сын- 
булатов.

На предварительном этапе 
геологи выиграли все шесть 
матчей со счетом 5:0 и лишь в 
финальной пульке за 1 -4-е ме
ста несколько расслабились и 
сделали три ничьи: Султангаре
ев со студентом УГТУ-УПИ Сер
геем Кузнецовым и Лахно с Ша- 
рияздановым в матче с желез
нодорожниками, причем грос
смейстер не смог переиграть 
игравшую на второй доске сту
дентку УрГУПСа Наталью Гре
бенщикову.

Горняки набрали — 13,5 
очка. Второе место заняла ко
манда УПИ — 7,5 очка, а “брон
за" досталась экс-вице-чемпи- 
онам 2003 года студентам-же
лезнодорожникам.

Алексей КОЗЛОВ.

4M по хоккею 
вновь покажет ТВЦ

СПОРТ и ТВ
По неофициальной инфор

мации «Телеспорт. Яи», чем
пионат мира по хоккею-2004, 
который пройдет в Чехии, 
вновь покажет телеканал 
ТВЦ.

ТВЦ транслировал мировые 
хоккейные форумы три сезона 
подряд, начиная с 2001 года. По 
нашим сведениям, помимо ТВЦ 
турнир мог оказаться в эфире 
канала «Спорт», однако много
летние связи, которые налаже
ны у ТВЦ с продавцами теле- 
прав, позволили каналу опере
дить конкурентов.

Напомним, что очередной

чемпионат пройдет с 24 апре
ля по 9 мая в двух чешских 
городах - Праге и Остраве. 
Сборная России будет высту
пать в группе С вместе с ко
мандами Швеции, Дании и 
представительницей Азии, ко
торая определится позже. 
Первый матч подопечные Вик
тора Тихонова проведут в суб
боту, 25 апреля, со сборной 
Дании в Остраве.

Подчеркнем, что информа
ция о покупке прав на ЧМ кана
лом ТВЦ пока не подтверждена 
из официальных источников. 
Все подробности - на 
«Телеспорт.Ли».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Коман

да “Динамо” из Екатеринбурга 
выиграла две встречи на меж
дународном турнире в рамках 
фестиваля по хоккею на траве, 
проходящем в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

Наши хоккеисты всухую - 6:0 
обыграли местную команду 
“Далеко" (Дубай) и клуб ДТВ из 
Ганновера - 3:2.

Участие в турнире - это один 
из этапов подготовки к старту
ющему 23 апреля в Бресте от
крытому чемпионату России.

ПЛАВАНИЕ. Успешно высту
пили на различных чемпионатах 
в первом весеннем месяце 
спортсмены-инвалиды Сверд

ловской области, представляю
щие областной спортивный 
клуб “Родник” (директор Л.Се- 
менкина).

Так, в Дзержинске (Нижего
родская область) на чемпиона
те России по плаванию спорт
сменов с нарушениями опорно
двигательного аппарата отли
чился 16-летний Михаил Боя
рин из Североуральска. Он 
трижды становился первым на 
дистанциях 100 и 400 метров 
вольным стилем и 100 метров 
брасом. Кроме того, он взял 
“серебро” на двухсотметровке 
в комплексном плавании и 
“бронзу" на 100 метрах на спи
не.
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Михалыч тормознул ехавше
го мимо мужика, попросил до 
Теренкуля добросить, ситуацию 
в двух словах объяснил, и мужик 
вошел в положение. Водитель 
водителя должен выручать.

Конечно, появление Михалы
ча на чужом автомобиле произ
вело на всех сильное впечатле
ние. Экипаж красной “копейки” 
проникся глубоким сочувствием 
к пострадавшим, а Валерка, Юр
кин друган, загорелся желанием 
участвовать в разборе ДТП на 
месте. Хотя бы моральную под
держку оказать.

—Но тогда ж и барахло при
дется собирать, какая теперь 
рыбалка, — сказал рассеянно 
Михалыч, поскольку всем суще
ством был там, на дороге, и со
ображал о другом с замедлени
ем.

—Потом, потом, дядя Лёха! — 
закричал предельно возбудив
шийся Валера.— Надо скорей, 
ребята наши, озерские, при
смотрят!

—Присмотрим, присмотрим, 
— с готовностью заверили ребя-

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Обрезка
вишни

При общих правилах обрезка каждой культуры имеет свои 
особенности. Не составляет исключения и культура вишни — 
довольно распространенная в наших садах.

Прежде чем говорить об об
резке взрослых кустов и деревь
ев, давайте поговорим о сажен
цах вишни, наверняка этой вес
ной многие из садоводов будут 
их сажать. Как подготовить их к 
посадке?

Чем больше^ веток у саженца 
вишни, тем лучше: из большого 
количества вы всегда сможете 
выбрать 5—6 в качестве основ
ных. Те, что растут на штамбе, 
высота которого должна быть 
35—45 см, и те, которые распо
ложены выше, но, по вашему 
мнению, лишние, вырежьте на 
кольцо. Только тщательно сде
лайте срезы — вишня плохо реа
гирует на пеньки. Они в большин
стве случаев усыхают, кора вок
руг них отмирает. Вот вам и ка
медь.

Независимо от того, когда вы 
посадили дерево, первую после- 
посадочную обрезку проведите 
ранней весной, еще до набуха
ния почек. Если почему-либо вы 
запоздали с обрезкой и почки 
уже тронулись в рост, отложите 
это мероприятие до следующей 
весны. Иначе укороченная ветка 
может усохнуть до основания. И 
вообще, укорачивайте ветки у 
вишни только в случае крайней 
нужды. Не беда, если соподчи
нение веток не станет идеаль
ным.

В молодом возрасте у вишни 
почки пробуждаются почти по 
всей длине ветки, и большинство 
их дают начало побегам. Поэто
му надо своевременно предуп
реждать возможность раннего 
загущения кроны. Иначе позднее 
придется прибегать к сильной 
обрезке, а это нежелательно. Без 
сожаления вырезайте все ветки, 
что направлены внутрь кроны и 
не имеют перспективы развития. 
Вырезку делайте на кольцо. К ра
нее выбранным основным веткам 
постепенно добавляйте новые с 
таким расчетом, чтобы к концу 
формирования, когда высота де
рева станет 1 — 1,5 метра, их 
было у кустовидных сортов до 15, 
у древовидных — около 10. Раз
мещайте их равномерно по ство
лу. Боковые разветвления не ог
раничивайте в росте, если они 
имеют для этого пространство.

Если крона сформировалась 
и дерево хорошо плодоносит, 
следите за тем, чтобы годичные 
приросты не очень ослабли. 
Если они в пределах нормы, 
можно ограничиться прорежива
нием кроны. Однако при этом не 

та, — езжайте спокойно!
—Ну, если так... Может, хоть 

лодку... А черт с ней! — Михалы
чу уж тоже невмоготу было задер
живаться.

А гаишник из далекого рай
центра появился только часа че
рез три. Видать, еще где-то в 
кого-то вляпался кто-то. Уже ночь 
к тому времени была. И все три 
часа добрая половина деревни — 
все до одного непосредственные 
“свидетели” случившегося — об
рабатывали бедного Михалыча, 
отводили в сторонку и заговор
щицки внушали одно и то же:

—Слушай, мужик, зачем тебе 
эти приключения? Ведь не ты был 
за рулем, а тот, который пьяный! 
Сознайся, скажи правду, и мы все 
— твои друзья: приезжай, когда 
вздумается, мы тебе такую ры
балку устроим, что тебе и не сни
лось!

На что Михалыч, понемногу 
впадая во все большее отчаяние, 
отвечал с видом обреченного на 
казнь:

—Нет, братцы, за рулем был 
я. Иначе что б мне делать в чужой 
машине? И пусть я ни в нашего 
Христа, ни в вашего Аллаха не 

усердствуйте. С некоторым за
гущением вишня может мирить
ся.

Ослабление годичных приро
стов сигнализирует о том, что 
дереву требуется омолаживащая 
обрезка. Не затягивайте с нача
лом этой работы, потому что у 
вишни оголение ветвей со сла
быми приростами прогрессиру
ет быстро, и проводить омолажи
вающую обрезку становится все 
труднее. Уже при длине прирос
тов 10 см надо приступать к лег
кому омолаживанию. Обрежьте 
тонкие ветки до первого сильно
го ответвления. Если омолажива
ющая ветка расположена в ниж
ней части кроны, обрезайте на 
ответвление, ориентированное 
вверх.

При коротких приростах омо
ложение должно быть более 
сильным. Запущенные кроны с 
ослабленными приростами начи
найте обрезать с основательно
го прореживания. Прежде всего 
удалите сухие, поломанные, щуп
лые, без разветвлений и прирос
тов. У остальных сильных веток 
обрежьте оголенную неветвящу- 
юся часть до первого сильного 
разветвления.

После омолаживающей об
резки, как правило, появляются 
сильные ветки-волчки. Последу
ющей укорачивающей обрезкой 
этих волчков и формируем из них 
новые молодые ветки с достаточ
но сильными годичными прирос
тами. Таким образом можно вер
нуть дереву или кусту способ
ность ежегодно обильно плодо
носить.

В отличие от кустовидных сор
тов вишен, где урожай только на 
концах однолетних побегов, у 
древовидных можно укорачивать 
однолетние побеги, если они до
статочно сильные. Для древовид
ных вишен весьма полезно и про
реживание с целью осветления 
кроны.

Но если у старого запущен
ного дерева поврежден ствол, 
болеет кора в развилках ветвей 
и на штамбе, то омолаживающую 
обрезку можно не делать — она 
не поможет. Такое дерево лучше 
заменить другим. Вишня — по
рода скороспелая, и пока вы бу
дете терять время на возрожде
ние заведомо неперспективного 
растения, молодое успеет всту
пить в плодоношение и с лихвой 
возместит потери урожая.

Алексей СУХАРЕВ. 

верую, но грех такой на душу не 
возьму. Себе дороже.

—Да почему дороже-то?!
—Не знаю. Но — дороже. Уж 

извините...
А потом точно так же стал ис

кушать беднягу и старлей Равиль, 
обаятельный, как сам Люцифер 
или шайтан по-ихнему, со знач
ком пединститута на лацкане. Он 
изъяснялся на литературном рус
ском языке, вероятно, языке сво
ей прежней профессии, но при
водил, помимо уже избитых ар
гументов, еще и свои, специфи
ческие.

^—Думайте, думайте хоро
шенько, Алексей Михайлович, го
ворю вам как мейт, повидавший 
людей в критических ситуациях. 
Все, все до одного свидетели ут
верждают, что за рулем были не 
вы. А хозяин машины, когда про
трезвеет, вполне может повести 
себя по отношению к вам весьма 
неблагородно...

А Юрий, между тем, все мень
ше симпатий вызывал. Он то со
пли до колен распускал, плакал, 
умолял проявить к нему снисхож
дение, учтя тяжелую материаль
ную обстановку в семье, то, на

■ ТРАДИЦИЯ

Пресветлля Пасха
Для православного человека нет праздника радостнее и 
светлее, чем Пасха. Это праздник Воскресения Христа, 
выражающий воскресение всей природы, всей жизни. Ликует 
природа, весна везде и во всем, как сама жизнь и любовь, 
полна напора, яркости и тепла. В день Пасхи солнце играет, 
пляшет от радости. Старинные русские пословицы отразили 
это ликование: “На Пасхе и воробей радуется”, “В этот день 
голубь с голубем целуется”. А поцелуй любимой девушки, 
полученный в этот светлый день, будет радостным залогом 
будущего счастья.

Говорят, что в пасхальные дни 
Бог среди людей ходит. Недаром 
Пасху еще именуют: Велик-День, 
потому что происходит в это вре
мя родство людей с Богом.

Воскресение Христово — ос
нова нашей веры. Оно есть та 
первая, важнейшая, великая ис
тина, возвещением о которой 
апостолы начинали свою пропо
ведь. Как крестной Христовой 
смертью совершено очищение 
наших грехов, так его Воскресе
нием дарована нам вечная жизнь.

Слово Пасха восходит к гре
ческому “пасхо” — страдаю. Нет, 
пожалуй, человека на земле, ко
торый не слышал бы о смерти и 
воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа накануне еврейс
кого праздника Песах. Он умер 
на кресте в пятницу, в тот же день 
вечером его сняли с креста и по
хоронили в каменной пещере. На 
третий день он воскрес из мерт
вых. Первой увидела его Мария 
Магдалина, но не узнала, приняв 
за садовника, и спросила: “Гос
подин, если ты вынес Его, то ска
жи, куда положил Его, и я возьму 
Его”. “Мария!" — произнес Гос

В СВЕТЛОЕ воскресенье и угощенье особое, славящее 
Господа. Традиционно к пасхальному столу красят яйца, 
пекут куличи и пироги, готовят пасху, а также дарят друг 
другу сувенирные яйца, издавно символизирующие переход 
из небытия в бытие. Вареным крашеным яйцом поминали 
предков и провожали зиму. Писанкой встречали Живу-Весну 
и воспевали пробуждение творческих сил природы.

Праздничная 
трапеза

ДОРОГО яичко 
К ХРИСТОВУ дню

Для окраски яиц лучше всего 
использовать луковую шелуху. 
Можно получить цвет от светло- 
рыжего до темно-коричневого. 
Если вы хотите, чтобы цвет был 
более насыщенным, надо взять 
побольше шелухи и варить ее 30 
минут до того, как в отвар опус
тите яйца. Чтобы яйца не лопну
ли при варке, добавьте в воду 
столовую ложку соли.

Сливочный кулич
600 г муки, 1 стакан моло

ка, 2 стакана сливок, 50 г све
жих дрожжей, 10 яиц, 800 г 
сахара.

Горячее молоко, горячие 
сливки и муку тщательно раз
мешаем. В остывшее до темпе
ратуры парного молока тесто до
бавим вспенившиеся дрожжи и 2 
яйца. Перемешаем и дадим тес
ту подойти. После чего добавим 
8 желтков, растертых добела с 
сахаром (половиной нормы), и 8 
белков, взбитых в густую пену со 

катив тайком из горла, делался 
агрессивным, пытался изобра
жать “крутого мэна”, у которого 
денег, как грязи, и который завт
ра же купит себе нулевую “Ауди”, 
тем более купит всех татарских 
гаишников. А потом бурно каял
ся во всем, в том числе и в со
вершенном лично нарушении 
правил дорожного движения.

И только Валерка безмятежно 
дрых в разбитой машине...

—Благодарю вас за доброе 
слово, Равиль. Но — не мучайте 
меня. Машину вел я... — сказал, 
тем не менее, Михалыч. Он ни
когда не думал, что способен 
преодолеть такое. Впрочем, это 
он осознал позже. А пока лишь 
ощущал бесконечную пустоту 
внутри и согласился бы умереть 
немедленно.

—Что ж, убедили, Алексей 
Михайлович. Совесть у вас на 
месте. Но во что она вам обой
дется, предсказывать не берусь. 
Приезжайте-ка через неделю на 
комиссию в Кунашак...

Между тем уже занималось 
утро. Местное население, посчи
тав свой гражданский долг испол
ненным, понемногу разбрелось 
по домам. Валерка только-только 
проспался, а Юра, наоборот, 
окончательно угомонился, впал в 
спасительный для его слабой пси
хики сон. И лишь гремела во всю 
мощь динамиков музыка...

—Давай сгоняем за пожитка
ми, отец. Ребята нас заждались, 
наверное. Доставишь меня сюда, 
и тогда уж — домой. Извини, что 
так погано вышло, — взъерошен
ный после сна Валерка был нео
быкновенно печален.

—Я сам виноват. Не надо ез
дить на чужих машинах... Поеха
ли, что ль...

Но последнее беспокойство 
оказалось напрасным. Берег был 
пуст. Ни лодок, ни даже садка с 

подь. Услышав знакомый голос, 
Мария узнала Христа и, восклик
нув: “Учитель!", бросилась к его 
ногам. Но господь не позволил ей 
прикасаться к нему, а велел идти 
к ученикам и рассказать о чуде 
воскресения.

Как повествуют евангелисты, в 
течение сорокадневного периода 
Господь еще несколько раз являл
ся апостолам, беседовал с ними 
и давал последние наставления. 
До своего вознесения он явился 
более чем пятистам верующим.

Воскресение Христово явля
ется началом нашего духовного 
воскресения, пробуждения в нас 
духовных стремлений, а также 
нравственного возрождения.

Празднику Пасхи предшеству
ет Страстная седьмица, посвя
щенная воспоминаниям о стра
даниях Спасителя. Ежегодно пе
ред Пасхой отмечается Великий 
Четверг (Чистый) четверг. Он 
считается уникальным днем с 
точки зрения возможности очи
щения, оздоровления,излечения 
хронических болезней. В этот 
день обычно проводят генераль
ную уборку, а также готовят “се

второй половиной сахара. Пере
мешаем сверху вниз и дадим те
сту подняться вторично. Затем 
хорошо его выбьем и разложим в 
формы, смазанные маслом и 
подпыленные мукой. Выпекаем 
по общим правилам.

Тюлевая баба
4 стакана муки, 

10 яиц, 3 ста
кана Са
ха - 

ра, 70 г свежих дрожжей, треть
стакана молока, соль, ванилин.

Взбитые в густую пену желт
ки, муку, распущенные в молоке 
дрожжи, сахар, соль и 50 г шаф- 

рыбой, который Михалыч привя
зал к прибрежному кусту. Паца
на и то не постеснялись.

—И что ты теперь будешь ду
мать об озерчанах, отец? — в 
полной растерянности пробор
мотал Валерка, будто важней ре
путации совершенно не знакомых 
сограждан не было для него ни
чего.

—Плюнь, парень, — криво ус
мехнулся Михалыч, — нашел о 
чем тужить. Мое мнение о твоих 
земляках частный эпизод не мо
жет изменить. Обыкновенный на
род живет у вас в городе. Такое 
же дерьмо, как и везде. И это, во 
всяком случае, естественно...

А ровно через неделю, вибри
руя всей душой, въезжал Миха
лыч в незнакомое ранее село Ку
нашак. Конечно,' он уже со всеми 
пересоветовался, и все, в том 
числе один бывший гаишник, со
шлись в одном: “Дело дрянь. Они 
там за неделю все друг с другом 
сговорятся, схему происшествия 
переделают и нагрузят на тебя, 
Михалыч, по полной программе”. 
Однако слабенькая надежда на 
лучшие качества человеков у Ми
халыча все равно теплилась. Как 
же совсем-то без нее жить...

Посреди села бросилась в гла
за сияющая веселым колером све- 
жеотреставрированная мечеть. 
“Аллах акбар!” — вдруг неожидан
но мелькнуло в голове. И совер
шенно не к месту. Хотя, может, и 
стоило попросить мусульманско
го Бога о справедливости. О ми
лосердии хотя бы. Небось, язык не 
отсохнет. Но больше никаких слов 
из Корана в голове не было. Отку
да им взяться. Расхожие татарс
кие там, конечно, имелись, но та
кие, которые могут лишь усугубить 
ситуацию. Впрочем, взывать к не
знакомому Богу Михалыч по-лю
бому не посмел бы...

А по главной улице, видать, 

ребряную” воду, положив в сосуд 
серебряную ложку. Эту воду пьют 
и умываются ею.

Нынче великий праздник при
шелся на 11 апреля, а в среду, 7 
апреля, отмечается Благовеще
ние. Этот праздник тоже высоко 
почитаем на Руси. Совершается 
он в воспоминание явления пре
святой Деве Марии архангела 
Гавриила с благой вестью: “Ра
дуйся, Благодатная! Господь до
волен тобою, благословенна ты 
между женами!”. Он сообщил ей, 
что своим глубоким смиренно
мудрием она обрела величайшую 
благодать у Бога — быть мате
рью Божия.

В дореволюционной Руси су
ществовал трогательный обычай 
в этот день выпускать на волю 
птиц. Если вы встанете в Благо
вещение пораньше, то увидите, 
как солнце на восходе играет.

Почему Пасха каждый год при
ходится на разное время? Еврей
ская Пасха празднуется на 14-й 
день лунного месяца Нисана. 
Этот день всегда приходится на 
полнолуние. С еврейской Пасхой 
тесно связана христианская. 
Первый Вселенский Собор в 325 
году постановил праздновать 
христианскую Пасху в воскрес
ный день в период весеннего 
равноденствия и обязательно 
после еврейской Пасхи.

Руководствуясь этим поста
новлением и астрономическими 
вычислениями,александрийские 
ученые выработали систему ис
числения дня православной Пас

ранной или другой ароматной на
стойки (или чуть ванилина) сме
шать и взбивать, не останавли-

Взби
тое тесто разло

жить в формы и поставить в 
теплое место для расстойки. И не
прикасаться, чтобы не осело, дильник 
Когда тесто поднимется.до кра-
ев, осторожно поставим в духов
ку и выпечем. Испеченную бабу в 

недавно крупные рогатые про
шли — там и сям свежие лепехи 
дымились. И пока Михалыч на 
мечеть глазел, встречная “Нива”, 
лихо вильнув, обделала навозом 
весь левый бок иногороднего 
“Москвичика”.

“Вот тебе и пожалуйста!” — 
так расценил это знамение наш 
бедняга.

Однако председатель комис
сии ГИБДД, седовласый подпол
ковник с аристократическим ли
цом, искренне скорбя, сперва 
лишил водительских прав район
ного эколога за нетрезвое вож
дение, а потом с легким акцен
том обратился к Михалычу:

—Алексей Михайлович, ко
миссия с вашим делом разобра
лась, у нее к вам претензий нет. 
А у вас — к ней?

Отчего наш путешественник, 
разумеется, несказанно обалдел. 
Но дар речи не утратил.

—Господи, какие претензии, 
товарищ подполковник! Я дома 
всем расскажу, что в славном Ку- 
нашаке, во глубине нашей с вами 
свихнувшейся России, еще не 
перевелись порядочные люди! 
Но, самое невероятное, они даже 
служат в ГИБДД!..

Навсегда покидая чужое село, 
Михалыч снова кинул взгляд на 
местный храм. И, вконец осме
лев, сказал вслух:

—Спасибо тебе, Господи! Ты 
и впрямь — един. Вот только ве
рить в тебя другой раз так тяже
ло. Уж извини... А лодку я новую 
куплю! И все равно на Теренкуль 
ездить буду. Хотя бензин тоже 
кусается, но мне жена конкретно 
сказала: “Если бензин дорогой, 
то и не жить, что ли?!”. Согла
сись, Господи, не каждому встре
чается в жизни такая женщина?..

Впрочем, на ответ Михалыч и 
не рассчитывал.

(Продолжение следует).

хи на каждый год. Так возникла 
Пасхалия — таблица на многие 
годы вперед. Чередование пас
хальных дней повторяется каж
дые 532 года (индиктион). Самая 
ранняя Пасха приходится на 4 ап
реля, а самая поздняя — на 8 мая. 
С передвижением Пасхи пере
двигаются и зависящие от нее 
Великий пост и праздники Входа 
Господа в Иерусалим (за неделю 
до Пасхи), Вознесение Господня 
(на 40-й день после Пасхи), Тро
ицы (на 50-й день после Пасхи).

Пасха — необыкновенное вре
мя. Встречать ее надо радостно 
и с чистым сердцем. В первый 
день Святой Пасхи освящаются 
яйца, сыр и масло, а также кули
чи. Верующие обнимаются со 
словами “Христос воскресе” 
(христосуются) и обмениваются 
крашенными яйцами — символом 
возрождения.

Во все дни пасхальной неде
ли царские врата остаются от
крытыми в знак того, что людям 
открыт доступ на Небо.

И еще одно чудо происходит 
ежегодно в Пасхальную ночь — в 
иерусалимском храме Воскресе
ния Христова, построенном на 
месте погребения и воскресения 
Спасителя, сходит (загорается) 
благодатный огонь. Возникнове
ние этого огня необъяснимо. При 
своем появлении он не обжигает 
и его пламенем можно водить по 
лицу.

Возрадуйтесь пресветлой 
Пасхе! Христос воскресе! Воис
тину воскресе!

форме положим на подушку, за
стланную пергаментной (комп
рессной) бумагой, вверх дном
Извлекаем из формы, когда она 
совершенно остынет. В разрезе 
баба имеет сильно пористую по
верхность, похожую на тюль.

Пасха боярская
1 кг творога, 1/2 л сливок 

30%-ной жирности, 500 г 
сахара, 300 г сливочного 
масла, 2 желтка, 100 г 
апельсиновых цукатов, 
ванильный сахар.

Творог протираем 
через сито, добавляем

взбитые сливки, соединя
ем с отдельно растертым до

бела маслом, сахаром и желт
ками, добавляем измельченные 
апельсиновые цукаты и ванилин, 
тщательно перемешиваем, плот
но укладываем в формы, застлан
ные чуть влажной марлей, сверху 
— легкий гнет и ставим в холо-

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КРИМИНАЛ

Три певицы 
отобрали телефон

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 269 
преступлений, 187 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре 
убийства и два случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено три 
трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в фев
рале в дом коллективного сада 
на 6-м километре Чусовского 
тракта, взломав замки, проник 
“домушник” и похитил имуще
ство на общую сумму более 6 
тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудникам уголовного розыска 
удалось задержать злоумыш
ленника 20 лет.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Вечером на остановке транс
порта “Пушкина" по проспекту 
Победы трое неизвестных от
крыто похитили сотовый теле

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2004

Главный режиссер театра — 
заслуженный артист России Александр БОРОК.

Касса театра работает ежедневно с 9.00 до 19.00, без перерыва.
В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00.

Тел. (343) 350-30-05, 350-30-18.
http://www.theatre.ural.ru/kukly E-mail: puppet@online.ural.ru 

Принимаются заявки.
Администрация имеет право на замену спектакля.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ - 2004”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50 %. 
Заявки принимаются 

по тел. (343) 2-627-000, факс 2-625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Коллектив ЗАО “Волчанский уголь” и терком углепрофсоюза I 
скорбят по поводу преждевременной смерти

ШТАГЕРА
Виктора Петровича, 

оказывавшего большую поддержку горнякам в сохранении угле- " 
добывающей отрасли промышленности Свердловской области, Д 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покой- I 
ного. I

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
8, 9 апреля, четверг, 
пятница 10.30
для младших школьников Н.Шувалов

КАРЛИК НОС 
сказка-повесть в двух действиях 
продолжительность 1 час 20 мин.

10, 11 апреля, суббота, воскресенье 10.30, 13.30
для школьников Р.Киплинг

МАУГЛИ
героико-романтическая сказка в двух действиях 

продолжительность 1 час 30 мин.

14, 15 апреля, среда, четверг 10.30, 13.30
16 апреля, пятница 10.30
для детей от 6 лет Э.-Т.-А.Гофман

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ 
романтическая сказка в двух действиях 

продолжительность 1 час 30 мин.

21, 22, 23 апреля, среда, четверг,
пятница 10.30
24 апреля, суббота 10.30, 13.30
к 125-летию автора П.Бажов

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
спектакль в однЬм действии по мотивам уральских сказов 

продолжительность 45 мин.

28, 29, 30 апреля, среда, четверг, пятница 10.30, 14.00
для всей семьи А.Орлов, В.Сизов

БАЛЛАДА О МОРСКОЙ ЦАРЕВНЕ
спектакль в двух действиях по сказке Г.-Х.Андерсена “Русалочка“ 

продолжительность 1 час 50 мин.

МАЛЫЙ ЗАЛ
10 апреля, суббота 13.30
11 апреля, воскресенье 10.30, 13.30
для детей от 5 лет

КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 
спектакль по мотивам румынской народной сказки 

продолжительность 50 мин.
13, 25 апреля, вторник, воскресенье 10.30, 13.30
для детей от 5 лет П.Бажов

СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ
повествование в одном действии 

продолжительность 50 мин.
21,22, 23, 24 апреля, среда, четверг, 
пятница, суббота 10.30, 13.30
для самых маленьких А. Борок

ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР!
(Три поросенка)

спектакль-игра в двух действиях 
Продолжительность 55 мин

фон стоимостью 6 тысяч руб
лей у рабочего “СинТЗ”. В ходе Е 
оперативно-розыскных мероп- I 
риятий сотрудникам милиции I 
районного ОВД удалось задер- I 
жать злоумышленников. Ими I 
оказались три нигде не рабо- I 
тающие... девушки. Похищен- В 
ное изъято.

КРАСНОУФИМСК. Ночью в 
середине марта в магазин 
“Продукты” по улице Станцион
ной, взломав замки, проникли 
неизвестные и похитили про
дукты на общую сумму более 8 
тысяч рублей. Через неделю 
опять ночью в магазин “Рас- 
свет-Топс" по улице Ухтомско- Ц 
го, проломав стену, проникли I 
злоумышленники и похитили I 
имущество на сумму более 8 I 
тысяч рублей. В ходе оператив- I 
но-розыскных мероприятий В 
сыщикам уголовного розыска I 
местного ОВД удалось задер- I 
жать злодеев, совершивших В 
эти преступления. Ими оказа- I 
лись... два ученика местной I 
школы и их безработный по- В 
дельник. Всем по 17 лет. ;
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