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в АКТУАЛЬНО

Биологическая 
волна

Недавно я видела лосенка. 
Буквально в километре от 
Каменска-Уральского.
Предгрозовой сумасшедший 
ветер гнул деревья почти до 
самой земли. Видимо, он и 
выгнал малыша из леса на 
открытую поляну...

Нынешнее необычное для 
Урала лето вообще богато на 
встречи с лесной живностью. То 
лиса перебежит дорогу перед 
самой машиной, то заяц проско
чит, смешно вынося вперед зад
ние лапы, то белка заглянет в 
окошко садового домика. Все
возможных мышей и ежей - не- 
меряно. А уж птицы - и вовсе как 
будто в заповеднике, - каких 
только не встретишь. И цапля, 
застывшая на одной ноге, и жу
равли, и парящие в небе орлы, и 
какая-то полная экзотика - яр
кая, глазастая, на тонких длин
ных ножках, деловито семенящая 
по шоссе.

В конце июня Каменск атако
вали ужи. Они ползали везде - в 
парках, детских садах, во дворах, 
пугая народ, не искушенный в 
змеиных тонкостях. Чуть раньше 
городскую траву облюбовали зе
леные ящерицы, ребятня ловила 
их пачками. Начало июля в од
ном из детских загородных ла
герей, расположенных в Камен
ском районе, ознаменовалось 
небывалым количеством дроз
дят. Птенцов вывелось столько, 
что они не умещались в гнездах 
и падали на землю, как горох из 
стручка.

Подобные всплески активно
сти лесной фауны нынче харак
терны практически для всей 
Свердловской области. Специа
листы называют их “биологичес
кой волной”, которая определя
ется “внутренними часами” кон
кретных видов, подвидов, се
мейств. Впрочем, есть другое 
объяснение. Живность жмется к 
человеку по той причине, что ее 
привычное жизненное простран
ство неумолимо сокращается. А 
виной тому — тот же человек.

Как бы то ни было, факт есть 
факт: контакты людей и зверей 
становятся все более частыми. 
И очень важно при этом вести 
себя правильно. Ни в коем слу
чае не пытаться потрогать, по
гладить, поймать и тем более 
принести лесное существо до
мой. Даже если это потерявший
ся детеныш, и вы считаете сво
им долгом его спасти. Как пра
вило, родители, в том числе пти
чьи, сами находят и выкармли
вают своих малышей, а вот по
пав в человеческие руки, они об
речены на гибель.

Есть и другой аспект: боль
шинство вольных птах и зверю
шек — носители инфекций, опас
ных для человека. Лисы могут 
быть больны бешенством. Мыши 
и птицы - природные перенос
чики клещей, ужи - сальмонел
леза. Не нужно забывать и о том, 
что у детенышей есть защита. 
Вслед за лосенком, волчонком, 
медвежонком всегда могут вый
ти мама или папа...

То, насколько конструктивно 
смогут сосуществовать люди и 
лесная живность, зависит от 
homo sapiens: звери в большин
стве своем к близкому знаком
ству не стремятся и агрессив
ности не проявляют. Но уж если 
им “наступят на хвост”, сдачи да
дут, мало не покажется. Чтобы 
биологическая волна не превра
тилась в биологическую войну, 
нужно помнить банальную исти
ну: планета — наш общий дом, и 
все мы в нем - соседи.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Уверенность 
в завтрашнем

дне
Так уж у газетчиков повелось — делать репортажи ко Дню 
металлурга с предприятий, которые чем-то отличились. А ОАО 
"Уральская фольга” действительно добилось, казалось бы, 
несбыточного — впервые за много лет бывший Михайловский 
завод по обработке цветных металлов (ОЦМ) работает 
рентабельно, без убытков.

18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Дорогие уральцы!

От всего сердца поздравляю металлургов Свердловской обла
сти, их родных и близких с профессиональным праздником!

Более трехсот лет прошло с того времени, когда Невьянский и 
Каменский заводы дали первый металл. Наши пушки громили вра
гов и в петровских баталиях, и в Отечественную войну 1812 года, а 
знаменитые уральские танки крепили славу российского оружия в 
годы Великой Отечественной войны. Международная выставка во
оружения, военной техники и боеприпасов, завершившаяся не
сколько дней назад, в очередной раз подтвердила исключитель
ное качество уральского металла и высочайшее мастерство ураль
ских оружейников.

Наследники дела Демидовых, металлурги с честью поддержи
вают и приумножают трудовую славу Урала. Металлургическое 
производство не только фундамент всех социальных и экономи
ческих преобразований области, но и неотъемлемая и важная часть 
нашей истории.

Сегодня изделия наших заводов - флагманов российской ме
таллургии - известны во всем мире. А уральские металлурги - это 
гордость и слава Свердловской области и России.

В минувшем, 2003 году предприятия металлургического комп
лекса области произвели продукции более чем на 152 миллиарда 
рублей, это свыше 52 процентов общего объема областного про
мышленного производства. По итогам первых пяти месяцев ны
нешнего, 2004 года металлургический комплекс Свердловской 
области продолжает свой устойчивый рост. За это время объем 
продукции черной металлургии увеличился по сравнению с тем 
же периодом прошлого года на 49 процентов, а в цветной - более 
чем на 16 процентов.

Все это говорит о том, что металлурги Свердловской области 
активно включились в реализацию задачи, поставленной Прези
дентом России Владимиром Путиным по удвоению валового на
ционального продукта. Это значит, что все вы, дорогие друзья, 
отлично понимаете, насколько важная и ответственная задача сто
ит перед каждым из нас по реальному повышению благосостоя
ния жителей Свердловской области, улучшению условий их жиз
ни.

У людей огненной профессии особый характер - мужествен
ный и стойкий, надежный и прочный, как сталь. Металлург - это 
звучит гордо! Уверен, что профессионализм, умение, опыт ураль
ских металлургов всегда будут служить родному Уралу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейно
го благополучия, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

А ведь многие хорошо по
мнят, что всего несколько 
лет назад — в конце 90-х го
дов прошлого века — на ОАО 
"Михалюм” (так называлось 
тогда фольгопрокатное про
изводство в городе Михай
ловске) перед Днем метал
лурга наблюдалась совсем 
другая ситуация. Производ
ство тогда практически сто
яло, а люди были доведены 
до отчаяния. На одной из 
проходных предприятия я 
тогда побеседовал с рабо
чими "Михалюма", которые 
держали в руках косы. Эти 
люди в разговоре со мной 
признались, что готовы 
употребить косы в борьбе за 
свои права.

Социальная политика 
предприятия тогда просто 
удручала. Зарплаты в то вре
мя михалюмовцы практичес
ки не видели, мизерную ее 
часть выдавали лишь к боль
шим праздникам. Есте
ственно, люди тогда одева
лись, мягко говоря, скромно 
— чаще всего в китайский 
ширпотреб. И питались 
очень скудно. Столовая была 
закрыта, а в одной из ее под
собок выдавали булки хлеба 
— по одной на каждого ра
ботника предприятия в день.

Естественно, из-за того, 
что “Михалюм”, как ни пы-
тался, не мог подняться,
страдал и город. Он был деп
рессивной территорией, от
куда практически не уезжа
ли руководители области. 
Губернатор, члены прави
тельства области, образно 
говоря, дневали и ночевали 
в Михайловске и в других го
родах и поселка Нижнесер- 
гинского района.

Постепенно забота обла
стных властей начала ска
зываться. К тому же завод 
сменил собственников, на 
него пришла новая команда 
управленцев во главе с Сер
геем Боровиком. В итоге си
туация на предприятии 
сдвинулась с мертвой точ
ки.

Плавильщик Василий Бельтюков на миг оторвался от работы.

дование завозят, деньги в 
завод вваливают. Нам руко
водство говорило, что в по
следние годы на его рекон
струкцию ушло 6 миллионов 
долларов”.

От плавильщиков алюми
ниевая лента поступает на 
стан “Кварто-1800", где ее 
еще более утончают. Этот 
стан тоже ранее несколько 
десятилетий практически 
“отдыхал" — его никак не 
могли отладить. Сейчас же 
это оборудование трудится 
“в поте лица”. Но, чтобы 
оживить стан, пришлось ос
настить производство слож
нейшей электроникой.

Сидящий за компьютера
ми пульта управления стана 
вальцовщик Михаил Блинов 
лаконично комментирует 
произошедшие на заводе 
перемены:

—Некрасивое это было 
время — .конец 90-х... Но с 
приходом на пост директо
ра Боровика производство 
пошло в гору. Денег заводу 
больше стали выделять. Их 
стали вкладывать в модер
низацию, например, в линию 
резки. Компьютеров везде 
понаставили. Только у одно
го меня — три компьютера.

Конечную продукцию 
“Уральской фольги” — алю
миниевую ленту, которая по
рой в несколько раз тоньше 
человеческого волоса, про
изводят на станах “Ахенбах”. 
Вальцовщик стана с таким 
названием Сергей Баранни
ков отметил:

—Хорошо, что трудные 
времена мы уже пережили. 
И сейчас у нас появилась 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Поговорив с рабочими 
ОАО “Уральская фольга”, я 
двинулся прямиком к гене
ральному директору пред
приятия Сергею Боровику.

—Похоже, доверяют вам 
рабочие, — сказал я. — И

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

И вот сейчас, накануне 
нынешнего Дня металлурга, 
можно воочию увидеть ре
зультаты усилий областных 
властей и промышленников. 
Прежде всего обращает на 
себя внимание изменивший
ся облик людей, идущих че
рез проходные на предпри
ятие. Они по-деловому спо
койны и сосредоточенны, да 
и одеты вполне прилично.А

если и видны кое-где возле 
заводского забора люди с 
косами и вилами, то это 
только потому, что повсеме
стная косьба начинается в 
этих краях как раз перед 
Днем металлурга.

В цехах“Уральской фоль
ги” — по сравнению с ушед
шими тяжелыми временами 
— оживленно. Исправно вы
дает, например, полуфаб

рикат — алюминиевую лен
ту линия бесслитковой про
катки, которая раньше ни
когда толком-то и не рабо
тала. Плавильщик Василий 
Бельтюков, отдавший, кста
ти, заводу 33 года, сравни
вает нынешнее положение 
на предприятии и ту ситуа
цию, что наблюдалась здесь 
лет шесть назад.

“В конце 90-х годов на за

воде почти ничего не рабо
тало, стояла и наша литейка 
тоже. Но как только мы на
чали лить чушку, тогда и 
деньги появились, и люди 
стали жить лучше. Сейчас 
работа есть, деньги платят, 
поэтому мы довольны. А все 
потому, что в СУАЛ-Холдин- 
ге — компании, которая 
нами управляет, работают 
нормальные мужики: обору-

хозяевам предприятия ве
рят. Но вы мне в честь Дня 
металлурга скажите: дей
ствительно ли так незыбле
мо положение “Уральской 
фольги”? Неужели от нео
днозначного имиджа “Ми
халюма” ничего не оста
лось?

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ-

в мире
СААКАШВИЛИ ПРОСИТ ЗАПАД "НАДАВИТЬ" 
НА РОССИЮ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА
ПО ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Запад дол
жен оказать давление на Россию в вопросе урегулирования грузи
но-осетинского конфликта.

"НарЭстающий кризис в Южной Осетии может быть урегулиро
ван примерно в течение шести месяцев, если Запад будет оказы
вать давление на Россию", - заявил Саакашвили в среду в Лондо
не, где он находится с визитом.

Он сказал, что необходимо "продолжать нажим с Запада на Рос
сию", и выразил уверенность, что "через шесть месяцев или по
больше эти несколько тысяч людей (жителей Южной Осетии) будут 
полностью интегрированы" в Грузию.

Президент утверждал, что признаки упрочения связей его стра
ны с Западом, в частности с НАТО, подтолкнули Россию к нагнета
нию напряженности в Южной Осетии. У Москвы, сказал он, нет 
стратегических интересов в этом регионе.

По словам Саакашвили, государственный секретарь Колин Пау
элл и советник по национальной безопасности президента США 
Кондолиза Райс помогли смягчить ситуацию, переговорив с рос
сийским руководством, сообщает "Интерфакс".

Президент Грузии добавил, что, хотя не считает, что "Британия 
должна вступить в конфронтацию, но этот вопрос является пред
метом многостороннего механизма". По его словам, 160 британс
ких военнослужащих помогают обучать грузинскую армию и прини
мают участие в совместных учениях. Грузинских военных трениру
ют и американцы, напомнил Саакашвили. //HTB.ru.
БУШ ПОПРОСИЛ АМЕРИКАНЦЕВ ДАТЬ ЕМУ 
ЕЩЕ 4 ГОДА, ЧТОБЫ "ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ" 
В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ

"Предстоит еще многое сделать, чтобы Америка стала более 
безопасным местом", - отметил глава Белого дома, выступая в 
среду в городе Фон-дю-Лак (штат Висконсин) перед местными из
бирателями. - Мне нужно еще четыре года... Мы завершим нашу 
работу по становлению демократии в Афганистане и Ираке".

Подчеркивая свою жёсткую линию в борьбе с международным 
терроризмом, Буш сказал, что никогда не пойдет на переговоры с 
исламскими экстремистами, которых он назвал "хладнокровными 
убийцами", сообщает ИТАР-ТАСС.

в России
В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ СНОСИТЬ КОТТЕДЖИ

Владельцы подмосковных коттеджей могут лишиться собствен
ности. Министерство природных ресурсов (МПР) РФ приступило к 
инвентаризации земельных участков, расположенных в непосред
ственной близости от водохранилищ. Как рассказали в министер
стве, организованная в начале лета особая проверка выявила в 
Московской области многочисленные нарушения.

С нарушителями природоохранного законодательства МПР со
бирается встретиться в суде. Если в ходе процесса выяснится, что 
участки были выделены незаконно, дома снесут. Кроме того, как 
стало известно газете "Газета", МПР до сентября приостановило 
выделение земли в Подмосковье под коттеджное строительство.

Решение о приостановлении выделения участков под коттедж
ное строительство в Подмосковье было принято Министерством 
природных ресурсов в ходе заседания Консультативного совета 
при МПР РФ в мае. Руководители департаментов привели множе
ство примеров нарушений законодательства, сообщив о массовых 
самозахватах береговых линий водоемов, а также о незаконных 
вырубках лесов первой категории - в частности, в национальном 
парке "Лосиный остров" и на Рублевке.

Министр природных ресурсов Юрий Трутнев объяснил: "Мы ос
тановили дальнейшее согласование и выделение участков, пока не 
будет установлена система, понятная для людей, для нас и защи
щающая интересы государства”. //HTB.ru.

---------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------------------  
У телефона — глава администрации 
губернатора Вениамин ГОЛУБІ/ІЦКІ/ІЙ

Деятельность губернатора 
Свердловской области много
гранна. Четкий ритм его работы 
во многом обеспечивает адми
нистрация губернатора. От ее 
слаженной работы зависит ре
шение важнейших проблем жи
телей Среднего Урала.

Администрация губернатора 
занимается планированием и 
прогнозированием, осуществля
ет организационные, координа
ционные, Экспертные, информа
ционные, правотворческие и 
контрольные функции, обеспе
чивающие деятельность главы 
исполнительной власти области.

Как видите, круг забот у ад
министрации велик, а глава ад

министрации держит в руках управленческие нити сложного аппаратного механизма.
Впрочем, о работе администрации губернатора лучше спросить у ее руководителя, члена прави

тельства Свердловской области Вениамина Максовича Голубицкого. Он будет на “Прямой линии” 
в "Областной газете” во вторник, 20 июля 2004 года. Он ответит на вопросы читателей "ОГ" с 12.00 
до 14.00. Телефоны “Прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямойлинии”. 

Дорогие металлурги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургия является базовой отраслью для Уральского региона. Имен

но металлургии наш край обязан своим особым статусом «опорного края 
державы».

Вашими руками творится все самое важное и необходимое не только 
для нашего региона, но и для всей России - ваша продукция необходима 
селу, транспорту и связи, используется в строительной отрасли и во 
многих других производствах.

Я уверен, что уральскую металлургию ждут новые победы и достиже
ния. В Уральском регионе нет ни одного района, ни одного крупного горо
да, где бы не было бы металлургического предприятий.

В настоящее время на самых крупных предприятиях Урала проходит 
конкурс профессионального мастерства «Уральский Мастер», организо
ванный ОАО «Пивоваренная компания «Золотой Урал». Мы готовы под
держивать и поощрять всех работников уральской промышленности, по
скольку на мастерстве уральцев держится экономика всей страны!

Искренне желаю вам успехов и новых трудовых побед!
Генеральный директор

ОАО «Пивоваренная компания «Золотой Урал»
Петр Чернышов, 

Торговая марка «Уральский Мастер».

15 июля.

17 июля по-прежнему будет жарко и без ' 
осадков. Температура воздуха ночью плюс I 
17... плюс 22, днем плюс 29... плюс 34 гра- I 
дуса. Слабый ветер приведет к увеличению ' 
накопления вредных веществ в атмосфере. I

В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца — в 5.30, . 
заход — в 22.36, продолжительность дня — 17.06; восход I
Луны — в 4.20, заход — в 23.24, начало сумерек — в 4.32, I 
конец сумерек — в 23.34, фаза Луны — новолуние 17.07. .

file:////HTB.ru
file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПЕРСПЕКТИВЫ ХОРОШИЕ
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв и заместитель областного министра 
промышленности, энергетики и науки Михаил Матвиенко 
посетили 14 июля ФГУП “Завод № 9” и ФГУП “Уральский 
завод транспортного машиностроения”.

Участники недавно завершившей работу “Российской выстав
ки вооружения. Нижний Тагил-2004", они вновь подтвердили свою 
репутацию известных изготовителей уникального оружия.

Завод № 9 поставляет пушки для всех модификаций отече
ственных танков, стволы гаубиц и самоходок, отменные противо
лодочные реактивные бомбомётные установки для кораблей 
Военно-Морского Флота. Уралтрансмаш знаменит уникальными 
самоходными гаубицами “Мета - С” российского и натовского 
калибров, целым “цветником” производимых орудий — пушкой 
“Гиацинт”, миномётом “Тюльпан”, гаубицей “Акация”.

Поздравив коллективы с успешными выступлениями их машин 
на полигоне под Нижним Тагилом, Алексей Воробьёв рассмотрел 
на Заводе № 9 вопросы погашения его работникам задолженно
сти по выдаче зарплаты, технического перевооружения произ
водства, подготовки и переподготовки рабочих кадров.

Ещё недавно еле сводил концы с концами Уральский завод 
транспортного машиностроения. Новый генеральный директор 
Юрий Комратов, отметил областной премьер, смог оживить дея
тельность коллектива: появились заказы на конверсионную про
дукцию и прежде всего — на модифицированный трамвай 
“Спектр”, автоматические устройства заграждения железнодо
рожных переездов, лифтовые лебёдки для пассажирских лифтов. 
Настроение у работников предприятия хорошее - в беседах с 
председателем областного правительства перспективы своего 
предприятия они оценивают с оптимизмом.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |

Пока Дума
лумает, 

сенат работает 
Вчера под председательством Ю.Осинцева состоялось 
внеочередное заседание верхней палаты 
Законодательного Собрания, на котором сенаторы дали 
оценку исполнению закона “Об областном бюджете на 2003 
год”.

Доклад по этому вопросу 
председателя комитета по эко
номической политике, бюджету 
финансам и налогам С.Капчука 
был кратким, зато о прошлогод
нем бюджете говорили почти 
час: на многочисленные вопро
сы депутатов отвечали главы 
областных министерств.

Наибольший интерес у сена
торов вызвали итоги работы аг
рарного сектора, а потому 
больше других выступал перед 
сенаторами министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов — в основном 
по поводу экономического со
стояния областных государ
ственных унитарных мукомоль
но-крупяных и комбикормовых 
предприя^й, которые, по мце-{ 
нию депутатов, работают неэф
фективно.

Сергей Михайлович согла
сился, что на некоторых 
предприятиях прибыль дей
ствительно низкая. Но это 
объясняется «особенностями 
“хлебного” рынка, когда госу
дарство вынуждено регулиро
вать цены на зерно, чтобы не 
допустить разорения сельхоз
производителей.

Тем не менее, по итогам 
2003 года только одно предпри
ятие данной отрасли считается 
убыточным — филиал “Хлебная 
база № 46” (город Артемовс
кий). Чтобы исправить положе
ние, решено объединить базу с 
предприятиями хлебопекарной 
промышленности в единое про
изводство.

—Депутаты задают вопросы, 
а мы разъясняем ситуацию, — 
делился впечатлениями с жур
налистами С.Чемезов после 
того, как закон об исполнении 
бюджета на 2003 год был при
нят. И далее отметил, что пра
вительство области выполнило 
свои обязательства, обеспечив 
реализацию статей бюджета- 
2003, утвержденных Законода
тельным Собранием.

Воспользовавшись присут
ствием на Палате Представите
лей С.Чемезова, журналисты

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

И через гоп 
сбылась мечта, но...

В 2003 году “Областная газета” дважды, в июне и ноябре, 
писала о необходимости установки светофора в 
Екатеринбурге на улице Проезжей между остановками 
“Норильская” автобусов 5 и 10 маршрутов (в районе 
Шарташа).

Увы, чиновники района и го
рода никак не отреагировали на 
эти публикации. Возмущенные 
жители вынуждены были со
брать 300 подписей (могли раза 
в три больше) и в январе заказ
ной почтой отправили свои тре
бования мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкому. Через три неде
ли они получили ответ предсе
дателя комитета по транспорту 
А.Демина, который пообещал 
восстановить светофор на раз
вилке улиц Проезжей и Нориль
ской, что в 200 метрах от оста
новок автобусов.

Наконец, 1 июня светофоры 
были установлены. Но до конца 
проблему они так и не решили. 
Действительно, со стороны 
Екатеринбурга светофор дви
жение транспорта придержива
ет. Со стороны же города Бере
зовского ничего не изменилось. 

поинтересовались видами на 
урожай зерновых в нынешнем 
году.

—Этот год чрезвычайно за
сушливый, — констатировал 
министр. — У нас есть анализ 
по Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Оренбургской и 
Пермской областям. Вывод та
кой — на Урале будет большой 
недобор зерна: вместо 15 цен
тнеров с гектара удастся со
брать около 13. Печально, но 
так природа распорядилась. 
Поэтому сейчас решаем, как 
обеспечить своевременную за
купку фонда-запаса по ценам, 
существующим на данное вре
мя. На заседании звучало, что 
цены на зерно упали. Ничего 
подобного т- цена стабильно 
держится. И сегодня, в ожида
нии нового урожая, ниже 4,5 
рубля продовольственная пше
ница не предлагается на рын
ке.

В итоге закон об исполнении 
бюджета-2003 Палата Предста
вителей одобрила четырнадца
тью голосами при одном воз
державшемся. В принятом по 
этому поводу постановлении 
депутаты предлагают прави
тельству области “принять 
меры по недопущению дефици
та областного бюджета в 2004 
году”, а также эффективно ис
пользовать имущество, находя
щееся в государственной соб
ственности Свердловской об
ласти, в частности, мукомоль
но-крупяных и комбикормовых 
предприятий.

...Итак, в отличие от коллег 
из областной Думы, которые 
два дня не могли начать засе
дание и сегодня предпримут 
очередную попытку набрать 
кворум, областные сенаторы 
вчера поработали дружно и 
плодотворно, рассмотрев по
чти 40 вопросов повестки, в том 
числе 29 законов, связанных с 
реформой местного самоуп
равления.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Приходится смотреть в оба, ибо 
водители по-прежнему не обра
щают внимания на пешеходный 
знак и едут прямо на людей, 
сигналя им напропалую.

Считаю, что надо установить 
на дороге “лежачих полицейс
ких”, то есть положить в ас
фальт трубы. Иной резвый во
дитель поневоле затормозит.

В феврале на этом переходе 
был сбит насмерть 35-летний 
мужчина... Нет гарантии, что 
трагедия не повторится. Пере
ход по-прежнему опасен для 
пешеходов.

Господа чиновники, ждем 
ответа и мер конкретных. В бы
лые времена для этого было 
достаточно одной публикации в 
газете. Неужели нужно дож
даться еще одной трагедии?

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

—НАКОНЕЦ-ТО после полу
годового перерыва состоялось 
заседание Российской трех
сторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых 
отношений. Со стороны Прави
тельства РФ это шаг навстречу 
профсоюзам и всему трудяще
муся населению страны. Засе
дание началось со знакомства 
сторон, поскольку Правитель
ство полностью обновило весь 
список своих представителей. 
Координатором со стороны 
Правительства теперь являет
ся Александр Жуков, вице-пре
мьер, представителем от каби
нета министров — Михаил Зу
рабов. Заседание РТК шло 
очень бурно.

—Каковы же предложен
ные в законопроект измене
ния, за что боролись проф
союзы и часть депутатов?

—Нужно было сохранить в 
Трудовом Кодексе РФ статьи, 
регулирующие определение и 
повышение минимального раз
мера оплаты труда. Потом, в 
законопроекте должен быть за
ложен механизм реализации 
государственных гарантий по 
оплате труда работников. Тре
тье: в него должно быть внесе
но положение, фиксирующее 
невозможность снижения раз
мера зарплаты, включая над
бавки и доплаты к зарплате у 
работников бюджетной сферы 
(которым теперь будут платить 
субъекты федерации и муници
палитеты) ниже уровня, уста
новленного на 31 декабря 2004 
года.

Главное — правительство 
признало необходимость оста
вить в Трудовом Кодексе поня
тие “минимальный размер оп
латы труда”. Более того, в ТК 
РФ будут внесены уточнения, 
направленные на защиту зара
ботной платы наемных работ
ников.

—Ясно, Юрий Василье
вич, что значительную часть 
населения волнуют льготы. 
Как тут договорились сторо
ны?

—На РТК были сформулиро
ваны предложения по форму
лированию “социального паке
та”, то есть перечень льгот. 
Сторонами зафиксирован 
пункт о том, что сам льготник 
может самостоятельно выби
рать деньги или социальный 
пакет. РТК соглашается с этой 
концепцией.

Г од назад принят федераль
ный закон “Об общих принци
пах организации законодатель-

Уверенность 
в завтрашнем дне

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Вот что ответил мне первый ру
ководитель предприятия:

—С гордостью хочу отметить, 
что нынешний День металлурга 
мы впервые за многие годы встре
чаем с уверенностью. Мы сейчас 
можем сказать про свой завод, что 
он — прибыльное и хорошо рабо
тающее предприятие. Мы уверен
но стоим на ногах и занимаем чет
кую позицию на рынке фольги. А 
достигли таких высот, в первую 
очередь, потому, что в сентябре 
2003 года совет директоров пред
приятия принял серьезное реше
ние. Согласно ему, в том виде, в 
каком существовал ОАО “Миха- 
люм”, завод не мог развиваться и 
действовать прибыльно. Так как 
многое на нем просто устарело.

Затем последовало банкрот
ство предприятия. В результате 
проведенной реструктуризации 
завода из него выделилась наи
более ликвидная и прибыльная 
часть, которая получила название 
“Уральская фольга”. То есть это 
предприятие не является право
преемником “Михалюма”. И это к

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Мы отбили
практически 

все!
^Анекдот от “Солидарности”, центральной профсоюзной 
газеты:
“Стала известна полная программа правительства в 
отношении льгот: вначале льготы меняют на деньги, потом 
деньги на ваучеры, потом ваучеры на сами знаете - что...” 
Заканчивается процесс “социализации” 
правительственных законопроектов по замене льгот на 
денежные компенсации и поправок к 155 законам. Комитет 
по труду и социальной политике Госдумы, возглавляемый 
Андреем Исаевым, депутатом от профсоюзов, настаивал 
на концептуальных изменениях в готовящемся пакете 
документов. 10 июня профсоюзы страны, пикетируя 
здания органов государственной власти, потребовали 
согласования проводимых реформ. Чем же все 
завершилось? Ведь из всех видов реформ только 
социальная затрагивает интересы 99 процентов россиян. 
Об этом мы попросили рассказать председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Юрия 

^Васильевича ИЛЬИНА.______________________ _____________,

ных (представительных) и ис
полнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
РФ”, который еще известен под 
номером 95. Он разграничива
ет полномочия регионов и цен
тра. Так вот, в новый законо
проект будет внесена поправ
ка к этому закону о Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру
довых отношений. Ею предус
матривается ежегодная разра
ботка единых рекомендаций по 
системе оплаты труда работни
кам бюджетной сферы, вклю
чая тарифы и надбавки на фе
деральном, региональном и 
муниципальном уровнях, на 
очередной финансовый год.

Ну, о предоставлении гаран
тированного государственного 
социального пакета стоимос
тью свыше 440 рублей в месяц 
для обеспечения граждан 
льготных категорий все уже 
слышали. В течение 2005 года 
его будут получать льготники 
всех категорий, а с 2006 года у 
всех появится возможность вы
бирать между пакетом и денеж
ной компенсацией. Героям Со
ветского Союза и России, пол
ным кавалерам ордена Славы 
(боевой и трудовой) денежные 
выплаты увеличиваются до 4 
тысяч рублей в месяц и восста

лучшему, так как последние 8 лет 
Михайловский завод ОЦМ не яв
ляется положительным примером 
работы на рынке.

И память о прошлом нам ме
шает. Вот уже полгода как “Ураль
ская фольга" работает прибыль
но, успешно развивается. А имидж 
“Михалюма" остался.

От С. Боровика я с удивлением 
узнал, что едва вставшее на ноги 
предприятие, оказывается, име
ет очень амбициозные планы в от
ношении роста производства. На
мерения михайловцев даже пере
крывают пожелания Президента 
В.Путина, который, как вы помни
те, предложил увеличить ВВП в 2 
раза.

Вот что говорит по этому пово
ду С.Боровик:

—В 2002 году мы произвели 
продукции 5600 тонн, в 2003 году 
— уже 10,7 тыс. тонн. То есть за 
позапрошлый и прошлый год уве
личили объем производства и 
продаж почти в 2 раза. В этом году 
хотим произвести 13,5—14 тыс. 
тонн фольги и ленты, то есть под
нять производство на 30—50 про
центов. В следующем году наме

навливаются льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
В соцпакете также восстанав
ливаются меры поддержки для 
семей погибших героев СССР 
и РФ.

Жертвы же политических 
репрессий будут получать соц
поддержку не из местных, как 
первоначально планирова
лось, а из федерального бюд
жета.

Вот с такими предложения
ми согласилось правительство 
страны.

—А с какими не согласи
лось?

—Несколько пунктов, кото
рые предлагалось внести в по
становление Госдумы, пока 
“подвисли”.

Например, предложение 
фракции “Единая Россия” пе
реложить заботу о такой кате
гории льготников, как тружени
ки тыла, также на федеральный 
бюджет. И тогда субъекты РФ 
будут заниматься соцподдер
жкой только ветеранов труда. 
Не решен вопрос сохранения 
ежемесячного пособия на ре
бенка тем'семьям, которые 
имеют среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума 
— с выплатой его из федераль
ного и регионального бюдже
тов одновременно. Необходи- 

рены сделать уже 18 тыс. тонн 
продукции. А в 2005 году произ
ведем продуктов из алюминия в 3 
раза больше, чем в 2002 году.

Но в рыночной экономике 
только наштамповать продукции 
недостаточно. Нужно еще как-то 
умудриться ее продать. Но, как 
оказалось, коммерческая служба 
“Уральской фольги” уже в этом 
году была готова продать 19 тыс. 
тонн продукции. Но такой план 
продаж не утвердили из-за того, 
чтобы не помешать реконструк
ции. Как выяснилось, потребите
лями продукции уральско
го завода накануне Дня ме- __ 
таллурга уже являются 
страны практически на всех 
континентах мира — в Ев- ■ 
ропе (Швейцария, Герма
ния, Италия, Франция), в 
Америке (США), Азии (Тай
вань, Сингапур, Израиль), в 
Африке (Египет).

Об усилиях предприятия 
по расширению рынков 
сбыта рассказал коммер
ческий директор предпри- Ц 
ятия Алексей Якимов:

-К 2000 году “Миха- И 
люм”, к сожалению, полно
стью утратил позиции на 
рынке фольги. Но мы смог
ли вернуться туда. На рос
сийском рынке, к примеру, 
уже занимаем долю, при
мерно в 30 процентов. С 
гордостью могу сказать 
также, что с 2002 года наша 
фольга “ездит” в каждом 
автомобиле БМВ и Ауди-6.

Какие же задачи ставят 
перед собой металлурги 
“Уральской фольги” в канун 
профессионального празд
ника?

По словам С.Боровика, 
сейчас главное для предприятия 
— наращивать объемы производ
ства и повышать качество фольги 
и ленты. Для повышения качества, 
к примеру, на заводе внедряют 
систему менеджмента — ИСО се
рии 9000. Второе направление 
работы, без которого не достичь 
нужного качества, — это модер
низация оборудования. Ею фоль
гопрокатчики занимаются актив
но.

Но увеличение объемов выпус
ка продукции и повышение ее ка
чества нынче — не главная цель. 
В результате роста производства 
должны лучше жить люди.

Что касается работников заво
да, то принятый в апреле этого 
года коллективный договор 
“Уральской фольги” дает работ- 

мо, на взгляд профсоюзов и де
путатов, увеличить размер еже
месячной выплаты для детей- 
инвалидов, а также сохранить 
государственные права детей- 
сирот и оставшихся без попе
чения родителей на получение 
образования, оздоровления и 
жилья.

Особенно важно следующее 
предложение — заключить спе
циальные договоры субъектов 
РФ с Правительством РФ о со
циальной помощи ветеранам 
труда в плане разработки ме
ханизма обеспечения доступ
ности для них социального па
кета. Мы настаиваем на сохра
нении социальных гарантий для 
лиц, работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним.

В общем, самым важным бу
дет принятие закона во втором 
чтении.

—Как все это оценивает 
Федерация независимых 
профсоюзов России?

—Председатель ФНПР Ми
хаил Шмаков после окончания 
работы комиссии отметил, что 
в целом результаты ее работы 
для профсоюзов можно оце
нить положительно. МРОТ ос
тается, РТК повышает свои пол
номочия, государству вменена 
в обязанность разработка га
рантий по обеспечению выпла
ты зарплат, россиянам через 
подписание соглашения между 
центром и регионами предос
тавлена возможность получе
ния льготного социального па
кета,' увеличены категории 
льготников, которым будет ока
зывать поддержку федераль
ный бюджет.

В первом чтении законопро
ект принят депутатами за осно
ву. А самым важным будет об
суждение и принятие поправок 
к нему во втором и третьем чте
ниях. Причем позиция Прави
тельства по названным вопро
сам неустойчива. Его предло
жения на момент заседания 
РТК не были обличены в какую- 
либо документальную форму.

Не договорились стороны по 
теме снижения единого соци
ального налога. Мы по-прежне
му считаем, что эта мера при
ведет к резкому сокращению 
социальных гарантий работни
ков.

Профсоюзы остаются на 
своих позициях — уровень со
циальной защиты населения не 
должен быть снижен!

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

Вальцовщики Сергей Кашин (слева) и Сергей Баранников 
обслуживают стан «Ахенбах».

Гѳнѳральный директор 
ОАО «Уральская фольга» 

Сергей Боровик.

никам предприятия такие льготы, 
которые лет шесть-семь назад 
людям и присниться не могли.

А как же территория, на кото
рой расположен завод?

О появившихся в связи с укреп
лением предприятия надеждах по
ведал глава администрации горо
да Михайловска Александр Папи- 
лин:

—Город, безусловно, ощущает 
на себе то, что “Уральская фоль
га” вышла на уровень безубыточ
ной работы. Пока это чувствуется 
не очень хорошо, но в ближайшее 
время, я уверен, почувствуем пе
ремены лучше. Почему? Раз пред
приятие вышло на уровень без
убыточности, то в бюджет Нижне- 
сергинского муниципального об
разования пошел налог на при-

■ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД

На страже
тарифов

Как оказалось, наша газета - единственная, обратившаяся за, 
последнее время в Региональную энергетическую комиссию , 
Свердловской области (РЭК) и давшая правдивую 
информацию о том, будут ли в Екатеринбурге повышены »
тарифы на проезд в городском транспорте и почему. (“За
проезд - по-прежнему пятерка

Остальные СМИ либо раздува
ли слухи о повышении цен, либо 
восхваляли: “Спасибо админист
рации Екатеринбурга за наше сча
стливое автобусно-троллейбус
ное настоящее!”. Хотя регулиро
ванием тарифов занимается РЭК, 
а, извините, не администрация 
города. Пугали, что “в других го
родах области плата за проезд 
подскочила до 7 рублей”. Хотя ни 
в одном городе области семируб
левым проездом пока и не пахнет.

Показать реальную картину по
ложения дел с тарифами в сфере 
городского транспорта и призва
на была прошедшая 15 июля 
пресс-конференция председате
ля РЭК Свердловской области Ни
колая Подкопал. Он во всеуслы
шание заявил, что “на данный мо
мент вопрос о повышении тари
фов не стоит. Нет обращений ни 
одного муниципального образо
вания с просьбой увеличить тариф 
на проезд”.

Была заявка от Верхнесалдин- 
ского МП “Пассажиравтотранс” о 
повышении цены на билет с 4 до 6 
рублей, но после рассмотрения 
РЭКом экономических расчетов в 
этом отказано. Более того, 5 руб
лей за проезд платят жители лишь 
9 муниципальных образований, в 
21 муниципалитете проезд стоит 
4 рубля (Верхняя Пышма, Дег- 
тярск, Первоуральск, Серов, 
Среднеуральск и др.). А на 8 тер
риториях, таких, как Новоуральск, 
Бисертское, сохраняется плата в 
3 рубля. О семи рублях вопроса 
пока не стояло в принципе.

Речь идет о предельном тари
фе на перевозку пассажиров. Он 
установлен еще с 1 января 2003 
года и находится на уровне 5 руб
лей. Увеличить этот предел мож
но только в случае массового об
ращения муниципалитетов с такой 
просьбой. Пока же было только 
одно подобное обращение. Но из
вестно, что трамвайно-троллей
бусное управление Екатеринбур
га обратилось в администрацию с 
просьбой написать ходатайство в 
РЭК о повышении тарифов. Но 
если администрация города даже 
и, напишет такую бумагу, только 
после рассмотрения РЭК' всех до
кументов с экономическим обо- 

быль. Пока он не столь большой, 
но на 2005 год планируется до
вольно серьезная сумма этого на
лога. У нас имеется ряд догово
ренностей с руководством ОАО 
“Уральская фольга” и управляю
щей им компанией СУАЛ-Холдинг. 
Предполагается, что какая-то 
часть чистой прибыли предприя
тия (помимо налогов) будет на
правлена на решение социальных 
проблем именно на территории 
Михайловска.

В следующем году наш город 
будет праздновать свое 200-ле- 
тие. Мы ожидаем, что завод и 
СУАЛ-Холдинг выделят городу 
средства для подготовки к юби
лею.

Я искренне считаю, что в бли
жайшие два года город начнет ди
намично развиваться. И уже 2005 
год станет точкой весьма дина
мичного роста территории.

Таким образом, в связи с вы
ходом ОАО “Уральская фольга” на 
уровень безубыточности появи
лась надежда, что некоторые тер
ритории области — город Михай
ловск, а может быть, и все Нижне- 
сергинское муниципальное обра
зование перестанут быть депрес
сивными, дотационными. Будет 
хорошо, если подобные позитив
ные “подвижки” произойдут и на 
других территориях.

В канун Дня металлурга очень 
уместным было узнать, какое зна
чение придается повышению при
быльности предприятий во всей 
металлургической отрасли. Как 
вообще металлурги намерены 
развиваться, богатеть?

На эти вопросы ответил заме
ститель председателя правитель
ства области, министр промыш
ленности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов:

от 29.06.04).
снованием повышения тарифов 
комиссия может дать заключение 
- положительное или отрицатель
ное.

Некоторые частные предприя
тия Екатеринбурга нашли более 
короткий путь повышения тари
фов. Так, “Автолайнер” и “Город
ской экспресс” ввели цену за би
лет 7 рублей, не посчитав нужным 
согласовать свое решение с РЭК. 
Комиссия вынесла наказание за 
нарушение действующих тарифов 
- штраф этим предприятиям в 
размере по 50 тысяч рублей и лич- 
но руководителям - по 5 тысяч 
рублей.

Решение комиссии было обжа
ловано в суде - 29 июня Ленинс
кий районный суд города признал 
штраф законным, 8 июля арбит
ражный суд тоже оставил в силе 
это решение. Не успокаиваются 
перевозчики - на апелляцию до
кументы подают. Тарифы не сни
жают. Ждут второго штрафа, бо
лее крупного, либо же уголовной 
ответственности за незаконное 
получение прибыли.

А после того, как некоторые 
перевозчики переименовали “па
зики" в маршрутные такси, РЭКу 
ничего другого не остается, как 
заняться регулированием цен на 
перевозку в маршрутных такси. 
Это в ее компетенции. Просто 
пока этим не занималась, остав
ляя цены на этот вид транспорта 
свободными, считая, что, если че
ловек желает проехать комфорт
но и быстро, может и заплатить за 
это больше. К сожалению, ничего 
более конкретного на пресс-кон
ференции сказано не было - точ
но ли начнут регулировать эти 
цены и когда.

Так что повода верить слухам 
о повышении цен нет. Хотя в даль
нейшем, если транспортники смо
гут доказать, что их расходы зна
чительно превышают поступления 
из-за заниженных тарифов, РЭК 
может пойти и на повышение цен. 
Цели сдерживать тарифы и раз
валивать тем самым транспорт
ные предприятия у комиссии нет . 
Но и необоснованно завышать та
рифы она никому не позволит.

Татьяна МОСТОН.

—Это очень хорошо, что 
“Уральская фольга” вышла на без
убыточную работу. Правда, по 
объемам производства это пред
приятие не может сравниться с 
гигантами металлургии. Но важ
но, что “Уральская фольга” выпус
кает продукцию высоких переде
лов. В рыночных условиях рост 
выпуска такой продукции имеет 
очень большое значение.

Взять, к примеру, алюминий. В 
настоящее время 90 процентов 
его выпуска экспортируется в 
чушках. Остальной металл идет на 
внутреннее потребление. Поэто
му мы очень зависим от цен на 
Лондонской бирже металлов. Бо
лее глубокая же переработка алю
миния решит очень многие про
блемы страны и области. Это по
зволит, например, сохранить ра
бочие места — и не только в ме
таллургическом комплексе, но и в 
сопутствующих ему отраслях — 
электроэнергетике, транспорте.

Что же касается развития ме
таллургии, то в настоящее время 
разработана долгосрочная его 
программа, которая является со1- 
ставной частью Схемы развития й 
размещения производительных 
сил Свердловской области до 
2015 года. Программой намечены 
основные направления развития 
отрасли — реконструкция и тех
ническое обновление производ
ства, внедрение новых техноло
гий, повышение качества и осво
ение новых видов продукции и так 
далее.

Думаю, работа по упомянутым 
направлениям поможет повысить 
эффективность нашего металлур
гического комплекса.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ читателю, 
очевидно, известны некоторые 
обстоятельства, связанные с ситуацией 
“двух” избиркомов в городе 
Екатеринбурге. Тем не менее, есть 
необходимость напомнить основные из 
них, прежде всего потому, что в 
последнее время в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации города было много 
публикаций, искажающих истинное 
положение дел.

23 декабря 2003 года решением областной из
бирательной комиссии была сформирована изби
рательная комиссия муниципального образования 
“город Екатеринбург” (Семин В.Н.). Это решение 
было не прихотью областной комиссии, не скоро
палительным шагом с ее стороны, как не раз заяв
ляли некоторые должностные лица города и от
дельные политики. Это была вынужденная мера, 
принятая ввиду неисполнения Екатеринбургской 
городской Думой положений федерального закона 
и Избирательного кодекса области в части форми
рования избирательной комиссии.

Дело в том, что вопросы формирования городс
кой комиссии обязана и вправе была решать город
ская Дума, но не позднее 11 ноября 2003 года. Дан
ный срок установлен областным законом. Очевид
но всем, что требования закона должны выполнять
ся всеми без исключения, независимо оттого, нра
вятся они кому-то или не нравятся. Эту обязанность 
городская Дума не выполнила. После 11 ноября 
2003 года обязанность и право формировать город
скую комиссию возложены на областную комиссию. 
И только областная комиссия после 11 ноября име
ла право формировать городскую избирательную 
комиссию. Городская Дума утратила это право и 
могла участвовать в формировании городской ко
миссии только путем предложения кандидатов в 
состав этой комиссии.

О такой возможности развития событий все де
путаты городской Думы, как и руководство города, 
знали задолго до 11 ноября, но ничего не сделали 
для решения этого вопроса. Не раз об этом депута
там городской Думы напоминала областная комис
сия, в том числе и в своих решениях по вопросам 
деятельности городской комиссии. Также городс
кой Думе делалось прямое предложение внести 
свои кандидатуры для назначения в состав городс
кой комиссии. Это предложение не было рассмот
рено городской Думой.

Решение областной комиссии о формировании 
городской комиссии было обжаловано в областном 
суде председателем Думы Я.П. Силиным. Област
ная комиссия была прямо заинтересована в том, 
чтобы этот спор был рассмотрен в судебном поряд
ке всеми инстанциями. Поэтому мы не возражали 
против рассмотрения заявления Я.П. Силина, кото
рый не имел права от имени Думы подавать заявле
ние в суд без принятия Думой такого решения.

Судебное разбирательство закончилось 28 ап
реля 2004 года решением Верховного Суда Россий
ской Федерации, который подтвердил полное со
ответствие Федеральным и областным законам ре
шения областной комиссии о формировании город
ской комиссии. Казалось бы, всем с этого дня долж- 

, ны быть ясно и понятно, что надо делать. Судебное 
* решение означает только одно - городская комис
сия сформирована законным образом и имеет пра
во исполнять все полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством. Из этого же сле
дует обязанность всех органов власти и организа

ций исполнить все предусмотренное законом для 
обеспечения ее деятельности.

Как бы не так. Должностные лица города про
должали заявлять о непризнании городской ко
миссии, о необходимости еще каких-то судебных 
решений и т.п. То есть, по факту не исполняя пря
мые указания закона. Городской комиссии не пре
доставлены помещения для работы, не решены 
вопросы ее финансирования, она не обеспечена 
необходимым оборудованием, средствами связи, 
транспортом и т.д. В отдельных средствах массо
вой информации города все это сопровождалось и 
сопровождается кампанией откровенной дезин
формации граждан, публикацией комментариев, 
искажающих реальную действительность, суще
ство принятых решений. Порой эти заявления, пуб
ликации содержат некорректные и оскорбитель
ные высказывания, не только не делающие чести 
их авторам, но и, в какой-то степени, открываю
щие их истинное лицо перед всеми гражданами. 
Использование этих и подобных приемов свиде
тельствует только об отсутствии серьезных и ос
нованных на законе аргументов в споре с област
ной комиссией.

очередных выборов депутатов в 2005 году или оче
редных выборов главы города в 2007 году до истече
ния срока полномочий городской комиссии, сфор
мированной в декабре 2003 года. Согласно закону 
эта комиссия образована для проведения выборов 
в органы местного самоуправления города Екате
ринбурга. Срок полномочий этой комиссии истека
ет в декабре 2007 года. И только к этому сроку мо
жет формироваться новый состав городской комис
сии, в том числе с учетом изменений в устав города 
по ее численности.

На данном же этапе для деятельности городской 
комиссии никакого значения не имеет решение го
родской Думы о ее составе в количестве 19 человек. 
Это решение будет иметь значение при формирова
нии городской комиссии в 2007 году. А численный 
состав законно сформированной комиссии опреде
лен был решением областной комиссии, что подтвер
ждено судебным решением. Этот численный состав 
не может быть кем-либо изменен.

К слову о численном составе в 19 человек. Цент
ральная избирательная комиссия России включает 
15 членов Комиссии. В областной комиссии -14 че
ловек. Муниципальные комиссии и территориальные

полномочий депутатов городской Думы не установ
лено. Продолжение деятельности городской комис
сии после 6 января - грубое нарушение закона.

Именно на это и было указано в решении обла
стной комиссии от 3 июня 2004 года. Городской 
комиссией не исполнено данное решение област
ной комиссии, поэтому в суд направлено заявле
ние о расформировании городской комиссии. Ина
че просто не может быть в условиях, когда городс
кая комиссия не выполняет решение областной 
комиссии, принятое в соответствии с законом. Вез
де и во всем должен быть порядок.

О всех решениях и действиях областной комис
сии на протяжении всего периода формирования 
городской комиссии, начиная с ноября 2003 года, 
своевременно извещались Центральная избира
тельная комиссия Российской Федерации, полно
мочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, 
органы государственной власти области, прокура
тура Свердловской области, органы местного са
моуправления всех муниципальных образований 
области, все избирательные комиссии, средства 
массовой информации.

Готовь смену
загони

За активную действенную помощь образовательным 
учреждениям одиннадцать работников комбината 
“Уралэлектромедь” награждены почётными грамота
ми министра общего и профессионального образова
ния Свердловской области.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

К вопросу 
об избиркомах в городе 

Екатеринбурге
Эта ситуация была 3 июня предметом рассмот

рения областной комиссии. Ею принято решение, 
которым органам местного самоуправления горо
да предложено все-таки выполнить требования 
закона, а городской комиссии (Выдрин И.В.), ко
торая была сформирована в 2000 году, - прекра
тить свою деятельность и передать все избира
тельные документы законно сформированной ко
миссии. От руководства города пришел ответ - вви
ду того, что уставом города не предусмотрено 
обеспечение деятельности городской комиссии, 
то это и не делается. А как же требование закона 
на этот счет? Всем, в том числе и руководству го
рода известно, что если что-то не решено уста
вом, но есть требование закона, то исполняется 
требование закона.

Городская Дума вместо принятия решения о фи
нансировании деятельности городской комиссии 
6 июля принимает решение о формировании еще 
одной городской комиссии. Это решение принято 
с грубыми нарушениями требований федерально
го закона и Избирательного кодекса области. Во- 
первых, не может быть в одном муниципальном 
образовании двух и более избирательных комис
сий. На сегодняшний день судебным решением ус
тановлено, что есть законно сформированная го
родская комиссия. Разве об этом не знают депута
ты городской Думы? Знают, но сознательно идут 
на грубое попрание законов! Причем, это неза
конное решение преподносится как разрешение 
коллизии по поводу двух избиркомов.

Во-вторых, городская Дума не вправе форми
ровать избирательную комиссию для проведения

комиссии по всей России не превышают это количе
ство. Какая необходимость в городе Екатеринбурге, 
где численный состав городской комиссии не пре
вышал 12 человек, устанавливать численность в 19 
членов комиссии? Законом установлено, что не ме
нее половины состава комиссии назначается из чис
ла представителей партий и блоков, имеющих сво
их депутатов в Государственной Думе и Областной 
Думе. На сегодняшний день таких партий и блоков 
восемь. Из этого следует, что исполнение данного 
требования закона возможно при численности не 
выше 16 человек. А при 19 членах комиссии это тре
бование не может быть выполнено. Оставшиеся 11 
членов комиссии назначаются не от партий и бло
ков. А это значит, что возможности общественного 
контроля со стороны политических партий за дея
тельностью комиссии будут сужены.

В совершенно искаженном виде преподносится 
и вопрос о сроке полномочий городской комиссии 
(Выдрин И.В.), сформированной в 2000 году. Зако
нами, на основе которых она формировалась, было 
установлено, что срок ее полномочий сохраняется 
до начала работы комиссии, образуемой для про
ведения очередных выборов депутатов городской 
Думы. Такая комиссия сформирована 23 декабря 
2003 года. Днем начала ее работы явилось 6 янва
ря 2004 года - день организационного заседания 
законно сформированной комиссии. Из этого сле
дует обязательное требование закона именно с 
этого дня прекратить деятельность городской ко
миссии, сформированной в 2000 году. НеобходймЬ 
подчеркнуть, что законами никакой связи между 
сроком полномочий городской комиссии и сроком

Областная комиссия не ставила и не ставит пе
ред собой задачу с кем-либо конфликтовать, как- 
то обострять обстановку. Наоборот, областная ко
миссия всегда заблаговременно извещает всех 
участников принятия того или иного решения о том, 
каковы правила, каковы сроки и какие могут быть 
последствия. И не вина областной комиссии, что 
отдельные должностные лица не прислушиваются 
к рекомендациям (не требованиям) и предложени
ям областной комиссии. Областная комиссия обя
зана по закону контролировать соблюдение зако
нодательства в части реализации и защиты изби
рательных прав граждан. Должно быть ясно всем, 
что областная комиссия будет настойчиво и терпе
ливо добиваться исполнения закона, в том числе и 
в городе Екатеринбурге.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной 

комиссии Свердловской области.
Фото Станислава САВИНА.

ХОТЕЛОСЬ ли вам в детстве посидеть в кресле 
директора загородного лагеря или промчаться по лесу 
на машине “Скорой помощи”, при этом пребывая в 
самом добром здравии? Думается, у многих в мечтах 
было такое, да, увы, не сбылось.
А вот воспитанникам загородного лагеря “Красная 
горка”, что располагается в 30-ти километрах от 
Каменска-Уральского и принадлежит Уральскому 
алюминиевому заводу, такие чудесные возможности 
предоставляют. Но в последний день пребывания на 
отдыхе, и только за деньги. Только не за обычные, 
заурядные рубли, а за сверхдефицитные “суалики”.

САМАЯ НЕОБХОДИМАЯ 
ВАЛЮТА

Сейчас уже невозможно 
вспомнить, кто изобрел эти день
ги. Но совершенно точно, что эту 
валюту придумало не началь
ство, это тоже, так сказать, на
родное творчество.

Но как бы то ни было, дети 
“Красной горки” с удовольствием 
включаются в игру с этими ден
знаками. И в ней каждому нахо
дится своя увлекательная роль. 
Так, ребята в каждом отряде выб
рали себе “банкира", который 
хранит заработанные всем кол
лективом деньги.

Но на “добычу" “суаликов” 
(кстати, СУАЛ — это Сибирско- 
Уральская алюминиевая компа
ния) можно выходить и не всем 
отрядом. Поощряется и “частная” 
инициатива.

—Возможностей заработать 
“суаликов" удетей предостаточ
но, — говорит начальник лагеря 
Надежда Емелина. — Можно 
шишки собирать — они ведь все 
падают и падают. Прополка 
Клумб — пожалуйста. Поливка 
цветов — пожалуйста. Нынче на 
строительство нового корпуса 
собирали отряды — они тоже по
лучили “суалики”.

Но, как оказалось, способов 
получить желанную детскую ва
люту было несколько больше, 
чем предполагала Надежда Ива
новна. Как в хорошем детектив
ном романе, некоторые техни
чески продвинутые дети попыта
лись изготовить красногорскую 
валюту собственноручно — на 
ксероксе. Поэтому сейчас она 
снабжена несколькими степеня
ми защиты — ее делают на спе
циальной бумаге, да еще метят 
специальной печатью, храня
щейся у начальника лагеря.

Такие авторитетные детские 
деньги со многими степенями за
щиты можно потратить не только 
в заключительные сутки лагер
ной смены. В любой день дети 
могут заглянуть в видеобар — по
пить там чаю, минералки, попро
бовать конфет, мороженого. А 
захочется, и на батуте могут по

прыгать — совсем задешево, за 
один “суалик”.

Вожатые, воспитатели в один 
голос одобряют эти “суалики”, кои 
помогают детям легче войти во 
взрослую жизнь. Эту похвалу лако
нично выразила Надежда Емелина:

—Обращаясь с “суаликами”, 
дети учатся, как можно зараба
тывать деньги и как их разумнее 
тратить. А еще они начинают по
нимать — деньги маме с папой, 
заводу просто так не даются.

А для руководства СУАЛа и его 
филиала — УАЗа важно, что, иг
рая в “суалики”, ребята, среди 
которых в основном дети работ
ников предприятия, расположен
ного в Каменске-Уральском, ус
ваивают корпоративный дух. И 
начинается его впитывание с на
звания детских денег.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
К ЗАВОДСКОЙ ПРОХОДНОЙ

Но не только “суалики” вос
питывают корпоративную куль
туру в “Красной горке”. Ту же 
роль выполняет, к примеру, 
флаг предприятия “УАЗ—фили
ал СУАЛ”, что развевается над 
лагерем.

—Дети в нашем загородном 
детском лагере “Красная горка” 
кричат утром при подъеме этого 
флага: “УАЗ — был, УАЗ — есть, 
УАЗ — будет есть!" и бегут в сто
ловую, — говорит директор 
Уральского алюминиевого заво
да Борис Смоляницкий. — Вече
ром, когда флаг опускается, дети 
провозглашают: “УАЗ — это я, 
СУАЛ — это мы, СУАЛ — это луч
шие люди страны" и мчатся на 
дискотеку. Это не я придумал, 
это —наши дети.

Но каменск-уральские ребята 
придумывают не только речевки. 
Надо упомянуть, что в лагере ра
ботает целая уйма различных 
кружков и секций. И на занятиях в 
этих детских объединениях то и 
дело “всплывает” тема завода. То 
девочки вышьют крестиком порт
рет директора УАЗа. Тов кружке 
лепки выполнят в пластилине 
разливку металла из ковша. И эти 
обращения к заводским сюжетам 
вполне понятны, потому как мно-

■ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Семейственность 
приобрела цену

гие работники “Красной горки” 
постоянно подчеркивают: лагерь 
изавод—одна семья. Между про
чим, в“Красной горке” работает 
кабельное телевидение,издает
ся цветная газета. И само собой 
разумеется, что красногорская 
детская газета называется 
“СУАЛ-Сити”.

По словам Б.Смоляницкого, 
корпоративный дух помогают 
прививать детям и флаги, и гим
ны, и детские деньги. В общем, 
все, что окружает ребят в лагере. 
Не секрет, что многие другие 
предприятия области уже отказа
лись от загородных лагерей. А 
уазовцы сохранили такой лагерь: 
он не только обеспечивает отдых 
и поправку здоровья детей, но и 
их корпоративное воспитание — 
формирование чувства любви к 
заводу.

И не случайно, что многие 
дети хотели бы работать именно 
на УАЗе. Среди них, например, 
Вадим Суворков, который сказал:

—Я много слышал о заводе от 
своей мамы, которая работает 
там диспетчером. На УАЗе меня 
привлекает хорошая зарплата и 
различные льготы.

Интересно, что на предприя
тие предполагают поступить не 
только ребята, но и девчата. Их 
прельщает на УАЗе работа инже
нера-металлурга.

Многие дети работников 
предприятия, отдыхавшие когда- 
то в заводском загородном лаге
ре, работают теперь на предпри
ятии. Таким образом, на заводе 
одобряется семейственность. И 
корпоративная солидарность ос
новательно подкрепляется се
мейными узами. И никто в такой 
трудовой семейственности не 
видит ничего плохого, не боится 
этого слова. Мало того, здесь 
любят повторять, что завод, ла
герь, подшефные школы и даже 
некоторые микрорайоны Камен
ска-Уральского — одно целое, 
одна семья.

—Считаю, что за каждого че
ловека, который Входит на завод 
через проходную, я несу ответ
ственность, — говорит Борис

Смоляницкий. — Для меня лично 
важно и то, чтобы он носил спец
одежду, нормальную спецодеж
ду, современную. Чтобы человек 
прошел на рабочее место, с удо
вольствием отработал и вернул
ся под “Прощание славянки" че
рез проходную. Более двух тысяч 
женщин работает у нас на заво
де. Город-то маленький. Дорога 
до завода и обратно — иногда 
единственный “выход в свет” для 
женщин. Должны же они кому-то 
показывать свои одежды, а для 
этого нужны хорошие тротуары и 
хорошие подъездные пути. Что
бы женщины могли пройтись до
стойно, красиво, не споткнуться, 
избежать прочих неприятностей.

Могу по собственным впечат
лениям подтвердить, что на пред
приятии делается все, чтобы под
держивать корпоративный дух. 
Здесь, к примеру, заботливо хра
нятся все, даже мельчайшие, ре
галии, заслуженные заводом за 
всю его историю (6 сентября пред
приятию исполнится 65 лет). Со
хранены и все памятные доски из 
камня о наградах УАЗа. Есть пла
ны поставить новые монументы в 
честь славного прошлого завода.

ЗА СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Но больше всего о развитии 
корпоративной культуры на пред
приятии свидетельствуетто,на
сколько хорошо его руководство 
заботится о своих сотрудниках. А 
эта забота определяется, в пер
вую очередь, величиной так на
зываемого социального пакета. 
Как оценивают его люди, которые 
когда-то в загородном лагере го
товились к взрослой Жизни, тре
нируясь на “суаликах”, а теперь 
получают настоящие рубли и ре
альные льготы? Об этом мне рас
сказал анодчик электролизного 
цеха Вячеслав Городилов:

—Социальный пакет работни
кам нашего цеха полагается не
малый. К примеру, электролиз- 
ники получают 26 путевок в за
водской профилакторий каждую 
смену. Путевка дается на 21 
день, и наш работник платит за 
нее всего 850—860 рублей. Пол-

ная же стоимость отдыха в про
филактории 13 тысяч 500 рублей. 
Таким образом, электролизники 
не платят и 7 процентов от цены 
путевки. Получаем мы путевки и 
на детей — всего на три смены 
выделяется 49 путевок в загород
ный лагерь. Оплата тоже почти 
символическая. Кроме того, в ны
нешнем году цех отправляет 36 
детей на юг, в санаторий, кото
рый располагается недалеко от 
Сочи. Все льготы, которые пола
гаются нам по пяти программам 
социального пакета Группы СУАЛ 
(они называются — “Забота”, 
“Молодежь", “Спорт”, “Культура” 
и "Здоровье”), по памяти даже 
трудно перечислить. Атак как ру
ководство предприятия заботит
ся о людях, то и социальная об
становка в коллективах хорошая. 
Люди заряжены на работу.

Но не все в мире основывается 
на материальном интересе — 
льготах, деньгах. Человеку необ
ходима пища и для души. И это 
учитывают на предприятии 
“УАЗ—филиал СУАЛ”. Придя ра
ботать на завод, человек получа
ет возможность развиваться как 
личность, употребить на пользу 
окружающим свои способности. 
Развивать таланты у людей луч
ше всего с раннего возраста, по
этому приоритетное направле
ние деятельности руководства 
предприятия — работа с молоде
жью. О том, как развивают спо
собности работников на заводе, 
рассказал заместитель генди
ректора предприятия “УАЗ—фи
лиал СУАЛ” по социальным воп
росам Николай Иваницкий: “Мо
лодым мы уделяем повышенное 
внимание. Свидетельство тому, 
например, принятие на заводе 
программы “Молодежь". А для ее 
реализации мы пользуемся помо
щью заводской молодежной 
организации, которая возрожде
на на заводе с 1996 года. От это
го молодежного союза очень 
много зависит в нашей работе с 
трудящимися завода. В то же вре
мя по успехам человека в этой 
организации мы можем судить о 
его способностях.

Молодежи, да и всем другим 
нашим работникам, в рамках про
граммы “Культура”, мы помогаем 
раскрыть свои таланты. Я считаю, 
что если человек увлекается ис
кусством, участвует в культурных 
мероприятиях, то ему легче ра
ботать. Мы расширили практику 
проведения игр КВН. Возобнови
ли конкурсы художественной са
модеятельности. И сейчас у нас 
столько талантов, что на свои 
праздничные мероприятия мы 
практически не приглашаем за
езжих звезд”.

Нельзя не заметить, что вся 
деятельность руководства пред
приятия “УАЗ—филиал СУАЛ” по 
внедрению корпоративной куль
туры ориентирована на концеп
цию сбережения населения об
ласти, которая разработана и 
реализуется по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя. Со
гласно этой концепции, человек 
должен не только иметь доста
точные доходы, но и гармонично 
развиваться как личность. Такое 
развитие выгодно всем — чело
веку, корпорациям, обществу, го
сударству.

Хочется подчеркнуть еще вот 
что. Президент Владимир Путин 
постоянно призывает бизнес 
быть социально ответственным. 
И, на мой взгляд, то отношение 
к людям, которое демонстриру
ют компания СУАЛ в целом и 
предприятие “УАЗ—филиал 
СУАЛ” в частности в рамках кор
поративных отношений, можно 
назвать прекрасным примером 
социальной ответственности 
бизнеса.

Вспомним, каким путем мно
гие компании мира добивались 
высочайшей производительнос
ти труда — за счет укрепления 
корпоративного духа, воспита
ния достойной смены, создания 
благоприятной атмосферы на 
производстве. И что немаловаж
но, за счет внимания к упомяну
тым компонентам своей деятель
ности эти компании выходили в 
мировыелидеры.

Алексей ГОРДИЕВСКИХ.

Среди награждённых замес
титель директора по качеству 
И.Дёмин, начальники цехов: 
В.Калита, В.Корякин, Г.Обол- 
дин, помощник директора по 
общим вопросам и персоналу 
И.Филиппова, рабочие и специ
алисты предприятия А.Фили- 
нов, Р.Акмолутдинов, С.Шахма- 
ев, Н.Котелевская, Е.Назарова.

Как пояснил начальник от
дела по связям с общественно
стью и СМИ ОАО “Уралэлектро
медь" Павел Егоров, фактичес
ки взаимодействие предприя
тия с учебными заведениями не 
прерывалось с советских вре
мён. С1999 года предприятие 
стало шефствовать над вѳрхнѳ- 
пышминским детским домом- 
школой. В настоящее время

ОАО “Уралэлектромедь" шеф
ствует над 17 школами городов 
Верхняя Пышма, Кировград, 
Реж, поселка Верх-Нейвинский.

Много внимания уделяется 
патриотическому воспитанию, 
знакомству детей с историей 
предприятия, представителями 
трудовых династий. Активно ве
дётся профориентационная ра
бота и предпрофессиональная 
подготовка школьников.

В июне 2004 года предприя
тием учреждена медная медаль 
“За профессиональное мастер
ство", которой награждаются 
учащиеся — победители конкур
сов профессионального мастер
ства.

(Соб. инф.).

Социальный партнер — 
"оборонка"

Как сообщила пресс-служба Уралвагонзавода, эта 
нижнетагильское предприятие удостоилось диплома 
первой степени Федерального агентства по промыш
ленности и Центрального комитета Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности 
как лучшее предприятие по работе в области социаль
ного партнерства.

Социальное партнерство 
включает в себя взаимодействие 
с организациями культурной, 
спортивной, медицинской, рели
гиозной, образовательной и дру
гих сфер. Затраты производ
ственного объединения “Уралва
гонзавод” на социальную сферу 
в 2003 году составили более 600 
миллионов рублей - на развитие 
материально-технической базы 
здравоохранения, программу по 
кредитованию покупки жилья, ка- 
питальный ремонт жилья и 
объектов соцкультбыта, обуче
ние специалистов и так далее.

Серьезная работа на УВЗ ве
дется с учениками школ Дзер
жинского района Нижнего Таги
ла. В рамках работы совета по 
социальному партнерству регу
лярно организовывались различ
ные мероприятия, на которые из
расходовано более четырехсот 
тысяч рублей. Помимо этого, 
только в 2003 году образова
тельные учреждения района в 
качестве безвозмездной помо
щи получили более трех милли
онов рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Берегите детей 
от собак...

С начала лета в отделение челюстно-лицевой хирур
гии Детской городской клинической больницы №9 Ека
теринбурга поступил уже 21 ребенок, пострадавший от 
укусов собак. В пресс-службе горздрава сообщили, что 
самому маленькому пациенту всего один год и девять 
месяцев!

Хирурги отмечают, что в 
большинстве случаев собаки не 
были бродячими. Кусают детей 
и соседские собаки, и даже те 
животные, что живут в одной се
мье с ребенком! Последствия 
такой безалаберности очень 
серьезны. Так, сегодня в боль
нице лежат мальчик двух лет с 
прокушенным в трех местах че
репом , девочка с множествен
ными укусами лица и восьми
летний парнишка с огромной 
раной головы.

Ребятишкам предстоит дли
тельное лечение. Пострадав
шие несколько дней пережива
ют сильнейший стресс и нужда
ются на долгое время в помощи 
врача-психоневролога (дети 
постоянно плачут, у них нару

шен сон). Лечение укусов не об
ходится без неоднократных бо
лезненных перевязок, а неред
ко и нескольких операций, мно
гих месяцев реабилитации.Кро
ме того, все дети, укушенные 
собаками, должны получить 
профилактические прививки 
против бешенства (минимум три 
прививки, а если собака неиз
вестна, то 40(!).

Врачи делают все от них за
висящее, но даже самое лучшее 
лечение не всегда приводит к 
полному выздоровлению. По
этому медики призывают роди
телей не оставлять без присмот
ра детей, а владельцев собак - 
своих подопечных.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Пожарники пока 
обходятся 

без "сачка"
Не востребованным при тушении лесных пожа

ров остается новое водосливное устройство ВСУ 
5А, поступившее в Уральскую базу авиационной ох
раны лесов, сообщил начальник базы Владимир Та
расевич.

Резиновая емкость объе
мом 2,5 тонны, напоминающая 
по форме сачок, пока хранит
ся на складе авиаотряда. 
Обычно ВСУ, наполненное во
дой, крепится к днищу верто
лета Ми-8 и доставляется в 
очаг возгорания. Там водная 
лавина сбрасывается вниз и 
сбивает пламя. Как правило, 
ВСУ применяют для тушения 
продолжительных лесных по
жаров большой площади. Сей
час в лесах области выявляет
ся множество мелких возгора
ний, с которыми воздушные 
огнеборцы справляются тра
диционными инструментами. 
По словам В.Тарасевича, в ход 
идут мотопомпы, топор-моты
га, бензопила и так называе
мые шанцевые инструменты - 
лопата, веник, грабли. Кроме 
того, авиадесант берет с со

бой ранцевые лесные опрыски
ватели.

Мотопомпа и бензопила 
крепятся к специальному энце
фалитному костюму огнебор
цев. Всего пожарный набор ве
сит около 70 килограммов. Од
нако если весь мир до сих пор 
носит принадлежности на соб
ственных спинах, то свердловс
ким огнеборцам их скидывают с 
вертолета прямо на место воз
горания. Это позволяет рабо
тать более оперативно, подчер
кнул В.Тарасевич. За после
дние сутки на территории обла
сти зафиксировано 15 возгора
ний. Средняя площадь каждого 
из них не превышает двух гекта
ров. Восемь огненных очагов 
локализовано.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Государственное унитарное предприятие

Свердловской области по содержанию и ис
пользованию нежилых помещений, отнесенных 

К областной собственности “СИНПО”
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 

государственного контракта по капитальному ремонту админист
ративных зданий областной собственности на 2004 год

1.Наименование работ: Выполнение функций подрядной орга
низации по выполнению капитального ремонта административных 
зданий областной собственности, расположенных в г.Екатеринбурге 
в 2004 году.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
2.1 .Место получения конкурсной документации: ГУП СО “СИНПО” 

по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 224 б.
2.2.Конкурсная документация предоставляется на бумажных но

сителях после подачи письменного запроса в рабочие дни с 10.00 
до 15.00 (время местное).

3.Заявки на участие в конкурсе оформляются в письменном виде, 
скрепляются подписью и печатью и предоставляются в запечатан
ном конверте по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 
3, каб. 224 б, Кошкиной В.В.

4.Заявки принимаются по адресу в течение 45 дней с даты пуб
ликации извещения в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (время местное).

5. Конкурс проводится на следующий день после окончания сро
ка предоставления заявок, указанных в п.4 настоящего приглаше
ния, в 15.00 (время местное) в каб. 224 б в здании по адресу: пл.Ок
тябрьская, 3.

6.Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предва
рительная квалификация совмещена с процедурой конкурса. Обя
зательные условия участия в конкурсе: банковская гарантия заявки, 
работа на рынке услуг в качестве подрядной организации не менее 
4-х лет, опыт работы на строительстве и ремонте административ
ных зданий, обеспечение ремонтных работ проектно-строитель
ной документации возлагается на участника, подавшего заявку на 
участие в конкурсных торгах.

7. Государственный контракт (договор подряда) заключается в 
течение 20 дней с момента определения победителя конкурса.

8.Источники финансирования: целевой областной бюджет Свер
дловской области. Оплата будет производиться по мере поступле
ния денежных средств из областного бюджета.

Э.Адрес организатора торгов: 620014, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3.

Контактное лицо: Никулин Евгений Федорович — гл. инженер, 
377-87-03.

Специализированное государственное учреждение при Прави
тельстве Российской Федерации "Российский фонд феде
рального имущества” сообщает о проведении конкурсного от
бора организаций, уполномоченных осуществлять переработку или 
уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискован
ных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, не соответствующих государственным стандартам и 
техническим условиям.

Условия конкурса опубликованы в бюллетене Российского фон
да федерального имущества “Реформа” от 29 июня 2004 года № 85 
(947) и бюллетене Отделения Фонда “Инвестор" № 11 от 13 июля 
2004 года.

Ознакомиться с условиями конкурса можно по адресу Уральского 
межрегионального отделения Российского фонда федерального 
имущества: 620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111.

Справки по тел./факс (8-343)350-35-75,350-30-20.

■ ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС

Вам хочется металла? Он есть у нас
Когда вы желаете продать или купить квартиру, сначала 
беретесь за это сами. Просто вам не нравятся большие 
проценты, которые заламывают риэлтерские фирмы, 
казалось бы, за простую работу. Но очень скоро 
понимаете, что время дороже, а у риэлтеров есть база 
данных и опыт, чего у вас нет. И тогда вы идете в 
агентство недвижимости, которому доверяете, и
"отдаетесь" в его руки...

Так и в купле-продаже метал
ла. На одном предприятии его из
лишки, на другом нехватка, и 
снабженцы с ног сбились в стрем
лении сбыть или приобрести. Что
бы этого не происходило, в пос
ледние годы в стране создаются 
металлоторговые компании.

Структурная перестройка рос
сийской черной металлургии идет 
с середины 90-х годов. Она не мог
ла не коснуться и торговых компа
ний, работающих на рынке чер
ных металлов. Начиная с 2001 
года, и в этом сегменте бизнес ук
рупняется, создаются сетевые ме
таллоторговые компании. Сегод
ня сетевой металлоторговец за
нимает 61 процент оптового рын
ка металла, тогда как торговые 
дома, которые создают сами ме
таллургические предприятия, 
только 6 процентов. Таким обра
зом, Россия пошла в этом деле по 
пути большинства развитых стран. 
По всему миру торговля металлом 
осуществляется через сервисные 
металлоцентры (СМЦ).

Более того, сами СМЦ все боль
ше превращаются из торгово-рас
пределительной структуры в спе
цифическую отрасль промышлен
ности. Простая “перепродажа” 
металла уходит на второй план. И 
потребители, у которых металло
прокат занимает существенную 
долю в объеме закупок для своих 
нужд, все чаще встают перед вы
бором: развивать собственное 
подготовительное производство с 
соответствующей инфраструкту
рой или отдавать большую часть 
подготовительных операций сто
ронним организациям? В общем,

задумываются: не заняться ли 
аутсорсингом (аутсорсинг - это 
организационное решение, пе
редача стороннему подрядчику 
поддержания своих второстепен
ных бизнесов-процессов).

Берясь за механическую обра
ботку металлопродукции, СМЦне 
ограничиваются простым рас
кроем металла и вырезкой из него 
черновых заготовок, а нередко 
изготавливают на своих произ
водственных площадях и на сво
ем оборудовании практически го
товые детали. Меняется и техни
ка доставки металла потребите
лю. Его подвозят уже не на склад, 
а непосредственно в производ
ственное подразделение.

Сегодня, как правило, пред
приятие выбирает золотую се
редину в решении вопросов снаб
жения, однобокий подход тут не 
выгоден. Впрочем, у развития 
собственного подготовительного 
производства плюс только один: 
снижаются риски зависимости 
производственной цепочки от 
одного (нескольких) поставщи
ков. Зато минусов много. Надо 
иметь и поддерживать в работос
пособном состоянии парк обору
дования и производственных по
мещений, что ведет к высоким эк
сплуатационным затратам. Ну
жен квалифицированный персо
нал и складские площади для хра
нения металлопроката и загото
вок. Наконец, это чревато боль
шой зависимостью от колебаний 
ценна рынке.

Выгоды аутсорсинга очевид
ны: экономия на производствен
ных и складских площадях, обо

рудовании, производственном 
персонале, эксплуатационных 
затратах. Минус может быть толь
ко один: зависимость (ценовая, в 
сроках объемах, качестве) от по
ставщика услуг. Он поправим: по
требителю нужно работать не с 
одним СМЦ, а с несколькими, и 
конкуренция обеспечена.

Поскольку сервисные метал
лоцентры в нашей стране - дело 
молодое, они в постоянном поис
ке: как эффективно организо
вать систему снабжения потре
бителей металлом? С целью по
советоваться и провело недавно 
“круглый стол” в Екатеринбурге 
ЗАО “Система Комплексного 
Снабжения “МеТриС”.

Немного о компании. Она 
была создана в 2002 году на базе 
сети региональных складов Челя
бинского трубопрокатного заво
да (ЧТПЗ). Занимается реализа
цией труб, металлопроката и из
делий из металла ведущих оте
чественных производителей, в 
числе которых и предприятия 
Свердловской области. Цент
ральный офис находится в Моск
ве. Компания имеет 15 филиалов 
в разных городах России. Под 
торговой маркой “МеТриС” в 
стране также работают 16 пред
ставительств. ЗАО входит в Груп- 
пу ЧТПЗ, которая объединяет 

.предприятия Челябинска, Моск
вы, Магнитогорска. За последние 
полгода компания реализовала 
более 100 000 тонн металлопро
дукции. Приростобъемов продаж 
за это время в сравнении с тем же 
периодом года минувшего вырос 
в 4 раза.

В Екатеринбурге филиал 
“МеТриС” создан в апреле 2003 
года. Металлопродукция реали
зуется с двух складов по адресам: 
ул. Шефская, 2А и ул. Бисертская, 
132.

.. .“Круглый стол” начался с рас

сказа о своих связях с сервисной 
компанией представителей двух 
предприятий - ЧТПЗ и Челябинс
кого цинкового завода. Они под
черкнули, что, хотя они с 
“МеТриС” в одной Группе, их ком
мерческие отношения строятся 
на конкурсной основе. А нравит
ся им работать с этим СМЦ, пото
му что устраивают его сервисные 
услуги, приемлемые цены и ас
сортимент.

Оба предприятия заказывают 
и покупают у “МеТриС” продук
цию, необходимую для ремонт
ных работ и капитального строи
тельства: балки, арматуру, тон
кий лист и т. д. Закупают матери
ал именно в тех количествах, ка
кие надо. Тем самым минимизи
руют свои склады, складские ос
татки, уменьшают нормативные 
запасы. В принципе, они сотруд
ничают со многими металлурги
ческими предприятиями и могут 
покупать у них. Но крупным заво
дам неинтересно и невыгодно 
работать с мелкими объемами 
металла в 100 кг или 2 тонны, у 
них преобладают вагонные по
ставки.

У партнеров есть и пожелания, 
как улучшить сервис металлотор
говой компании. Например, рас
ширять ассортимент. И не только 
по металлу, в строительстве и 
другой материал нужен. Но глав
ное - доставка должна быть 
транспортом фирмы и “от двери 
до двери”, то есть не на склады, а 
непосредственно на производ
ственный участок.

Дальше “круглым столом” уме
ло управляла директор филиала 
в Екатеринбурге Диана Матвее
ва. Одни за другими высказывали 
свою точку зрения представите
ли предприятий Свердловской 
области, которые давно или со
всем недавно сотрудничают с 
“МеТриС”.

Представителям УГМК пока
зался интересным опыт челябин
ских заводов. Компания тоже ве
дет борьбу со складскими остат
ками - этой ахиллесовой пятой 
снабженцев. Ведь идеал для каж
дого предприятия, чтобы металл 
поступал от поставщика сразу в 
производство, и деньги на скла
де не “замораживались”. Они уже 
сотрудничают с этой фирмой и 
обещали подумать, как расши
рить границы сотрудничества.

Уральский электрохимичес
кий комбинат второй год покупа
ет металл через эту фирму, обо
роты покупок растут? Его устраи
вает транспортировка металла 
мелкими партиями. Он предло
жил вместе заняться вторичным 
рынком металла.

Клиент фирмы и Уралмашза
вод. Его заинтересовали ее воз
можности по ассортименту, объе
мам поставляемого металла и по 
его обработке. Крупные партии 
металла, которого заводу нужно в 
год десятки тысяч тонн, он поку
пает вагонами у изготовителя. Но 
всегда есть потребность в мелких 
партиях - для ремонта и строи
тельства. Уралмашевцы приняли 
к сведению возможности фирмы 
по резке металла и изготовлению 
деталей. В свою очередь они 
предложили “двустороннюю до
рогу”: использование фирмой для 
своих целей оборудования Урал
машзавода, например, линии по 
грунтованию металлопроката.

Среди выступавших на “круг
лом столе” были представители 
Ураласбеста(предприятие уст
раивают условия поставок и 
цены), строительной фирмы 
“Апартамент” (номенклатуры не 
хватает по трубам и металлу, в 
будущем не отказались бы от 
пластиковых труб). А вот челябин
ских строителей не столько вол
нует поставка, сколько ассорти

мент, а также то, имеет ли фирма 
возможность участвовать в доле
вом строительстве (то есть рас
плачиваться за металл они хоте
ли бы квартирами).

Давно сотрудничает с ЧТПЗ и 
“МеТриС” Свердловэнерга, 
энергетика - большой потреби
тель металлопроката. Как выраР 
зились его представители, их 
организации иной раз важны не 
цены, а сроки. И, конечно, цент}· 
рализованная поставка. Иметь 
постоянного партнера с большим 
объемом номенклатуры - выгод
но, и будущее за такими фирма
ми, подчеркнули энергетики.

При подведении итогов обсуж
дения заданной темы на “круглом 
столе” было подчеркнуто, что 
проблемы, поднятые на нем, со
ответствуют тому этапу, который 
переживает сегодня бизнес в Рос
сии. Из состояния стихийного, 
когда вопросы решались по наи
тию, он переходит ктому, когда 
все со всех сторон максимально 
прописано.

В заключительном слове гене
ральный директор ЗАО “Система 
Комплексного Снабжения 
“МеТриС” Павел Пелюгин заинт
риговал потребителей сообще
нием, что компания готовит мно
жество сюрпризов в обслужива
нии, стремясь использовать пе
редовые методы торговли.

А на мой вопрос, чем он зай
мется завтра, Павел Евгеньевич 
ответил, не задумываясь: “Дос
тавкой. Я понял, что это самое 
главное пожелание наших клиен
тов. Они абсолютно правы, тре
буя доставлять металлопродук
цию “от двери до двери”. Скорее 
всего, пойдем по пути аренды 
транспорта у автопредприятий, 
умеющих хорошо делать свою 
работу”, /

® Тамара ВЕЛИКОВА.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свер
дловской области” сообщает о подведении итогов:

денежного аукциона, состоявшегося 07 июля 2004г., по про
даже находящегося в собственности Свердловской области пакета 
акций ОАО “Уралнефть” (г.Екатеринбург, пер.Встречный, 7а), 
составляющего 0,089% уставного капитала - 2270 обыкновенных 
акций. Аукцион признан состоявшимся, цена продажи: 22 710 руб
лей, победитель: Дичук Н.А.; 'i-.i «шші

продажи посредством публичного предложения нахо
дящегося в собственности Свердловской области пакета акций ОАО 
“Верхнепышминский хлебокомбинат” (Свердловская обл., 
г.Верхняя Пышма, ул.Феофанова, 4), составляющего 19,95% устав
ного капитала -1493 обыкновенных акций, со сроком приема пред
ложений по цене с 24 мая 2004 г. по 05 июля 2004г. Цена 
продажи: 1 400 500 рублей, победитель: ООО “Бриз”.

Правительство Свердловской области и Главное 
управление природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЮТ

об аукционе на право пользования участком недр в целях геоло
гического изучения, разведки и добычи золота и серебра из буроже
лезняковых образований Дегтярского месторождения.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение сорока 
пяти дней со дня опубликования объявления в “Областной газете” 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, телефоны 257- 
31-29,251-45-16,257-72-88. Там же можно ознакомиться с услови
ями аукциона.

Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
проводит конкурсы на оснащение и переоснащение приборами уче
та расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды с установ
кой в тепловых узлах оборудования автоматического погодного ре
гулирования подаваемого носителя, приобретение дезкамеры и 
реабилитационного оборудования. Желающим принять участие в 
конкурсе обращаться по адресу: Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Каменская, дом 49, тел. 32-31-10.

О дне конкурса будет сообщено дополнительно.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление административными 

зданиями Правительства Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на поставку офисной 

мебели.
Финансирование из областного бюджета, оплата по мере по

ступления финансирования.
Заявки на участие принимаются в течение 45 дней со дня опубли

кования объявления по адресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Горько- 
го, 21-23, т.217-86-07,217-86-04.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралэнергоремонт”
2. Место нахождения: 620219 г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6660001308
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
5. Код существенного факта: 1030251D02072004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uer.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 

"Областная газета"
8. Вид общего собрания: годовое
9. Форма проведения общего собрания: собрание
10. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2004 года, г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16
11. Кворум общего собрания: 58,37 % голосующих акций
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1)Возложение функций счетной комиссии на специализированного регистратора Общества ОАО "Центральный Московский 

Депозитарий".
"за”-11277 голосов (99,93% от принявших участие в собрании).
"против" - 2 голоса ( 0,02% от принявших участие в собрании).
"воздержался" - 4 голоса ( 0,04% от принявших участие в собрании).
2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года.

"за" -11278 голосов (99,94% от принявших участие в собрании).
"против”-0 голосов ( 0,00% от принявших участие в собрании).
"воздержался" - 5 голосов ( 0,04% от принявших участие в собрании).
3)Утверждение решения Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества, 
"за"-11281 голос (99,96% от принявших участие в собрании).
"против" - 0 голосов ( 0,00% от принявших участие в собрании).
"воздержался" - 3 голоса ( 0,01% от принявших участие в собрании).
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
Гурьев Иван Яковлевич - 15 792 голоса,
Каргаполова Татьяна Александровна - 15 702 голоса,
Половицкая Ольга Ивановна - 15 639 голосов,
Полькина Тамара Ивановна - 15 629 голосов,
Стенин Владимир Андреевич - 15 621 голос,
Зубенко Сергей Сергеевич - 37 голосов,
Карнаухова Алла Петровна - 36 голосов,
Драчук Константин Александрович - 16 голосов, 
Обухова Наталья Борисовна - 7 голосов. 
5)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
Каргаполова Анна Васильевна: 
"за" - 8 473 голоса (99,88 % от принявших участие в собрании),
"против" - 0 голосов ( 0,00% от принявших участие в собрании),
"воздержался"- 4 голоса ( 0,05% от принявших участие в собрании). 
Смирнова Валентина Семеновна: 
"за" - 8 471 голос (99,86% от принявших участие в собрании),
"против” - 0 голосов ( 0,00% от принявших участие в собрании),
"воздержался" - 4 голоса ( 0,05% от принявших участие в собрании).
Старостин Алексей Петрович: 
"за" - 8469 голосов (99,83% от принявших участие в собрании),
"против" - 2 голоса ( 0,02% от принявших участие в собрании),
"воздержался" - 5 голосов ( 0,06% от принявших участие .в собрании).
6)Утверждение аудитора Общества.
"за" - 11276 голосов (99,92% от принявших участие в собрании).
"против" - 0 голосов ( 0,00% от принявших участие в собрании).
"воздержался” - 2 голоса ( 0,02% от принявших участие в собрании).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: возложить функции счетной комиссии на специализированного регистратора Общества - ОАО "Центральный 

Депозитарий".
По второму вопросу: принять к сведению отчет генерального директора И.Я. Гурьева об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2003 год.
Утвердить годовой отчет за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей 

и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года.

По третьему вопросу: в соответствии с решением Совета директоров выплатить дивиденды за 2003 год по обыкновенным и 
привилегированным акциям деньгами из расчета 80 рублей 00 копеек на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов - с 1 июля по 31 декабря 
2004 года.

По четвертому вопросу: избрать Совет директоров в составе: Гурьев Иван Яковлевич, Зубенко Сергей Сергеевич, Каргаполова Татьяна 
Александровна, Карнаухова Алла Петровна, Половицкая Ольга Ивановна, Полькина Тамара Ивановна, Стенин Владимир Андреевич.

По пятому вопросу: избрать Ревизионную комиссию в составе: Каргаполова Анна Васильевна, Смирнова Валентина Семеновна, 
Старостин Алексей Петрович.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Зеница" (Лицензия № Е 002286 на осуществление 
аудиторской деятельности выдана Приказом Министерства финансов РФ от 06.11.02 №255 сроком на пять лет).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает о 

выдаче свидетельств на право пользования участками недр:
ООО “Сажинский карьер” - свидетельство № 00001 на право разработки Сажинского 

месторождения керамзитовых глин (Восточный участок, карьер № 2)',
ООО “Призма” - свидетельство № 00002 на право разработки Басьяновского место

рождения торфа·,
ООО “Призма” - свидетельство № 00003 на право разработки Кокшаровско-Комбаев- 

ского месторождения торфа·,
ООО “Мраморгаз" - свидетельство № 00005 на право разработки Черновского учас

тка Мраморского месторождения мраморов;
ООО Камнеобрабатывающее предприятие “Норд” - свидетельство № 00006 на 

право разработки южной части Исетского месторождения облицовочных гранитов с 
целью добычи блочного камня;

ООО “Строитель” - свидетельство 00009 на право разработки Белоярского место
рождения гранитов для производства строительного камня;

ОАО Агростроительная промышленная компания “Кушвинский щебзавод” - свиде
тельство № 00010 на право пользования участком недр для добычи строительного кам
ня западной части отвала № 6 Гороблагодатского железорудного месторождения;

ООО “Дельтастрой" - свидетельство № 00011 на право разработки Северного учас
тка Монетного месторождения гранитоидов с целью добычи строительного камня;

ФГУП “Производственное объединение “Уралвагонзавод” - свидетельство № 00012 
на право разработки Заводского месторождения кирпичных глин (площадка № 2);

ЗАО “ДСПМК “Арти” - свидетельство № 00013 на право разработки Малодегтярского 
месторождения известняков с целью добычи строительного камня.

ООО “Жасмин” - свидетельство № 00014 на право разработки южной части Урмике- 
евского месторождения песчано-гравийной смеси;

ООО ПСТК “Регион-траст" - свидетельство № 00015 на право разработки Ольховско
го месторождения серпентинитов;

ООО "Оптимист" - свидетельство № 00016 на право разработки северного участка 
Режевского месторождения торфа;

ООО “Богословский кирпичный завод" - свидетельство № 00017 на право разработки 
Брусничного месторождения кирпичных глин;

ОАО “Российские железные дороги” - свидетельство № 00018 на право разработки 
Исетского месторождения гранитов с целью добычи строительного камня;

ФГУ “Управление “Свердловскмелиоводхоз” - свидетельство № 00019 на право раз
работки Усть-Бугалышского месторождения доломитов;

ООО “Екатеринбургторф” - свидетельство № 00020 на право разработки Кузьминско
го месторождения торфа;

ОАО “Заречный” - свидетельство № 00021 на право разработки Красноармейского 
месторождения кирпичных глин;

ОАО “Заречный” - свидетельство № 00022 на право разработки Шамейского место
рождения кирпичных глин;

ОАО “Заречный” - свидетельство № 00023 на право разработки Старковского 2 и 
Красноармейского 2 месторождений кирпичных глин;

ООО “Экспериментальный завод по обработке камня” - свидетельство № 00024 на 
право разработки Александровского месторождения мраморов с целью добычи блоч
ного камня;

ОАО “Уктус” - свидетельство № 00025 на право разработки Горнощитского III место
рождения кирпичных глин;

ООО “Магистраль” - свидетельство № 00026 на право разработки Краснооктябрьс
кого месторождения строительного камня;

ООО “Бетам” - свидетельство № 00027 на право разработки месторождения извер
женных пород Заплотный камень с целью добычи строительного камня;

ООО “Бетам” - свидетельство № 00028 на право разработки Мысовского месторож
дения строительного песка;

ОАО “Северский гранитный карьер” - свидетельство № 00029 на право разработки 
Северского месторождения гранодиоритов с целью добычи строительного камня;

ОАО “Ревдинский кирпичный завод” - свидетельство № 00030 на право разработки 
Ревдинского месторождения кирпичных глин;

ОАО “Ревдинский кирпичный завод” - свидетельство № 00031 на право разработки 
месторождения кирпичных глин Ледянка;

ООО “Камышловский кирпичный завод” - свидетельство № 00032 на право разработ
ки Северного участка Камышловского месторождения диатомитов.

Акционер, являющийся владельцем более 10% голосующих 
акций ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”, сооб
щает акционерам открытого акционерного общества “Промышлен
ная группа “Уралинвестэнерго" (место нахождения: 620219, г.Ека
теринбург, ул.Кузнечная, 92—209) о проведении 20 июля 2004 года 
повторного общего собрания акционеров ОАО “Промышленная груп
па “Уралинвестэнерго” взамен несостоявшегося годового общего 
собрания акционеров 30.06.04 г.

Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Эстонская, 6, 

актовый зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 6.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со

брании: 01 июня 2004 года.
Повестка дня повторного общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков общества 
за 2003 г.

2.0 дивидендах за 2003 год.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Избрание членов совета директоров общества.

Областное государственное учреждение здравоохра
нения “Научно-практический центр детской дерматоло
гии и аллергологии” сообщает, что открытый конкурс на по
ставку угля каменного марки ДР в загородное стационарное отде
ление, расположенное на восточном берегу озера Балтым, прове
денный 16.06.2004 г., выиграло ООО “РС-Энерго”.

Государственный контракт на выполнение работ заключен 
28.06.2004 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралэнергоремонт"
2. Место нахождения: 620219 г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6660001308
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251 -О
5. Код существенного факта: 0630251002072004
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных 

фактх: www.uer.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: "Областная газета"
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные 

бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государствен

ной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1 -02-30251 - 
0; привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации 2-02-30251 -0; 
дата гос. регистрации 12.03.1999г.

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: Свердловское РО ФКЦБ России

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента, и дата составления 
протокола собрания, на котором принято указанное решение: годовое общее собрание акционеров, дата составления 
протокола собрания 02.07.2004г.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента, и размер дивиденда, начисленного на одну акцию 
определенной категории (типа): общий размер дивидендов-2062400 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну 
обыкновенную акцию - 80 рублей,

размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию - 80 рублей
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям), должно 

быть исполнено, и дата окончания срока выплаты: с 01.07.2004г. по 31.12.2004г.
15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 0 рублей.

Вниманию руководителей организаций, производящих товары 
медицинского предназначения!

30 июня 2004 года в 354 Окружном военном клиническом госпитале (г. Екатеринбург) состоял
ся открытый конкурс на закупку лекарственных средств и расходного медицинского имущества.

По итогам открытого конкурса объявлены следующие победители:
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1. ЗАО “ФАРМ-СИНТЕЗ", г. Москва - Лот № 204 на сумму 77000,00 руб.;
2. ООО “МЦ Траниа-Плюс”, г. Екатеринбург - Лот № 12, 26, 29, 30, 37, 56, 58, 81, 178, 179 на сумму 

426080,00 руб.;
3. ООО “Уралмедопт", г.Екатеринбург - Лот № 11, 180, 187, 189, 194 на сумму 164643,20 руб.;
4. ЗАО “Компания"УралАктив”, г. Екатеринбург - Лот № 48, 51, 62, 63, 64, 68, 69, 74, 79, 83, 86, 89, 107, 

113, 115, 118, 122, 123, 125, 123, 128, 137, 139, 142, 149, 150, 160, 190, 201, 202 на сумму 306501,7 руб.;
5. ЗАО “Виру-Екатеринбург", г. Екатеринбург - Лот № 54, 174, 117 на сумму 196158,5 руб.;
6. ООО “ФК "Валери”, г. Екатеринбург - Лот № 1,2, 3, 39, 40, 41, 55, 60, 61,73, 80, 82, 84, 94, 95, 96, 

97, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 111, 114, 119, 120, 135, 136, 140, 141, 145, 147, 155, 163, 169, 185, 193, 
195, 203 на сумму 559483,1 руб.;

7. ЗАО “Аптека-Холдинг", г. Екатеринбург (филиал) - Лот № 13, 34, 42, 45, 59, 70, 88, 116, 117, 148, 
157, 159, 166, 181, 196, 199, 200 на сумму 499141,5 руб.;

8. ЗАО “ФК “Балтимор", г. Мытищи - Лот № 18, 156, 206 на сумму 118153,8 руб.;
9. ЗАО “Биотехнотроник", г. Санкт-Петербург - Лот № 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 47, 52, 87, 

90, 92, 98, 103, 104, 105, 146, 167, 170, 172, 175, 182, 191 на сумму 502849,12 руб.;
10. ООО “Профит-Фарм", г.Екатеринбург - Лот № 7, 31, 43, 44, 46, 65, 66, 71, 75, 76, 85, 91, 93, 110, 

121, 127, 132, 133, 138, 168, 176, 186, 188 на сумму 222293,24 руб.
РАСХОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО

1. ООО “МЦ “Граниа-Плюс”, г. Екатеринбург - Лот № 3, 4, 15, 16, 17, 24 на сумму 77850,00 руб.;‘
2. 2 . ООО “Уралмедопт”, г. Екатеринбург - Лот № 21, 22, на сумму 19308,00 руб.;
3. ЗАО “Компания “УралАктив”, г.Екатеринбург - Лот № 25, 28 на сумму 83400,00 руб.;
4. ООО “МЦ “ЮНИКС”, г. Екатеринбург - Лот № 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29 на сумму 

107923,70 руб.
,5. ЗАО “ФК “Балтимор", г.Мытищи - Лот № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 27 на сумму 21987,00 руб.

http://www.uer.ru
http://www.uer.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Он памятник возлвиг...

В этом году
Петру Алексеевичу Сажину 
исполнилось бы 85 лет.

Более полувека прожил он в Свердловс
ке—Екатеринбурге, вложив свой талант в па
мятники и монументы.

Старшее поколение помнит бронзовую 
фигурку пионера-героя Павлика Морозова в 
одноименном парке, еще стоят на Вознесен
ской горке “комсомольцы Урала" и гранит
ный Блюхер у бывшего кинотеатра “Совре
менник”. И вот уже сорок с лишним лет жите
ли и гости города назначают встречи “под 
варежкой” — рабочего с танкистом на При
вокзальной площади.

В 1934-м 15-летний Петя Сажин слушал 
выступление Максима Горького в Казани, в 
1947-м ему позировал Павел Бажов и ныне 
забытые Герои Социалистического Труда. А 
сегодня “Буревестник революции” застыл в 
гальванопластике на парадной лестнице 
УрГУ, а бронзовый автор "Малахитовой шка
тулки” навсегда вернулся в Сысѳрть.

Велик список творений Петра Сажина. И 
будем надеяться, что время пощадит боль
шинство из них.

В архиве скульптора сохранилось немало 
рисунков и среди них — единственная авто
биография, написанная в 1952 году:

"Родился в 1919 году в сельской семье 
кустаря-сапожника. С 1930 года жил в Каза
ни. Материальное положение семьи с каж
дым годом ухудшалось из-за беспрестанно
го пьянства отца.

Окончив восемь классов, пытался посту
пить в художественно’ѳ училище, где учился 

старший брат. На приемных испытаниях спе
циальные предметы сдал на “хорошо", но 
■один общеобразовательный провалил. Стар- 
шийбрат с товарищами, зная мои способно- 
сти в рисовании, решили подготовить меня в 
течение года к сдаче за первый курс.

Так я начал заниматься по программе учи

лища, консультируясь у преподавателей. 
Чтобы обеспечить прожиточный минимум се
мьи, устроился художником в клубе “Спар
так”.

Художественные познания мои росли, не
смотря на трудности такого рода обучения. 
Но, когда пришло время сдавать экзамены 
за первый курс, брат настоял, чтобы я остал
ся работать при клубе.

В 1938 году закончилось мое заочное ху
дожественное образование. С благодарно
стью вспоминаю студентов и преподавате
лей, которые не отказывали мне в помощи. 
В том же году был принят в товарищество 
“Татхудожник", вступил в комсомол.

В 1940 году призвали в РККА. Будучи в 
армии, все свободное время уделял само
образованию, в надежде после войны по
ступить в художественный институт.

В 1945 году принят в ряды ВКП(б). Демо
билизовавшись в 1946 году, приехал в Свер
дловск, где жили мои жена и дочь. Поступил 
в мастерские Художественного фонда. Че
рез год был принят в Свердловский Союз со
ветских художников, где и по настоящее вре
мя продолжаю свой художественно-творчес
кий труд.

Мать живет в Казани в семье дочери. Два 
брата погибли в боях за Родину во время Ве
ликой Отечественной войны. Старший брат 
в 1948 году был осужден на 15 лет в связи с 
пребыванием в плену, как сообщила в пись
ме мать, и находится в трудовых исправи
тельных лагерях. По получении письма от 
матери немедленно сообщил об этом сек
ретарю парторганизации т. Маневич и пред
седателю Союза т. Ионину".

Из воспоминаний Людмилы, дочери 
Петра Алексеевича Сажина:

“Был ли счастлив мой отец? Да. Он был не 
только талантливым, но и удачливым чело
веком. Может быть, потому, что умел шутить, 
оставаясь всю жизнь озорным мальчишкой и 
фантазером.

Однажды, чтобы успокоить маму, он сел у 
порога и запел татарскую песенку. Так он 
разряжал напряженную обстановку дома.

Я гордилась своим отцом. Подруги мои 
обожали “дядю Петю" за его веселый нрав и 
даже кокетничали с ним.

Он открыл для меня и моих детей окно в 
чудесный мир природы. Пожалуй, отец стал 
бы путешественником, не будь художником 
"от Бога". Когда мне было шесть лет, он меч
тал иметь маленький самолетик и облететь 
на нем весь мир.

Его любимые писатели Джек Лондон, Хе
мингуэй, Даррелл, Максим Горький. И еще 
он обожал читать журналы "Вокруг света", 
"Наука и жизнь".

Возвращаясь из командировок в Москву, 
привозил целый чемодан гостинцев, необык
новенных заводных игрушек, а маме — духи 
"Красная Москва”. Однажды он привез теле
визор — один из первых в нашем городе. Это 
был подарок не только нам, но и всем нашим 
соседям.

Вспоминается еще один эпизод из жизни. 
Я возвращалась из какой-то дальней поезд
ки. Поезд пришел с опозданием, меня никто 
не встретил, тогда я позвонила отцу домой. 
Уже была почти ночь, но отец быстро отклик
нулся на мою просьбу, хотя нужно было идти 

в гараж, заводить машину, а это было не так 
просто для уже пожилого человека. Через 
некоторое время в зал ожидания вошел отец, 
немного прихрамывая. К тому времени у него 
начали болеть ноги, работа скульптора — это 
еще и тяжелая физическая работа. И тут я 
поняла, насколько же мне дорог отец, и не 
все вечно, и все когда-то кончается. Этот миг 
в моей жизни останется в памяти навсегда.

Был мой день рождения. Мы с подругой 
решили испечь пирог. Отец еще ходил и даже 
бодрился: “Девчонки! Можно я с вами по
болтаю?" Он так оживленно говорил, а по
том запел свою любимую песню “Забота у 
нас такая, забота наша простая...".

Через несколько дней его не стало.
Как-то, листая сборник стихов Андрея 

Дементьева, я прочла одно стихотворение.
Отец мой сдает,
И тревожная старость
Уже начинает справлять торжество.
От силы былой так немного осталось.

Я с грустью смотрю на отца своего.
Я прячу печаль,
И смеюсь беззаботно,
Стараясь внезапно не выдать себя...

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие “Свердловский производственный 
проектно-технический центр" (ФГУП СППТЦ “СВЕРДЛОВСКПРОЕКТТЕХЦЕНТР”), расположен
ное по адресу Российская Федерация, Свердловская область, 620012, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д. 29, сообщает о следующих изменениях.

Петр Сажин.Г.Е.Шантарин, Герой 
Социалистического Труда.
Рисунок 1047-го года.

Он, словно поняв,
Поднимается бодро,
Как позднее солнце
В конце октября.

Мы долгие годы в разлуке с ним были, 
Стараясь друг друга понять до конца. 
Года, как тяжелые камни, побили 
Веселое, доброе сердце отца.

Когда он идет по знакомой дороге 
И я выхожу, чтобы встретить его, 
То сердце сжимается в поздней тревоге, 
Уйдет...

И уже впереди никого...
Это стихотворение о моем отце.

1. Приказом Министра сельского хозяйства РФ № 708-кп от 22 Декабря 2003 года с бывшим 
директором ФГУП “Свердловскпроекттехцентр" Клиповым Джоржем Александровичем дос
рочно расторгнут трудовой договор, по личному заявлению Клипова Д.А.

2. По результатам конкурса на замещение вакантной должности директора ФГУП “Сверд
ловскпроекттехцентр”, проведенного 18 Марта 2004 года в г. Москве, победителем признан 
Котенок Виктор Васильевич (выписка из Протокола конкурсной комиссии № 2 от 18.03.04).

3. Определением Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда 
от 8 Июля 2004 года отменено решение федерального суда Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга от 24 Мая 2004 года - Клипову Д.А. отказано в иске о восстановлении на 
работе в должности директора ФГУП “Свердловскпроекттехцентр".

4. Все документы, в которых ФГУП “Свердловскпроекттехцентр” является одной из сторон - 
доверенности, договоры, приказы, соглашения, финансовые и вексельные обязательства, лю
бые другие юридически значимые документы от имени ФГУП “Свердловскпроекттехцентр" с 
подписью Клипова Д.А. в качестве директора ФГУП "Свердловскпроекттехцентр", - датирован
ные с 22 Декабря 2003 года по 8 Июля 2004 года - юридически ничтожные и не действительные.

5. С 1 Июля 2004 года у ФГУП “Свердловскпроекттехцентр" имеется единственная печать 
предприятия, образец которой приведен ниже в данном документе, опубликованном в СМИ. 
Все другие печати с 1 Июля 2004 года не имеют законной силы на документах ФГУП '‘Свердлов
скпроекттехцентр".

6. Претензии со стороны физических и юридических лиц, чьи интересы пострадали в резуль
тате самоуправных действий гражданина Клипова Джоржа Александровича, выступавшего с 22 
Декабря 2003 года по 8 Июля 2004 года от лица ФГУП "Свердловскпроекттехцентр” в качестве 
директора предприятия, принимаются до 30 Сентября 2004 года включительно, в письменном 
виде - заказной корреспонденцией с уведомлением - по адресу: РФ, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д. 29, ФГУП “Свердловскпроекттехцентр", директору Котенку В.В.

Директор 
ФГУП “Свердловскпроекттехцентр”

Материал подготовил 
Евгений АРБЕНЕВ.

НЕРЕДКИ ситуации, когда люди, обратившиеся за пенсией, 
имея право на нее, тем не менее длительное время ожидают 
соответствующего решения пенсионного органа.
Для того, чтобы избежать подобных проблем, каждому 
гражданину необходимо заблаговременно готовиться к 
выходу на пенсию, грамотно выстраивать взаимоотношения 
с Пенсионным фондом.
Новое пенсионное законодательство достаточно подробно 
регламентировало процедуру установления пенсий.
Что делать, когда приближается пенсионный возраст, куда 
обращаться, какие документы представлять — на эти и 
другие вопросы дает ответ заместитель управляющего ПФР 
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА.

■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЫ

Аз и буки 
пенсионной науки

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Главное — необходимо зара

нее подготовить документы, не
обходимые для установления 
пенсии.

Во-первых, следует прове
рить, правильно ли оформлена 
трудовая книжка, так как она еще 
длительное время будет служить 
в качестве основного документа 
о трудовой деятельности работ
ника (застрахованного лица). Со
ответствуют ли истине сведения 
о фамилии, имени, отчестве, 
годе рождения, внесенные в тру
довую книжку, паспорт. Правиль
но ли оформлен вкладыш (если 
выдавался) в трудовую книжку. 
Имеются ли ссылки на приказы с 
указанием даты и номера в каж
дой записи о работе. Внесены ли 
записи об увольнении, отражены 
ди все перемещения внутри 
^предприятия, верно ли указаны 
должности, наименования про
фессий, особенно наименования 
[льготных” профессий.
‘ Очень важно, удостоверены 
іли надлежащим образом имею
щиеся исправления в записях, 
даже самые незначительные. В 
[том случае, если какие-то запи
си составлены или удостовере
ны неверно, имеются нечеткие 
речати, подписи, подчистки тек
ста, вставки листов в трудовую 
книжку, следует заблаговремен
но направить письма в соответ
ствующие органы с просьбой 
подтвердить уточняющим доку
ментом записи, вызывающие со
мнение.

Бездействие гражданина в 
подготовительный период отри
цательно скажется на сроках ус
тановления ему пенсии, так как 
пенсионный орган будет вынуж
ден проверять правильность та
ких записей в трудовой книжке, в 
том числе и с выходом на рабо
чее место.

Во-вторых, подчеркивает Оль- 
гй Васильевна, необходимо про
верить, передаются ли работода
телем сведения о стаже, зара
ботке, уплаченных взносах для 

пополнения индивидуального ли
цевого счета в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и соот
ветствуют ли они действительно
сти. Надо быть настойчивым и 
следует попросить у работодате
ля копии переданных сведений 
для того, чтобы сличить их с вы
пиской из своего индивидуально
го лицевого счета, полученной из 
Пенсионного фонда. Не секрет, 
что сейчас зачастую зарплата со
стоит из “белой” и “черной", и ра
ботодатель может вносить стра
ховые взносы только с части за
работка. Это означает, что при 
достижении пенсионного возра
ста страховая и накопительная 
части трудовой пенсии будут ис
числены только из “белой” части 
заработка.

Поэтому, если за работника 
вносятся страховые взносы не в 
полном объеме (или совсем не 
платятся), то он должен своевре
менно обратить внимание рабо
тодателя на соблюдение страхо
вой дисциплины,потребовать от 
него представить в ПФР досто
верные сведения.

В-третьих, следует ежегодно 
проверять состояние своего ин
дивидуального лицевого счета в 
ПФР, обратившись на законных 
основаниях за соответствующей 
выпиской в его территориальное 
подразделение по месту житель
ства. Необходимо помнить, что 
отсутствие или искажение в нем 
требуемых сведений затягивает 
сроки рассмотрения заявления 
об установлении пенсии и может 
в определенных случаях привес
ти к отказу в установлении пен
сии.

НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ
Обращение за пенсией есть не 

что иное, как подача граждани
ном заявления в территориаль
ный орган Пенсионного фонда 
РФ о назначении пенсии, пере
расчете размера пенсии, перево
де с одной пенсии на другую. 
День приема такого заявления со 
всеми необходимыми документа

ми пенсионным органом имеет 
юридическое значение, так как 
считается днем обращения за 
пенсией.

По общему правилу пенсия 
назначается со дня обращения за 
ней за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель
ством, но во всех случаях не ра
нее чем со дня возникновения 
права на указанную пенсию.

К примеру, для того, чтобы 
трудовая пенсия (часть трудовой 
пенсии) по старости была назна
чена со дня достижения пенси
онного возраста, важно, чтобы 
заявление установленной формы 
было принято пенсионным орга
ном не позднее этого дня.

Пенсионный орган не сможет 
назначить пенсию со дня дости
жения пенсионного возраста, 
если гражданин пропустит срок 
подачи заявления. Поэтому луч
ше это сделать заблаговремен
но, за месяц до достижения пен
сионного возраста.

День обращения за пенсией 
имеет значение для последую
щих отношений между граждани
ном и пенсионным органом. С 
этим днем увязаны не только сро
ки, с которых устанавливается 
пенсия, но и сроки, в течение ко
торых рассматривается заявле
ние лица, обратившегося за пен
сией, а в конечном итоге — и сро
ки для обжалования решений 
территориального органа ПФР.

Как фиксируется день обра
щения за пенсией?

Поданное заявление регист
рируется территориальным орга
ном ПФР в специальном журна
ле. День приема заявления тер
риториальным органом Пенсион
ного фонда подтверждается рас
пиской-уведомлением, выданной 
этим органом.

Заявление с приложенными к 
нему документами может пере
сылаться по почте. В этом случае 
расписка-уведомление направ
ляется в адрес заявителя также 
по почте, а днем обращения за 
пенсией считается дата, ука

занная на почтовом штемпеле.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Компетентным органом по 

пенсионным вопросам является 
территориальный орган Пенси
онного фонда Российской Феде
рации по месту жительства граж
данина.

Порядок обращения в этот 
орган строго регламентирован.

По общему правилу граждане 
обращаются за пенсией в терри
ториальный орган ПФР по месту 
жительства, подтвержденному 
данными регистрационного уче
та органов МВД России.

Для граждан Российской Фе
дерации установлен более упро
щенный порядок обращения за 
пенсией, позволяющий реализо
вать право на пенсию в том слу
чае, если у них отсутствует мес
то жительства на территории 
России (если иное не установле
но международным договором).

Гражданин Российской Феде
рации обращается за пенсией с 
соответствующим заявлением и 
необходимыми документами в 
территориальный орган ПФР по 
своему месту жительства.

Работающие граждане могут 
подать свое заявление о назна
чении пенсии через представи
теля работодателя, у которого 
работает гражданин.

Представитель работодателя 
(так же, как и доверенное лицо, 
иной законный представитель) 
обращается с заявлением заст
рахованного лица об установле
нии пенсии по правилам, уста
новленным для граждан РФ, в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства застрахован
ного лица.

Если застрахованное лицо 
проживает и работает на пред
приятиях Екатеринбурга, то 
представитель работодателя мо
жет обращаться с его заявлени
ем о назначении пенсии в тер
риториальный орган ПФР по ме
сту регистрации данного пред
приятия в ПФР.

В том случае, если у гражда
нина Российской Федерации от
сутствует регистрация по месту 
жительства, он должен обратить
ся за пенсией в территориальный 
орган ПФР по своему месту пре
бывания.

Если же по каким-то причи
нам гражданин России не имеет 
регистрации по месту житель
ства и месту пребывания, он 
должен обратиться в террито
риальный орган ПФР по месту 
своего фактического прожива
ния.

Гражданин России, выехав
ший на постоянное жительство за 
пределы территории Российской 
Федерации и не имеющий под
твержденного регистрацией ме
ста жительства и места пребы
вания на территории России, об
ращается с соответствующим за
явлением и необходимыми доку
ментами в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации, распо
ложенный по адресу: Москва, 
ул.Шаболовка, д. 4, если иное не 
предусмотрено международны
ми договорами Российской Фе
дерации.

Беженец должен обратиться с 
соответствующим заявлением и 
необходимыми документами в 
территориальный орган ПФР по 
своему месту регистрации в 
органах регистрационного учета 
МВД России. В том случае, если 
у беженца отсутствует регистра
ция на территории Российской 
Федерации, он не имеет права на 
пенсию по российскому законо
дательству.

Вынужденный переселенец 
обращается за пенсией по пра
вилам, установленным для граж
дан Российской Федерации.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
О ЗАЯВЛЕНИИ

Форма заявления не является 
произвольной, она устанавлива
ется в соответствии с правилами 
ведения пенсионной документа
ции. Бланк заявления можно по
лучить в территориальном орга

не Пенсионного фонда Российс
кой Федерации либо взять на 
сайте “Все о пенсиях” 
(www.rospensia.ru).

В заявлении указывается пол
ная информация о гражданине, 
обратившемся за пенсией, с уче
том которой ему устанавливает
ся пенсия в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации. За достоверность ин
формации гражданин несет от
ветственность в установленном 
законом порядке.

К заявлению о назначении 
пенсии гражданин прилагает не
обходимые документы, на осно
вании которых пенсионный орган 
определяет, имеет ди он право 
на пенсию в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации.

Во-первых, при обращении за 
пенсией, необходимо предъя
вить документы, удостоверяю
щие личность, возраст, место 
жительства, принадлежность к 
гражданству: паспорт, свиде
тельство о регистрации по месту 
жительства или по месту пребы
вания.

Во-вторых, к заявлению при
лагаются трудовая книжка, доку
менты о страховом стаже, о сред
немесячном заработке, о нетру
доспособных членах семьи.

Необходимые для установле
ния пенсии сведения, хранящие
ся в индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица, в 
том числе недостающие, не 
представляются заявителем, а 
выдаются территориальным ор
ганом ПФР дополнительно к до
кументам.

Что делать, если отсутствуют 
некоторые документы или сведе
ния индивидуального (персони
фицированного) учета не переда
ны работодателем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации?

Территориальный орган ПФР 
должен официально разъяснить 
об этом во время приема заяв
ления или позднее и уведомить 
письменно о том, какие докумен

ты заявитель должен предста
вить дополнительно и что он дол
жен сделать для пополнения сво
его индивидуального лицевого 
счета вместе с работодателем в 
течение последующих трех меся
цев.

Незамедлительное получение 
таких разъяснений принципиаль
но важно для заявителя.

Если в течение трех месяцев 
после получения соответствую
щего разъяснения заявитель и 
работодатель не представили 
требуемые сведения индивиду
ального (персонифицированно
го) учета, то территориальный 
орган ПФР вправе принять в од
ностороннем порядке решение о 
продлении указанного срока до 
получения от них этих недостаю
щих сведений.

Очевидно, что продление 
трехмесячного срока тормозит 
назначение пенсии из-за несоб
людения своих прямых обязанно
стей как ср стороны работодате
ля, так и со стороны Пенсионно
го фонда Российской Федера
ции, не предъявившего к нему 
соответствующих требований.

Какое иное решение может 
принять территориальный орган 
ПФР в качестве альтернативы 
решению о продлении трехме
сячного срока, для того, чтобы не 
оставлять заявителя без средств 
к существованию?

С согласия гражданина в этом 
случае может быть принято ре
шение об установлений трудовой 
пенсии по имеющимся в распо
ряжении органа сведениям инди
видуального (персонифициро
ванного) учета, без учета не
достающих сведений индивиду
ального (персонифицированно
го) учета.

Предлагаемые выше вариан
ты поведения должны быть выб
раны гражданином осознанно, на 
основе разъяснений территори
ального органа ПФР, без всякого 
понуждения к этому со стороны 
этого органа.

Среднемесячный заработок 
застрахованного лица в системе 
государственного пенсионного 
страхования за 2000—2001 годы 
подтверждается выпиской из ин
дивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе 
государственного пенсионного 
страхования, составленной на 
основании сведений индивиду
ального (персонифицированно
го) учета.

Среднемесячный заработок 
за любые 60 месяцев подряд до 

1 января 2002 года в течение тру-, 
довой деятельности за период 
после регистрации застрахован^ 
ного лица в системе государ
ственного пенсионною страхова
ния подтверждается выпиской о 
индивидуального лицевого сче
та. В том случае, если этот сред
немесячный заработок приходит
ся на период до регистрации в 
качестве застрахованного лица в 
системе государственного пен
сионного страхования, то соот
ветствующий период подтверж
дается справками, выданными 
работодателями либо государ
ственными (муниципальными) 
органами на основании первич
ных бухгалтерских документов.

В случае ликвидации частно
го либо государственного (муни
ципального) органа или прекра
щения их деятельности по дру
гим причинам, указанные справ
ки выдаются правопреемником, 
вышестоящим органом или архи
вными организациями, распола
гающими необходимыми сведе
ниями.

Основным документом о не
трудоспособном члене семьи яв
ляется свидетельство о рожде
нии ребенка.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ - 
И НЕ ЧАСОМ БОЛЬШЕ
Сроки, в течение которых дол

жно быть рассмотрено заявление 
гражданина, обратившегося за 
пенсией, строго регламентиро
ваны законом и не могут устанав
ливаться по усмотрению этого 
органа.

Заявление о назначении пен
сии, о переводе с одной пенсии 
на другую рассматривается тер
риториальным органом ПФР не 
позднее чем через 10 дней со дня 
приема этого заявления со все
ми необходимыми документами 
либо со дня представления не
достающих документов, состав 
которых определен этим органом 
и указан в расписке-уведомле
нии.

В случае отказа в удовлетво
рении заявления об установле
нии пенсии территориальный 
орган Пенсионного'фонда Рос
сийской Федерации не позднее 
чем через пять дней со дня выне
сения соответствующего реше
ния извещает об этом заявителя 
с указанием причины отказа и 
порядка обжалования вынесен
ного решения и одновременно 
возвращает все документы.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.rospensia.ru
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Елка 
для ребят 

нашего двора 
Екатеринбурженка Лариса Порфирьевна Ратушная — 
личность яркая. В свои без малого 80 лет она 
сопричастна ритму жизни страны, родного Урала. 
Ратушная — поэтесса, и лучшие ее стихи — дань 
историческим событиям России. Через всю свою 
жизнь она пронесла память об отце — уральском 
писателе Порфирии Илларионовиче Ратушном, 
расстрелянном в годы сталинских репрессий.
Итак, слово автору.
Мой папа был человеком 

щедрым. Родился он в неболь
шом сибирском городке На- 
рым Томской губернии, в се
мье врачей, 6 сентября 1887 
года. Сентябрь — месяц щед
рый дарами земли и лесов. 
Может быть, именно поэтому 
мой папа любил и умел дарить 
людям радость. Нас, детей, 
иначе, как “солнышками”, он 
не называл, а было нас трое.

Его тепла мне хватило на 
всю мою долгую жизнь. Лиши
лись мы отца рано: был арес
тован 28 января 1938 года, и в 
тот же год 15 мая расстрелян. 
Но жизнь не смогла нас сде
лать злыми и завистливыми.

Сейчас, оглядываясь на
зад, я сквозь толщу прожитых 
лет вспоминаю елку 1936 
года. Елки в Советском Союзе 
были запрещены, так как они 
были приурочены к Рождеству 
Христову. Однако советское 
правительство решило пода
рить детям сказочный празд
ник и, приурочив елку к Ново
му году, наконец их разреши
ло. Не было елочных игрушек 
и украшений. Но люди стар
шего поколения умели сами 
мастерить немудреные иг
рушки. Елки стали устраивать
ся во Дворцах культуры, на от
дельных производствах и, ко
нечно, дома.

Нам, детям писателя, была 
обеспечена елка в Доме ра
ботников литературы и ис
кусств, что на улице Пушкина. 
А жили мы в домах “совпро- 
фа” по ул.К.Маркса. Там, кро
ме двух бывших купеческих, 
по 8 квартир в каждом, стоял 
еще и пятиэтажный, так назы
ваемый “Большой дом”. Дет
воры в нем жило много.

И вот наш папа, продав 
свой единственный выходной 
костюм, устроил дома елку 
для детей всего двора. Наша 
квартира из двух комнат в од
ном из этих бывших купечес
ких домов превратилась в 
большое “зало”. Из главной 
комнаты убрали всю мебель, 
оставив в углу лишь неболь
шой диванчик, чтобы юные го
сти могли на нем отдохнуть.

Елка была под потолок, ук
рашена самодельными игруш
ками. Были куплены и свечи. 
Мы водили хороводы, пели, 
плясали и просто бесились. 
Папа нарядился в Деда Моро
за и каждого ребенка встре
чал лично. А после каждый 
гость ушел с подарком — ог
ромным кульком конфет, яб
лок, мандаринов.

Много лет спустя, в 1968 
году, на похоронах моей мамы 
уже взрослые дяди с волнени
ем вспоминали ту сказочную 
елку.

...Летом весь город ездил 
отдыхать на озеро Шарташ. 
Конечная остановка трамвая 
во Втузгородке была много 
ближе, чем сейчас. И до озе
ра надо было идти через мо
лодой ельник на пригорке, что 
рос с тыльной стороны УПИ.

Как-то отправились мы ку
паться и где-то в начале ель
ника устроили привал. Пока 
мы бесились на лужайке, папа 
с мамой развесили на елоч
ках горячие сосиски (есте
ственно, приготовленные 
дома, заботливо укутанные, 
чтобы не остыли). И вот папа 
зовет нас:

—Детки, быстрей, быст
рей! Мы с мамой нашли на 
елочках сосиски. Давайте пе
рекусим!..

И еще очень долго, по край
ней мере младшие, я и брат, 
были уверены, что сосиски ра
стут именно на елках.

В 30-е годы папа работал 
над книгой “Счастливые кам
ни” о гранильщиках и камне
резах. Многие из них бывали 
у нас. Мама пекла пироги, на 
компанию в 6—7 взрослых по
купалась чекушка водки, дела
лась немудрящая закуска. 
Вспоминаю, что папа не пил 
ни грамма, за него 10—20 
граммов выпивала мама. За 
столом велись неспешные 
разговоры о гранильном деле, 
о самоцветах, о жизни. И толь
ко когда гости уходили, папа 
садился и по памяти записы
вал самое интересное из рас
сказов мастеров.

Потом мы делали ответные 
визиты. Я запомнила семью 
Подкорытовых. Они оба, муж 
и жена, были гранильщиками, 
а сам Подкорытов еще и гра
вером.

Они участвовали, еще в 
царские времена, в работе над 
картой Франции, которая была 
послана на промышленную вы
ставку в Париж. Позднее, в со
ветское время, трудились над 
картой индустриализации. Вот 
как пишет Порфирий Ратуш
ный о Подкорытове: “...Он ви
дел в камнях чуть ли не живые 
существа. Под руками его 
обычный типографский ка
мень превращался в прекрас
ную камею”.

Помню, мы разглядывали в 
углу маленькой кладовочки- 
отсека груду серых невзрач
ных камушков. А Подкорытов 
сидел за станочком и гранил. 
И мы видели, как серая, пыль
ная, невзрачная галька начи
нает играть и искриться. Папа 
же задавал вопросы, что-то за
писывал в блокнот. И так из 
многодневных общений, почти 
дружбы, рождались очерки и 
рассказы.

Книга “Счастливые камни” 
вышла в Челябинске в 1937 
году. Была переиздана Свер
дловским книжным издатель
ством в 1959 году и тут же ста
ла библиографической редко
стью.

В те же годы папа работал 
и над книгой о первом уральс
ком садоводе Д.И.Казанцеве. 
Папа записывал устные рас
сказы Казанцева, литературно 
их обрабатывал. Книга “Яблоч
ный пир" вышла в 1935 году со 
скромной пометкой: “Литера
турная обработка П.И.Ратуш
ного”.

Кроме чисто литературной 
деятельности, папа занимал
ся в издательстве корректу
рой, чтоб подработать, так как 
гонорары — дело не постоян
ное. К тому же он очень любил 
и прекрасно знал русский 
язык.

На Всесоюзном конкурсе 
1936 года, организованном 
Гослитиздатом под руковод
ством М.Горького, рассказ 
П.Ратушного “Прозектор Гель
ман” получил вторую премию 
(первой не получил никто!). 
Опубликован рассказ был в 
сборнике “Бодрость” (М.: Худ. 
литература, 1937 год). Пере
издан в 1999 году екатерин
бургским издательством 
“Старт”. И сегодня этот рас
сказ читается на одном дыха
нии.

Последний год своей жиз
ни перед арестом папа почти 
все время был в Челябинске и 
Челябинской области (готовил 
ряд очерков о чугунном литье). 
Одновременно работал над 
историей Пугачевского вос
стания. Начал писать роман 
“Дорога в Рим". Но все траги
чески оборвалось на полусло
ве...

Реабилитирован посмертно 
в 1956 году. При аресте было 
изъято 23 рукописи, которые 
так и не возвращены. Двад
цать три рукописи, которые 
“...не сохранились”. Справка 
от 29.01.91 года за № 16/Р-25 
выдана бывшим КБГ СССР, 
Управлением по Свердловской 
области.

В 50-е годы, учась в вечер
ней школе № 7, я услышала 
вдруг признание от учитель
ницы биологии, что “пошла 
она на биофак только потому, 
что прочитала книгу Порфи
рия Ратушного “Яблочный 
пир".

Я всегда думаю о своем 
папе, он для меня — как све
точ. Он не успел, как и тысячи 
других безвинных жертв реп
рессий, написать домой пись
мо из лагеря смерти. Но он 
всегда в моем сердце.

Нет, они не стерты
в лагерную пыль, 

Они остались в памяти
и сердце.

По ним в степи поет 
степной ковыль, 

И тянет ветер северное 
скерцо...

Лариса РАТУШНАЯ.

У МАЛОИЗВЕСТНОГО и не сильно 
читаемого Саши Черного попались 
однажды на глаза такие строки:

“В наши дни трехмесячных успехов 
И развязных гениев пера 
Ты один, тревожно-мудрый Чехов, 
С каждым днем нам ближе, чем вчера”. 

Написано в 1910 году, через шесть лет 
после кончины А.Чехова. И вот уже минуло 
столетие. В связи с датой (одновременно 
грустной и юбилейной) большая делегация 
из Свердловской области во главе с 
губернатором Э.Росселем находится 
сейчас в земле Баден-Вюртемберг, в 
городе Баденвейлере. Здесь прошли 
последние дни жизни А.Чехова и здесь, в 
память о писателе, открывается 
композиция “Чайка”. Автор — российский 
скульптор Александр Таратынов, создание 
композиции финансировала Трубная

Металлургическая Компания,а сам 
памятник — дар Урала городу-побратиму, и 
проходит событие в рамках российско- 
германских встреч под патронатом 
Президентов России и ФРГ.
Одновременно с установлением памятной 
композиции одна из главных площадей 
Баденвейлера переименовывается в 
Площадь А.П.Чехова. Имя писателя будет 
увековечено еще в одном названии. Но 
если говорить не только об имени, 
увековечении памяти? Само 100-летие и 
связанные с ним события — повод к 
размышлениям. Ближе ли нам, чем вчера, 
тревожно-мудрый Чехов? Чеховские герои 
в сегодняшней жизни? Об этом — разговор 
с профессором кафедры русской 
литературы Уральского госуниверситета, 
доктором филологических наук 
Еленой СОЗИНОЙ.

—Елена Константиновна, 
для начала, быть может, воп
рос немного провокацион
ный. Но не “провокации” 
ради, а потому что в самом 
деле сильно бередит душу. 
Как же так? Вот есть у Чехо
ва образ-типаж Ионыч, на 
обличении которого на уро
ках литературы воспитано не 
одно поколение россиян 
(прямо скажем — неплохих 
людей), но нынче-то все в 
жизни — с точностью до на
оборот. Вот же они, Ионычи, 
рядом живут и процветают, 
хозяева жизни...

—Знаете, литературный 
факт и факт действительности 
— вещи не вполне совмести
мые. Их нельзя отождествлять.
Да, в нашей жизни сегодня мно
го Ионычей, они приветствуют
ся. Ионыч и другой чеховский 
герой — Лопахин из “Вишнево
го сада” — становятся фигура
ми времени, нашего общества. 
Накопительство, которое тра
диционно считалось в России 
признаком мещанства и, дей
ствительно, осуждалось, — 
вполне обычная черта совре
менного человека. В какой-то 
мере это неизбежно и есте
ственно: человек — не птица не
бесная, способная жить без 
крова и пищи. А нас когда-то на 
это нацеливали: “Раньше думай 
о Родине...”. Но образ Ионыча, 
созданный Чеховым, БОЛЬШЕ 
нашей сегодняшней жизни и тех 
типов, что мы наблюдаем ря
дом. Чеховский Ионыч — более 
многообещающий тип...

—Что вы имеете в виду?
—Да, Ионыч стал накопите

лем, превратился в языческо
го божка, как сказано в финале 
рассказа. Но вспомните: через 
весь сюжет, целый ряд эпизо
дов проходит линия его дегра
дации. Духовно он медленно, 
но верно опускается вниз. В оп
ределенном смысле здесь при
сутствует любимая мысль Че
хова, что сосредоточенность на 
себе, собственном материаль
ном благополучии — все это 
человека “овнешняет” (есть та
кой термин), обезличивает. 
Ионыч — интеллигент (а у Че
хова одна из основных в твор
честве — тема интеллигенции 
и того, что с нею происходит). 
Он приезжает земским врачом 
в небольшой город...

—...с весьма благими на
мерениями, заметьте! С это
го все начинается.

—Именно. Изначально он 
одержим чувством долга. А чув
ство долга для русской интел
лигенции — одно из доминант
ных, уважаемых. Но потом куда 
девается все благородство? 
Ионыч начинает работать ис
ключительно ради денег, обре
тает статус-кво, некое положе
ние, которого не было прежде, 
и одновременно перестает 
быть интеллигентом. Превра
щается в барина. Помните, он 
сам уже и не лечит, у него гро
мадная практика, имение, два 
дома в городе облюбовал...

—При этом незаметно, что 
он счастлив или хотя бы до
волен жизнью.

—А о счастье здесь вообще 
речи не возникает. Ионыч оди
нок, живет скучно, ничто его не 
интересует. Обретя по макси
муму материальное благополу
чие, он утратил способность к 
внутреннему движению. В ка
кой-то степени Ионыч — пре
дупреждение, чеховский про
гноз, что ли. Когда человек те
ряет потребность к движению 
— он перестает жить. И если 
говорить о сегодняшнем быто
вании российской интеллиген
ции (с ее ничтожными зарпла
тами, некомфортным бытом и 
т.д.) — то я думаю: лучше уж 
быть такой (улыбается) “про
слойкой”, как называют интел
лигенцию, чем вот этим ионы- 
чеобразным "слоем”.

Человек, не осознавая, не 
помышляя о том специально, 
всегда платит огромную внут
реннюю цену за свое жизнен
ное устройство. Вопрос о цене 
возникает обязательно для 
каждого. Рано или поздно. Вот 
Чехов и заставляет об этом за
думаться.

—Елена Константиновна, 
это точка зрения ученого- 
филолога, а как реагируют 
на Чехова ваши студенты, 
люди иного времени и вос
питания?

—А, знаете, к Чехову прин

М· г и _
1 тонычиг ■ ПЕРЕЧИТЫВАЯ 

ЧЕХОВА

Значит, писатель, создавший классический образ, 
ошибся? Или мы сами не докапываемся до глубин, 

заложенных в литературном произведении?

хозяева живим...
ципиально нельзя подходить с 
одной точки зрения. У него са
мого — неоднозначная оценка 
чего-либо или кого-либо, нека
тегоричные суждения...

—Или-или. Или обличи
тель, или певец. Это не про 
Чехова?

—Да-да-да. Все позитивное, 
положительное, что мы нахо

Вот он — знаменитый чеховский символ! “Чайка” — скульптурная 
композиция-памятник на земле Баден-Вюртемберг (на снимке пред
ставлен виртуальный проект; сегодня он уже стал реальностью). Кро
ме того, по инициативе ТМК уральская делегация заложила в Баден
вейлере вишневый сад. Еще один чеховский символ...

дим у Чехова, никогда не бы
вает однозначно позитивным. 
Оно обязательно имеет другую 
сторону. Оборотную. Это такая 
авторская двуголосость. Вот 
мы с ребятами часто разбира
ем знаменитый чеховский рас
сказ “Крыжовник”. Все его, ко
нечно же, помнят. Еще со шко
лы. Суть — в рассказе Ивана 
Иваныча Чимши-Гималайского 
о своем брате Николае Иваны
че. Тот служит в банке, возится 
с бумагами, но мечтает вер
нуться в вольную деревенскую 
жизнь, о которой у него оста
лись воспоминания из детства. 
И вот копятся деньги “на меч
ту”, хотя герою приходится от
казывать себе во всем. Нако
нец, куплено имение, которое 
разительно отличается оттого, 
что мечталось. И крыжовник (из 
желанного первого урожая), 
который Николай Иваныч ест 
по ночам, незрелый и кислый. 
И вообще герой, живя в име
нии, опустился до того, что, как 
пишет Чехов, “того и гляди 
хрюкнет в одеяло".

Далее, уже от себя, рас
сказчик добавляет, сколь пе
чальной и страшной оказалась 
для него эта картина безуслов
ной деградации брата. Помни
те, Иван Иваныч произносит 
даже некий спич о необходи
мости того, чтобы за дверью 
каждого довольного стоял че
ловек с молоточком и стуком 
напоминал, что есть в мире и 
несчастные и, вообще, беда, 

бедность, потери всегда где- 
то рядом. Процитирую: “При
нято говорить, что человеку 
нужно...

—...только три аршина 
земли. Но ведь три аршина 
земли нужны трупу, а не че

ловеку. Человеку нужны не 
три аршина земли, не усадь
ба, а весь земной шар, вся 
природа, где на просторе он 
мог бы проявить все свой
ства и особенности своего 
характера”. Мы же учили это 
в школе наизусть! Как некий 
жизненный девиз. Как че
ховское откровение.

—Да, в этом иногда видят 
выражение точки зрения авто
ра. Но у Чехова все здесь слож
но. Действительно, слова эти 
просятся в записную книжку, 
выражают некую истинную 
мысль самого Антона Павлови
ча, который неутомимо с этой 
замкнутостью, “футлярнос- 
тью”, душевным одеревенени
ем (ищет слово}...

—...боролся?
—Нет, не то, чтобы боролся 

(слово “борьба” к Чехову не
приложимо), а полемизировал. 
У Чехова вообще не бывает ге
роя, который бы монологично 
излагал позицию автора. Чехов 
принципиально не монологи
ческий писатель. Для моноло- 
гизма он был слишком разно
образным, умным и культур
ным человеком, открытым для 
иных точек зрения. Терпимым, 
толерантным, как говорим мы 
сейчас. Чехов не смотрел на 
мир через призму какой-то од
ной идеи, вообще — через при
зму идеи, некой заданности. 
Идеи — не то главное, чем жи
вет человек. И потому он избе
гает открытой оценки персона
жа. Мы эту оценку черпаем из 
развития сюжета, деталей тек
ста.

—Тогда вернемся ближе к 
тексту “Крыжовника"?Подо
зреваю: в свое время, в со
ветской школе, мы “черпа
ли” неглубоко, потому как 
слова “о трех аршинах зем
ли” были на уроках неким 

апофеозом, истиной в пос
ледней инстанции, далее ко
торой уже можно было и не 
думать. Все же продеклари
ровано: “Человеку нужен 
весь земной шар”. Так и на
прашивалось поставить ря
дом — “Человек проходит 
как хозяин”.

—Хорошо, давайте ближе к 
тексту. То, КАК говорит Иван 
Иваныч, у нас вызывает боль
шие подозрения относительно 
сути его слов. У Чехова: “...Де
лайте добро, — и все это Иван 
Иваныч проговорил с жалкой 
просящей улыбкой, как будто 
просил лично для себя”. КАК 
сказано — это подрывает до
верие к самим словам. Чита
тель, может, и не обратит вни
мание на последнюю фразу, но 
интуитивное чувство возника
ет: что-то не то...

А далее у Чехова идет еще 
сцена, как слушатели Ивана 
Иваныча сидят и молчат. Вок

руг, на стенах зала,— портре
ты генералов и дам,ходит кра
сивая горничная Пелагея. И это 
оказывается интереснее и важ
нее, чем рассказ о скучном чи
новнике. Правда противопос“ 
тавляется живой красоте, и 
красота побеждает.

—То есть, правда — это 
что-то вроде идеи, а красо
та — сама жизнь, живое чув
ство? Потребность в нем?

—Именно. И чеховские сло
ва о необходимости человеку 
всего земного шара, невоз
можности довольствоваться 
узколичным счастьем — это 
правда, но правда, которую 
каждый человек в своей жизни 
обнаруживает САМ... Когда же 
об этом со стороны талдычат 
(даже в форме смешной исто
рии про чиновника, жующего по 
ночам зеленый крыжовник), — 
это не убеждает. И вот чем мне 
кажется важен Чехов: он рас
шатывает стереотипы, веру в 
каноны, в красивые слова. Во
обще — нашу веру во что-либо 
безусловное и абсолютное.

Но он делает это не как Г ар
шин или Достоевский, его со
временники почти что. Те “тя
желой артиллерией” били по 
нервам, а Чехов делает это 
мягче (хотя эффект иногда 
больше), посредством иронии, 
посредством стилизации под 
высокий стиль, которую чита
тель не всегда может обнару
жить, но обязательно почув
ствует. На уровне — “не верит
ся, и все тут”.

Знаете, у Данте есть хоро
шая фраза, я ее часто вспоми
наю: “Мы истину, похожую на 
ложь, должны хранить с сомк
нутыми устами”. Когда мы про
износим высокие, “правиль
ные” слова — сами перестаем 
им верить. Появляется чувство 
стыда, неловкости. Я, напри
мер, когда в школе работала, 
очень страдала из-за того, что 
надо было произносить необ
ходимые в ту пору, в советские 
времена, высокие воспита
тельные слова.

Так вот, правду, похожую на 
ложь, Чехов предпочитает не 
говорить. Если ее говорят его 
герои, писатель тут же “подры
вает” ее правильность какими- 
то обрамляющими деталями. В 
том же “Крыжовнике” Чехов не 
говорит, что Иван Иваныч, по
вествующий о брате, в чем-то 
сам глубоко несчастен (не сло
жилась личная жизнь, нет ни 
деревни, ни поместья, ни кры
жовника). Но тон-то у героя 
жалкий, просящий. Он ком
пенсирует собственную неуст
роенность тем, что воспитыва
ет других людей. Однако пря
мо об этом Чехов не говорит 
нигде...

—Но это додумывается 
читателем.

—Да, додумывается, подра
зумевается. На научном языке 
это и называется “двуголосое 
слово Чехова”, или — чеховс
кий подтекст. Но (улыбается} 
мой учитель Иван Алексеевич 
Дергачев, известный ученый- 

филолог, в таких случаях все
гда переспрашивал, приподни
мая книгу: “Где подтекст? Там 
— стол. Нет подтекста. Все — в 
тексте”. Проза Чехова подобна 
айсбергу. “Подводная часть” 
складывается из неявных че
ховских деталей вкупе с нашим 
сердечным чувством, интуици
ей. Надо только внимательно 
вчитываться, “вытаскивать” эти 
детали. Чехов — для чувстви
тельных людей.

И вот в этом плане Антон 
Павлович чрезвычайно близок 
молодежи. Замечаю это по сво
им студентам. Они тоже высо
ких, “правильных” слов не лю
бят, сразу чувствуют фальшь 
деклараций.

—Знаете, однажды Алек
сандр Калягин где-то в пе
чати рассказывал о том, как 
он ставил во Франции “Дядю 
Ваню”. Его потрясло, что 
французы никак не могли по
нять фразу “Пропала жизнь”. 
Что, за рубежом Чехов слож
нее воспринимается?

—Французы, наверное, во
обще более веселая нация 
(улыбается), потому им это 
“обреченное состояние” про
сто не ведомо. Не знаю. Не 
могу точно ответить. Возмож
но, это непереводимая на дру
гой язык идиома... Но в прин
ципе я знаю целый ряд иссле
дователей на Западе, которые 
пишут по Чехову любопытные, 
тонкие исследования. И ничуть 
не уступают нам, русским. На
пример, у известного немецко
го ученого-слависта Вольфа 
Шмида есть книга “Проза как 
поэзия” — в ней большая глава 
посвящена Чехову и говорится 
о том же: что “прямые смыс
лы”, которые мы вытаскиваем 
из Чехова, на самом деле не
однозначны, парадоксальны. В 
том же “Дяде Ване". С одной 
стороны он кричит: “Пропала 
жизнь”. Понимает, что она, как 
“псу под хвост”, брошена — 
мнимому профессору Сереб
рякову, но тут же находит уте
шение в Соне. Не в ее обеща
нии “неба в алмазах”, не в том, 
что “мы отдохнем”. Утешается 
именно в служении своей пле
мяннице Соне, новому кумиру, 
идеалу. Дядя Ваня — хороший 
человек, но, подобно лиане, 
ему обязательно надо “дер
жаться за что-то”. Он не может 
жить в отчаянии, и крушение 
надежд ему надо пережить воз
ле кого-то...

Если же продолжить тему 
“Чехов за рубежом", то вот еще 
канадские профессОры 
Д.Клейтон и С.Кернер очень 
интересно занимаются его 
творчеством и публикуются в 
наших сборниках “Чеховиана”, 
которые выходят в России уже 
много лет. Американский уче
ный Роберт Джексон постоян
но занимается Чеховым, италь
янец Витторио Страдо, Саве
лий Сендерович в Израиле.

Вообще, из наших авторов 
Чехов и Достоевский — самые 
уважаемые на Западе. Чехов 
просто понятнее, “роднее”, по
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скольку именно он показал, что 
“общая идея" не спасает и не 
в ней дело, а — в простых, оче
видных человеческих вещах, 
как-то: подготовка к родам, 
рождение, смерть, болезни, 
старость. Он и это, правда, не 
выпячивает. У Чехова — пре
дельноделикатная проза и чув
ство меры — безупречное. Но 
то, что физиология играет 
большую роль в жизни и под
час заправляет нашими идея
ми и поступками, — это Антон 
Павлович показал.

Знаете, в записных книжках 
Чехова я нашла одну смешную 
фразу: “Пошел к тетке. Напои
ла чаем с бубликами — и анар-*\ 
хизм прошел". То есть для того, 
чтобы поменять идеи, иногда 
достаточно попить чаю с буб
ликами, получить хорошую 
дозу телесного удовольствия. 
Представляете?! Трудно не со
гласиться. А вот все то мате
риальное, что мы почитаем и 
ценим в своей взрослой жиз
ни, — ценности призрачные. У 
Чехова базовая ценность — 
этика, которая и делает нас 
людьми.

—Господи, Елена Констан
тиновна, вы счастливый че
ловек, который имеет воз
можность по долгу службы 
постоянно перечитывать Че
хова и открывать в нем все 
новые глубины. Большинство 
же людей прощаются с Чехо
вым на школьном выпускном 
экзамене по литературе и 
уже навсегда остаются с не
доумением, отчего это “скуч
ный” Чехов — едва ли не глав
ный (наряду с Шекспиром) и 
самый востребованный в те
атре драматург. А иные вов
се и не задумываются об 
этом. Школьные стандарты 
преподавания литературы 
напрочь отбивают порой же
лание возвращаться к клас
сике, перечитывать ее.

—Дальше может быть еще 
хуже...

—Вы о сокращении часов 
преподавания литературы в 
школе?

—Ну, конечно! Литература 
как предмет превращается чуть 
ли не в факультатив. Когда же 
тут размышлять над текстами?! I

—Действительно, разум 
отказывается понимать. Ми
нистерские чиновники, поку
сившиеся на школьный курс 
литературы, — люди при
мерно нашего с вами возра
ста и, стало быть, в свое вре
мя воспитывались на том же 
уважении к литературе как к 
главной гуманитарной на
уке. Сегодня же многочис
ленные открытые письма в 
центральных газетах, обра
щения ведущих российских 
писателей и ученых-филоло
гов в защиту словесности в 
школьном курсе просто не 
доходят до чиновничьего 
уха. Откуда же эта глухота?

—Мы почти вернулись к на
чалу нашего разговора. В 
Ионыча ведь можно превра
титься не только в медицине 
(как у Чехова) или в предпри
нимательстве. Ионычами ста
новятся иногда и в гуманитар
ной сфере, на ниве культуры. 
И вот это уже страшно.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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В ЭТОМ году Ново-Тихвинский женский монастырь в 
Екатеринбурге празднует две знаменательных даты — 195 
лет со дня основания и 10 лет возрождения обители. Все это 
десятилетие обителью руководит настоятельница монастыря 
игумения Любовь (Нестеренко). Ответственный пост она 
получила в 25 лет и вместе с сестрами прошла трудный путь 
возрождения обители.
Матушка Любовь любезно согласилась ответить на вопросы 
“ОГ”.

—Мне приходилось слы
шать от вас, уважаемая ма
кушка, что, если бы ваш жиз
ненный путь не повернул на 
монашескую стезю, то вы ско
рее всего стали бы филоло
гом, преподавателем русско
го языка и литературы.

Прошу вас, на минутку зай
мемся словесностью,устроим 
лексический разбор слову “на
стоятель”, “настоятельница”. 
Такое весомое, глубокое сло
во. Что вам слышится в нем?

—Настоятель в традиционном 
славянском употреблении — это 
еще и “настоящий". Здесь есть лек
сический компонент какого-то пер
венства. Настоятель—это человек, 
который что-то возглавляет.

—И тот, который способен 
настоять на своем?

— Да, я согласна, что настоя
тель должен проявлять настойчи
вость с тем, чтобы иноческое ста
до шествовало по путям свято
отеческого учения. Но это не зна
чит, что он должен иметь жест
кий, непреклонный характер, что 
он призван держать своих под
чиненных с помощью жезла, пал
ки. Это далеко не так.

Настоятелю надо воспитывать 
в себе иноческие добродетели, 

■ МИР И МОНАСТЫРЬ

По змеш снятых отцск

не только словом, но и примером 
поучать пасомых. Тогда ему лег
че будет управлять своей па
ствой. Я говорю теоретически. 
Это не значит, что я таковой яв
ляюсь. Но так должно быть.

—А если обратиться к исто
рии Ново-Тихвинского монас
тыря, к судьбам его настоя
тельниц, к его устоям, которые 
существовали до трагических 
времен?

—К сожалению, история наше
го монастыря мало исследована. 
Имеющиеся исторические описа
ния часто касаются видимых сто
рон его деятельности — какие зда
ния построены, какие и от кого по
жертвования получены. А о духов
ной жизни сведений очень мало.

Но нам довелось, надо благо
дарить Бога, встретиться с чело
веком, который передал живую 
духовную традицию нашего мо
настыря. Схимонахиня Николая, 

почившая лет пять назад, знала 
последнюю настоятельницу оби
тели схиигумению Магдалину 
Досманову, скончавшуюся в 1934 
году. Четыре года схимонахиня 
Николая была у нее на послуша
нии и получила от нее рясофор, 
иноческое одеяние.

. Матушка Магдалина в пожи
лом возрасте являла признаки 
прозорливости (Николае она 
предсказала ее жизнь), отлича
лась мудрым, спокойным харак
тером. Никто не помнит, чтобы 
дна кого-то поучала в гневе, кри
вом добивалась своего.

—Вспоминается приезд в 
Меркушино, на монастырское 
подворье, областных руково
дителей. Один очень уважае
мый человек спросил вас, 
сколько вам лет. Услышав, что 
нет и тридцати, не сдерживая 
эмоций, повторял: “Не пони
маю! Не понимаю! Женщина 
должна пройти через все, что 
ей природой уготовано, и 
только потом уйти от мира”.

Это “не понимаю” вы часто

слышите? Ваши родители вас 
поняли?

—С большим трудом и через 
много лет. Было недоумение, 
даже, как сейчас говорят, стресс. 
Мама, правда, полегче это вос
приняла, чем отец. Сейчас она и 
сама стала прихожанкой храма 
Александра Невского.

А то, что надо до иночества 
через все пройти, — это внешняя 
точка зрения. Святые отцы учат, 
напротив, что чем раньше чело
век поступил в монастырь, тем 
больше он способен принести 
пользы в монашеской жизни.

А когда человек уже укоренил 
свои привычки, или страсти, как 
мы называем, ему трудно менять
ся. Святые отцы, наиболее пре
успевшие монахи, которых мы 
почитаем как преподобных, всту
пили в монашеский подвиг в 
юности или даже в детстве.

—За десять лет монастырь 
под вашим руководством во 
многом преуспел. Трудно ли в 
вашем возрасте носить столь 
высокое звание “матушка”? 
Тем более, что в обители нема
ло сестер, которые старше вас.

—Особых проблем во взаимо
отношениях не возникает. Надо 
учесть, что я настоятельница с 
самого начала. И все, кто прихо
дил в обитель, шли, естествен
но, и на подвиг послушания на
ряду с иными иноческими подви
гами, и они воспринимают эту 
ситуацию как Богом данную.

К тому же я не думаю, что мои 
заслуги столь велики. Нужно отме
тить большую роль нашего духов
ника, игумена Авраама. Он по сути 
является создателем двух екате
ринбургских монастырей — Всеми
лостивого Спаса в поселке Елиза
вет и нашего Ново-Тихвинского.

Все духовные сведения мы 
первоначально почерпнули у 
него. В отношении понимания 
монашества он ввел нас в пра
вильную святоотеческую тради
цию. Мы во всем пользуемся его 
советами. По его благословению 
устроены наши мастерские — 
иконописная, швейная, перевод
ческий класс. По его благосло
вению мы возрождаем знамен
ный распев. Трудимся по силам.

За эти годы усовершенствова
лись наши мастерские. Иконо
писцы используют в качестве об
разца древнерусскую и визан
тийскую икону. Начинали с не
больших образков. Теперь пишут 
иконостасы в значительные хра
мы. Такие, как Храм-на-Крови, 
Крестовоздвиженский собор в 
Верхотурском Свято-Николаев
ском монастыре. В Москву, в 
Подмосковье выполняем заказы. 
Отдельные иконы — за границу. 
Это говорит о том, что сестры 
вышли на серьезный уровень.

Недавно передали в подарок 
Владимиру Владимировичу Пути
ну икону Божией Матери “Сер
дечная" с греческого образца. 
Семейная икона, дополненная 
изображением святых покрови
телей семьи нашего президента.

Что касается швейной мастер
ской, то мы шьем облачения для 
богослужений, одежду для свя
щеннослужителей. Кроме того, в 
последние годы занялись более 
серьезно художественным на
правлением. Иконописцы пишут 

образец. И затем швеи делают 
компьютерную программу и на 
особых вышивальных машинах 
воспроизводят изображение.

Переводчики выучили древне
греческую грамматику. Сделали 
перевод со старославянского язы
ка Устава Преподобного Нила Сор- 
ского. Важное произведение для 
монашествующих впервые переве
дено на современный русский 
язык. Ранее были лишь пересказы.

Хор поет достаточно сложные 
произведения, в том числе на 
греческом языке.

—Известно, что в вашем мо
настыре средний возраст на
сельниц — 25—30 лет, что 
примерно каждая третья сес
тра имеет высшее образова
ние. В обители преобладают 
интеллектуальные, творчес
кие занятия. Или послушания, 
как принято говорить у вас. 
Как сложилась эта ситуация? 
Под эти занятия подбирался 
состав сестер? Или, наоборот, 
состав комплектуется сам по

себе, а уже по его силам вы
бираются послушания?

—Разумеется, сестер по их 
интеллектуальным способностям 
мы не подбираем. Иначе бы мы 
просто утратили цель существо
вания монастыря, погрешили бы 
против учения святых отцов. По
тому что в монастырь идет тот, 
кто желает посвятить свою жизнь 
единому Богу. А таковые могут 
быть и высокообразованными, и 
безграмотными. Евангелие напи
сано для всех, без различия 
уровня образованности. Поэтому 
мы принимаем всех желающих. 
Важно, чтобы человек желал слу
жить Богу, а не убегал от конф
ликтов, от жизненных неурядиц.

Монастырь наш находится 
практически в центре большого 

города. Вот и приходят девушки, 
которые закончили вузы. Опять же 
развитие таких мастерских - ри
сование, занятие иностранными 
языками — дополнительно при
влекает девушек, которые имеют 
образование. Но еще раз хочу 
подчеркнуть, что если у человека 
нет особых талантов, то мы не 
относимся к нему как ко второму 
сорту. Наш батюшка говорит: “Я 
люблю того, кто любит Господа. 
А где он несет послушание — 
поет, вышивает или моет полы — 
не имеет большого значения”.

—Ваши творческие занятия 
требуют постоянного совер
шенствования...

—Для иконописцев мы при
глашаем преподавателей из ме
стного художественного учили
ща. Но на местном материале 
древнее иконописание не по
стигнешь. Обращаемся и в Мос
кву. К нам приезжала очень из
вестный искусствовед из комп
лекса музеев Московского Крем

ля Анна Игоревна Яковлева. Сес
тер она берет в разные поездки, 
показывает иконы, объясняет, 
как они писаны.

Певческий класс сотруднича
ете профессором Конотопом,ко
торый занимается расшифровкой 
рукописей знаменного распева.

Здесь еще надо учитывать 
важную вещь: в церкви все умом 
не возьмешь, очень важен внут
ренний, духовный практический 
опыт. Если человек будет изучать 
творения святых отцов (а библио
тека у нас богатая), он не будет 
отсталым в уровне образования.

—Матушка, хотелось бы ус
лышать об отношениях мона
стыря с внешним миром. В 
Екатеринбурге сестры встре
чаются с верующими в Алек- 

сандро-Невском храме. Но во 
многом — вы затворницы, как, 
видимо, и подобает инокиням. 
А вот ваше Меркушинское 
подворье внедрилось в сло
жившийся деревенский мир. 
Как сосуществуют два мира на 
одной территории?

—Поначалу, когда наше под
ворье в селе Меркушино Верхо
турского уезда только организо
вывалось, нас приняли не очень 
хорошо. Местная власть была на
строена к нам неприязненно. 
Церковь была разрушена, право
славные устои позабыты. Люди 
пили, не работали;

Прошло восемь лет, и се
годня видны некоторые пло
ды нашей деятельности. Люди 
относятся к нам помягче, мы 

стараемся им помогать.
Наши батюшки несут слово 

Божье — наставляют, напутству
ют, причащают. И не только в 
Меркушино — организовано не
сколько новых приходов: в Деря- 
бино, Восточном, Усть-Салде. 
Наш транспорт в воскресные и 
праздничные дни объезжает ок
ругу и привозит желающих на бо
гослужения.

Оказывая духовную помощь, 
не забываем и о материальной. 
Делимся продуктами питания, 
деньгами. Принимаем на работу 
местных жителей. Поправляется 
материальное положение их се
мей, появлются более серьезные 
ориентиры в жизни. Некоторым 
помогли побороть пьянство. Люди 

стали ходить в храм, перемени
лись и внешне, и внутреннее.

Не мгновенно, не по мановению 
волшебной палочки, но деревня ме
няется. Новые дома появляются.

—В том числе и построен
ные монастырем. Кроме воз
рождения двух храмов, сес
тринского и гостиничного 
зданий, строится и жилье...

—Да, обустройство продолжа
ется. Добавятся еще несколько 
монастырских зданий, а весь ком
плекс будет обнесен красивой, как 
бы “крепостной” оградой. Храмы 
и прилегающая к ним территория 
останутся по-прежнему открыты 
для паломников и прихожан.

—То есть добрососедство 
продолжится.

—На Верхотурской земле выс
троено еще одно подворье наше
го монастыря — Костылевское. 
Строится небольшое подворье у 
креста, которым отмечено место, 
где предавался богомыслию, мо
лился Симеон Праведный, Верхо
турский чудотворец. Надеемся 
восстановить часовню у деревни 
Путимки — одну из тех, которыми 
отмечен путь перенесения мощей 
праведника из Меркушино в Вер
хотурье 300 лет назад.

—В очерке истории монас
тыря, составленном его сест
рами, сказано, что до револю
ции средства на содержание 
обители поступали из трех ис
точников: пособие из госказ
ны, пожертвования благотво
рителей и собственный труд 
насельниц. У нас церковь от
делена от государства, на по
собие из госказны или, как мы 
говорим сегодня, из бюджета 
надеяться не приходится. Из 
чего же складываются сред
ства обители сегодня?

—Мы зарабатываем продажей 
продукции своих мастерских, ис
полнением заказов на швейные 
изделия, иконы. На жизнь хвата
ет. Но заниматься строитель
ством, выполнять благотвори
тельные проекты — содержание 
детского приюта, благотвори
тельной столовой — мы не смог
ли бы без спонсорской помощи.

—Кто же они, ваши благо
детели?

—Находясь в лоне церкви, они 
стараются благотворить по-еван
гельски и не любят, когда их име
на предаются огласке. *Гем не ме
нее, об одном из них я не могу не 
сказать, потому что он столько 
сделал для православной церкви! 
И не только на уральской земле. 
Это Игорь Алексеевич Алтушкин.

Он строил комплекс в Мерку
шино, подворье в Косты лево. И в 
Екатеринбурге постоянно нам 
помогает. Поступают, конечно, 
пожертвования от частных лиц. И 
небольшие, и крупные, как от од
ного московского предпринима
теля. Но вклад Игоря Алексееви
ча трудно с чем-либо сравнивать.

Конечно, мы благодарны об
ластным властям за поддержку — 
в Меркушино построена хорошая 
дорога, нам легче стало вести 
стройку.

Мы рады тому, что наконец-то 
передан монастырю на его исто
рической территории храм Алек
сандра Невского. Над его купо
лом установлен недавно светя
щийся крест, за образец которо
го взят крест храма, в котором 
покоились мощи святого благо
верного князя. Так что этот осо
бый крест имеет отношение к не
бесному покровителю храма. А 
самому храму еще предстоит 
вернуть прежнее величие.

—Успеха во всех делах вам, 
сестрам, вашим благодете
лям...

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Обретут ли 
лети крылья? 

Психологи утверждают, что по рисунку ребенка можно 
определить его психоэмоциональное состояние и 
отношение к окружающему миру. Работы воспитанников 
Галины Сысолятиной (педагога детской художественной 
школы №2 Каменска-Уральского) похожи на яркую 
радугу... 70 детей занимаются по оригинальной авторской 
программе опытного педагога в академии'мифа “Авалон”. 
Они приходят сюда в возрасте 4-5 лет и за четыре года 
обучения получают не только прекрасные художественные 
навыки, но и интереснейшую информацию об истории, 
культуре Древней Греции и других стран...

Судьбе системы художе
ственного образования была 
посвящена прошедшая в обла
стном министерстве культуры 
коллегия “Начальное художе
ственное образование в Свер
дловской области. Реальность 
и перспективы”.

Открывая заседание колле
гии, министр культуры Наталья 
Ветрова назвала заявленную 
тему одной из важнейших в 
сфере культуры.

ОБ УСПЕХАХ
В течение десятилетий в 

Свердловской области накоп
лен поистине уникальный опыт 
художественного воспитания 
детей. Создана стройная сис
тема музыкальных, художе
ственных, хоровых, хореогра
фических школ и многопро
фильных школ искусств.

—По количеству детских 
школ искусств наш регион за
нимает второе место в России, 
уступая лишь Московской об
ласти, — отметил в своем док
ладе директор областного ме
тодического центра по художе
ственному образованию, зас
луженный работник культуры 
РФ Виктор Матияш. — В 185 
школах занимаются более 44 
тысяч талантливых и целеуст
ремленных детей.

Как показывает практика, 
около 15 процентов выпускни
ков продолжают образование в 
специальных училищах и вузах. 
Большинство же, выбрав иную 
профессию, проносят любовь к 
искусству через всю жизнь. Из
вестный писатель Пауло Коэльо 
сказал: “Читай, и ты поле
тишь!”. В отношении ребенка, 
с детства прикоснувшегося к 
миру прекрасного, можно ска
зать: “Он обрел крылья на всю 
жизнь”.

Областные конкурсы юных 
талантов “Тутти” (духовые ин
струменты), “Арабески” (хоре
ография), “Консонанс” 
(сольфеджио), “Концертино” 
(общее фортепиано), “Золотая 
кисть” (академическая живо
пись), “Листок из альбома” (ис
тория искусств), выставки-кон
курсы “Волшебные краски 
зимы”, “В стране Вообрази- 
лии”, “Биеннале” неизменно 
привлекают всеобщее внима
ние. На традиционно высоком 
уровне, с участием представи
телей различных регионов 
страны и ближнего зарубежья, 
проходят Демидовский между-

■ ОТДЫХАЙ!

Энергию молодых — 
фестивалю

17 июля в Екатеринбурге на улице Пушкина стартует 4-й 
молодежный фестиваль уличной культуры “Свободное 
движение".

Столица Среднего Урала - 
один из десяти крупных горо
дов России, где пройдет это 
молодежное шоу. По замыслу 
организаторов, фестиваль по
могает направить энергию под
ростков и юношества в циви
лизованное русло. Каждый при
шедший на фестиваль сможет 
проявить свои таланты в сорев
нованиях, поделиться опытом и 
научиться чему-то новому - 
предусмотрены мастер-классы 
по спортивным и художествен
ным дисциплинам.

В этом году будет организо
вано несколько площадок: 
танцевальная - брейк-дэнс, 
боди-арта и граффити, зона эк
стремального спорта и сорев- 

народный юношеский конкурс 
скрипачей, региональные от
крытые конкурсы имени М.И.Г- 
линки и В.М.Аввакумова. В 2003 
году более 150 юных уральцев 
стали лауреатами и дипломан
тами различных всероссийских 
и международных конкурсов. 
Разработанные в нашей облас
ти методики и программы худо
жественного образования с ус
пехом используются в ряде дру
гих регионов России.

...И О ТРУДНОСТЯХ
Участники коллегии с обес

покоенностью говорили и о 
проблемах, препятствующих 
эффективному развитию систе
мы художественного образова
ния. Низкой остается заработ
ная плата педагогов. Все более 
укрепляется тенденция оттока 
квалифицировайных педагоги
ческих кадров в другие сферы 
деятельности. Педагогические 
коллективы стареют, однако 
приток молодых специалистов 
ограничен — мала зарплата. 
Из-за недостаточного финанси
рования ветшают здания и обо
рудование, в критическом со
стоянии находится парк музы
кальных инструментов.

Коллегия министерства 
приняла постановление, в ко
тором предусмотрен целый 
ряд важнейших мероприятий, 
направленных на решение кон
кретных проблем. Кроме того, 
министерство культуры обра
тится в правительство Сверд
ловской области с предложе
нием об установлении фикси
рованных надбавок к заработ
ной плате педагогическим и 
руководящим работникам об
разовательных учреждений. 
При формировании областной 
государственной целевой про
граммы “Обеспечение разви
тия культурной деятельности в 
Свердловской области на 
2006-2008 годы” будет обеспе
чено первоочередное финан
сирование детских школ ис
кусств. Главам муниципальных 
образований также рекомен
довано изыскать возможности 
финансирования детских школ 
искусств с учетом развития их 
материально-технической 
базы и улучшения социальных 
условий деятельности педаго
гических коллективов.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

нований по скейтбордингу, бит
боксингу и так далее. На музы
кальной площадке выступят 
звезда альтернативной культу
ры “Дельфин”, московские кол
лективы “Urban Shamans" (про
фессионально играют на этни
ческих барабанах) и “Da Boogie 
Crew” со своим брейк-дэнс-шоу.

Участие во всех соревнова
ниях требует немалой спортив
ной и физической подготовки. 
Кстати, если в 2001 году фести
валь состоялся всего в пяти рос
сийских городах, на него при
шло 39 тысяч человек, то в 2003 
году - в девяти мегаполисах Шоу 
посетило 223 тысячи человек.

Ольга ГРОЗИНА.
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■ БЕСЕДЫ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

Выгодно ли
дополнительное 

страхование?
Одним из наиболее серьезных сомнений, связанных с 
дополнительным пенсионным страхованием, является то 
обстоятельство, что работающим предстоит из своего 
заработка платить взносы на финансирование будущей 
пенсии. Именно поэтому, утверждают критики, 
дополнительное пенсионное страхование невыгодно для 
застрахованных.
Так ли это? Ведь сам факт соучастия работника в виде 
соплатежей в процессе формирования его будущей 
пенсии, как уже отмечалось, - явление в мире принятое. Да 
и готовность платить за себя у ряда категорий 
застрахованных тоже давно есть. Может быть, слишком 
велик размер платежа, или, напротив, он не дает 
возможность накопить солидную прибавку?

Проверим выгодность или 
невыгодность дополнительно
го добровольного страхования 
на расчетах. В качестве приме
ра возьмем, допустим, моло
дого человека, мужчину, начи
нающего работать в 22 года и 
дорабатывающего на основе 
нового законодательства до 
пенсионного возраста - 60 лет. 
В этом случае его страховой 
стаж будет составлять 38 лет. 
Среднюю зарплату определим 
ему в 10 тыс. рублей, что в ряде 
регионов даже ниже средней.

При этом будем полагать, 
что индексация пенсии и доход 
на инвестирование средств 
пенсионных накоплений лишь 
компенсируют инфляцию (тоже 
для удобства расчетов) - ины
ми словами, каждый рубль, за
работанный в период трудовой 
деятельности, будет равен руб
лю, получаемому после выхо
да на пенсию.

Какой будет минимальный 
размер пенсии такого застра
хованного при таких заданных 
условиях? Страховая часть бу
дет равна размеру взноса (14 
процентов), умноженному на 
страховой стаж (38 лет) и де
ленному на период дожития (19 
лет), и составит 28 процентов 
или 2,8 тыс. рублей. Плюс ба
зовая часть, которая по той же 
формуле должна составлять 
порядка 1,2 тыс. рублей. Ито
го: 4 тыс. рублей или 40 про
центов от средней заработной 
платы. Это соответствует-ми
нимальному коэффициенту за
мещения, принятому Междуна
родной организацией труда, то 
есть проценту замещения пен
сией утраченного заработка.

Есть ли возможность повы
сить этот процент и размер 
ежемесячной выплаты? Есть - 
для этого по закону нужно от
работать еще несколько лет по 
достижении пенсионного воз
раста (так, кстати, поступают и 
за рубежом, зарабатывая та
ким способом существенные 
прибавки к пенсии).

Что же получит при исполь
зовании этого метода наш - 
уже немолодой -человек? Если 
он, допустим, отработает еще 
7 лет (принято, для удобства 
счета) и получит 45 лет страхо
вого стажа, то за счет увеличе
ния пенсионного размера капи
тала и сокращения делителя 
(то есть применяемого при 
расчетах условного периода 
дожития) он может получить в 
виде пенсии 5,8 тыс. рублей 
или 58 процентов от своего 
среднего заработка. Тем са
мым задача, которую ставили, 
начиная пенсионную реформу 
- обеспечить застрахованному 
в виде пенсии 55-60 процентов 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ, 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 
и вечерних отделений технических ВУЗов.

Возраст: от 24 до 30 лет.
Р

его заработка - решается уже 
только с помощью такой пре
дусмотренной законом мето
дики.

Однако в новой пенсионной 
модели еще имеются ресурсы, 
позволяющие увеличить раз
мер пенсии. В частности, од
ним из таких ресурсов может 
стать пенсионный доход. Даже 
при минимальном доходе, 
обеспечивающим удвоение 
пенсионного капитала в пери
од порядка 90 лет, коэффици
ент замещения при стаже 45 
лет может составить около 65 
процентов, а размер пенсии - 
порядка 6,5 тыс. рублей.

И,наконец, дополнительное 
пенсионное страхование. Оно 
позволяет существенно увели
чить процент отчислений на 
формирование страховой и на
копительной частей пенсии. 
Так, у "двухпроцѳнтников" пос
ле изменения законодатель
ства взносы на формирование 
страховой части составят 14 
процентов вместо 12. А на на
копительную, в случае согла
сия гражданина платить из сво
ей зарплаты, - 6 процентов 
вместо 2. Суммарный же раз
мер взносов будет составлять 
26 процентов вместо 20, кото
рые будут уплачиваться после 
сокращения единого социаль
ного налога.

Каким может быть коэффи
циент замещения и размер 
пенсии при таких условиях? До 
75 процентов или 7,5 тыс. руб
лей. По мировым стандартам 
это очень высокий коэффици
ент. И новая пенсионная мо
дель с учетом механизмов до
полнительного пенсионного 
страхования в государственной 
пенсионной системе способна 
обеспечить ёго.

При этом можно рассчитать 
и то, сколько из этой выплаты 
будет финансироваться за счет 
средств самого застрахован
ного, а сколько - за счет рабо
тодателя и государства. Из 7,5 
тысячи 1,2 тыс. рублей будут 
финансироваться за счет взно
сов самого застрахованного, 
600 руб. - за счет государства, 
5,8 тысячи - за счет работода
теля. Иными словами, объем 
соучастия гражданина соста
вит чуть более одной шестой от 
размера его пенсионной вып
латы, что никак нельзя при
знать чрезмерным обремене
нием. А при этом дает возмож
ность получить прибавку в 1,8 
тыс. рублей, или чуть менее 
четверти пенсии. Судите сами, 
выгодно это или нет.

Владимир ВЫОНИЦКИЙ, 
советник председателя 

правления ПФР.

АЛЕКСАНДР Дмитриевич 
Зырянов, несмотря на свой 
солидный возраст и два 
тяжелых ранения в годы 
войны,сохраняет 
офицерскую выправку. И 
только ранение, полученное 
под Оршей в 1943 году, 
приведшее к инвалидности, 
заставляет его опираться при 
ходьбе на тросточку. Но 
внешне он моложав, 
обладает оптимизмом. И 
непреклонной верой в 
светлое будущее России.

В армию его призвали 13 ав
густа 1942 года. В июле Саше 
едва исполнилось восемнадцать 
лет, а через две недели Зыряно
ву вручили повестку. Начинал он 
службу в знаменитых Юргинских 
лагерях, основанных Белоцер
ковским пехотным училищем. И 
уже в феврале 1943 года курсан
тов, не присваивая им офицерс
кого звания, распределили по 
стрелковым полкам 85-й стрел
ковой дивизии, входившей в со
став 2-го Белорусского фронта. 
С нею и прошагал рядовой, а за
тем - старший сержант Зырянов 
от города Гжатска до границы с 
Белоруссией. В боях у села Ляды 
Александр был тяжело ранен, пе
ренес две операции в военных 
госпиталях. И после выздоровле
ния нежданно-негаданно попал в 
запасной артиллерийский полк. 
Вновь сражаться довелось ему в 
13-м ОИПТАП, который также 
входил в состав 2-го Белорусско
го фронта. Операция "Баграти
он”, Минско-Бобруйский котел, 
форсирование Днепра и взятие 
Могилева - все это этапы его бо
евого пути.

В артиллерийском полку 
сметливый и бывалый пехотинец 
по воле случая вскоре стал ко
мандиром орудия, заменив ране

■ 140 ЛЕТ РУССКО-КОРЕЙСКОГО АЛЬЯНСА

Перейдя реку Ту мангак...
В феврале 2004 года Правительство РФ издало 
распоряжение, в котором на высшем государственном уровне 
принималось предложение Минэкономразвития России и 
Общероссийского объединения корейцев о проведении в 
этом году мероприятий, посвященных 140-летию 
добровольного переселения корейцев в Россию. О том, что 
означает эта дата для российских корейцев, наш 
корреспондент беседует с президентом Свердловской 
региональной национально-культурной автономии 
российских корейцев (НКАРК), профессором философии УрГУ
В.КИМОМ.

-В конце 1863 года - расска
зывает Владимир Васильевич, - 
на территорию России через 
дальневосточную реку Туманган 
тайно переправилось 13 корейс
ких семей, в результате в январе 
1864 года в Южно-Уссурийском 
крае была основана первая ко
рейская деревня Тизинхэ. Имен
но с этого момента наши предки 
были официально зарегистриро
ваны на территории Российской 
империи в качестве доброволь
ных переселенцев.

-Когда государство гово
рит о "добровольном пересе
лении", у вас не возникают не
приятные исторические ассо
циации?

-В истории российских ко
рейцев был трагический период, 
связанный с насильственным пе
реселением, депортацией, но 
это тема отдельного разговора. 
В данном случае переселение 
было действительно доброволь
ным. Корейцев на чужбину тол
кали нужда и произвол феода
лов. Правители Кореи под угро
зой смертной казни строжайше 
запретили корейцам переселять
ся в Россию и Маньчжурию. Рос
сия же со своей стороны, в рам
ках законопроекта "О правилах 
для поселения русских и иност
ранцев в Амурских и Приморс
ких областях Восточной Сибири", 
датированного 1861 годом, бла
гоприятствовала массовому пе
реселению.

-Получается, что все пер
вые переселенцы были 
сплошь безземельными бед
няками?

-Отнюдь. В каждом правиле 
есть исключения, причем даже 
забавные. Так, в 1865 году в де
ревню Тизинхэ переселилось 
еще 65 корейских семей: среди 
них оказался дворянин - чинов
ник Хан Ингук. Он прибыл на но
вое место жительства с тремя 
женами и семнадцатью рабами. 
В результате русские власти ос
вободили рабов, но при этом 
обязали их отработать своему 
хозяину ту сумму, за которую они 
были куплены.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уходили братья на войну...
ного сержанта. Был он велико
лепным стрелком-пулеметчиком, 
виртуозно владел трофейным 
ручным пулеметом, противотан
ковым ружьем и всем арсеналом 
отечественного и трофейного 
стрелкового вооружения.

...23-го июня 44-го года ров
но в 6.00 второй Белорусский 
фронт приступил к реализации 
плана операции "Багратион” с 
мощной артиллерийской подго
товки. Сигналом к открытию 
огня, как уже стало традицией, 
послужил залп гвардейских ми
нометов "Катюша”. Вслед за 
ними открыла огонь и ствольная 
артиллерия. В течение двух ча
сов гремела канонада невидан
ной силы, передать впечатление 
от которой почти невозможно. В 
реве тысяч орудий даже звук 
собственной пушки особо не вы
делялся. Лишь неприятная резь 
в ушах, да блеск огней у дульно
го тормоза...

Стрельба велась отдельными 
сериями беглого огня. Несмотря 
на значительные перерывы, 
стволы орудий раскалились так, 
что на них горела краска. В пере
рывах между выстрелами артил
леристы таскали котелками воду 
из какой-то ямы и лили на ствол 
орудия. Образовался густой и 
удушливый смог. Пороховая гарь 
оседала среди кустарников.

-Но настроение у нас, - вспо
минает Зырянов, - было отмен
ное! Дальность стрельбы,судя по 
прицелу, увеличилась до десяти 
километров. Стало ясно, что обо

•Владимир Васильевич, в 
нашем многонациональном 
государстве есть немало на
родов, которые имеют более 
древнюю историю переселе
ния в Россию, например, те же 
немцы, евреи, финны и так да
лее, но они не отмечают юби
леи этих событий...

-Мы, представители старше
го поколения нашего народа, 
расцениваем появление фев
ральского правительственного 
документа в отношении россий
ских корейцев как официальное 
признание нашего народа на го
сударственном уровне и полную 
его политическую реабилита
цию. Что касается того, имеют ли 
право корейцы сейчас говорить 
о себе в полный голос. Я думаю, 
что да. Хотя бы потому, что наш 
народ первым подвергся сталин
ским репрессиям и был в 1937 
году в массовом порядке депор
тирован с Дальнего Востока в 
республики Средней Азии. Пос
ле нас та же участь постигла 
немцев, греков, поляков и дру
гие народы, проживавшие на 
территории СССР.

-Какой вклад намерена вне
сти Свердловская региональ
ная НКАРК в празднование, 
как вы говорите, факта госу
дарственного признания и ре
абилитации российских ко
рейцев?

-После того, как в феврале 
вышло распоряжение Прави
тельства РФ, мы сразу обрати
лись к правительству Свердлов
ской области и предложили план 
мероприятий, которые можно 
было бы осуществить в уральс
кой столице. В результате появи
лась программа, в разработке 
которой, помимо нас, приняли 
участие администрация губерна
тора Свердловской области, ми
нистерство культуры областного 
правительства, Уральский госу
дарственный университет и мно
гие другие заинтересованные 
ведомства и организации. По
скольку отмечать 140-летие бу
дут с лета по ноябрь, то перечень 
планируемых мероприятий по

рона немцев, которую безуспеш
но штурмовали десять предыду
щих месяцев, наконец-то успеш
но прорвана! И сразу на всю глу
бину. И не только на этом участ
ке, а по всему 2-му Белорусско
му! И это несмотря на то, что в 
прорыве не участвовали наши 
танковые соединения...

Что подтверждает косвенно в 
своих мемуарах и генерал Ште- 
менко, в то время он был началь
ником оперативного отдела Ге
нерального штаба. Он, в частно
сти, написал, что крупных танко
вых соединений у 2-го Белорус
ского фронта не было вообще, а 
имевшиеся две таковые бригады 
вошли в подвижную группу, 
предназначенную для рывка в 
тыл противника и захвата плац
дарма на правом берегу Днепра. 
В подвижную группу прорыва 
вошла и 13-я артбригада, в кото
рой служил в то время команди
ром орудия старший сержант 
Александр Зырянов. Ее включи
ли в особую подвижную группу, 
которая должна была прорвать
ся на западный берег Днепра, 
севернее оккупированного Моги
лева, захватить там плацдарм и 
удержать его до подхода основ
ных сил. Прорваться к Днепру и 
форсировать его в тылу у про
тивника представлялось очень и 
очень непростой задачей. На 
деле все оказалось куда как про
ще. Даже контратак, о которых 
написал Штеменко, практически 
не последовало. Командование 
группы явно прихвастнуло, дабы 
приукрасить свои подвиги. Ко

лучился достаточно внушитель
ный.

Так, например, в ряде город
ских музеев мы хотим провести 
выставки изделий корейского 
народного творчества. Есть до
говоренность с министром куль
туры областного правительства 
Н.Ветровой об организации пе
редвижных художественных и 
фотовыставок во Дворце народ
ного творчества и Концертном 
зале им. Лаврова. В настоящее 
время у нас уже есть фотовыс
тавка, подаренная южнокорейс
ким посольством. В кинотеатре 
"Салют", а также в ряде киноте
атров Свердловской области 
пройдет кинофестиваль художе
ственных и документальных 
фильмов корейских режиссеров. 
Посольство Южной Кореи обе
щало кинофестивалю техничес
кую поддержку. В сентябре в 
спортивном манеже УГТУ плани
руется проведение товарищес
кого турнира между тхэквондис
тами екатеринбургской ДЮСШ 
"Тхэквондо" и юными спортсме
нами из Кореи. Стоить отметить, 
что данное спортивное меропри
ятие приурочено еще к одной 
дате - 10-летию ДЮСШ "Тхэквон
до"...

-Я слышал, что корейцы Ро
стовской области будут про
водить подобный турнир... 
Есть у вас этакий "гвоздь" 
уральско-корейского произ
водства, чтобы было интерес
но, полезно и при этом не на 

■ ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

мандовал группой прорыва заме
ститель командующего 49-й ар
мией генерал Тюрин.

Вечером того же дня полко
вая колонна артбригады соеди
нилась с колонной танков и в ее 
составе двинулась в западном 
направлении по глухим просе
лочным дорогам. Продвижение 
осуществлялось скрытно, в ос
новном в ночное время. "Зелен
ка" позволяла хорошо маскиро
ваться, а временами продвигать
ся вперед даже днем. Четко сра
ботали разведчики, выбирая 
маршрут. И на протяжении пере
хода колонна ни разу не вступи
ла в бой.

А в ночь на 27 июня колонна 
подошла к Днепру в районе села 
Добрейка. Машины с понтонами, 
державшиеся за артиллериста
ми, обойдя 13-й ОИПТАП, ушли 
на берег Днепра. И вскоре пере
права была наведена. Первыми 
на правый берег ринулись истре
бители танков. Полк был голов
ным. И без помех вышли на пра
вый берег, спешно занимая ос
новные позиции. С позиции Зы- 
ряновского орудия великолепно 
была видна вся переправа, по 
которой не спеша ползла беско
нечная колонна артиллерии и 
танков. Немцы наконец-то почув
ствовали опасность и попыта
лись разбомбить переправу, но, 
видимо, советская авиация уже 
господствовала в воздухе. Наши 
истребители не пропустили к пе
реправе ни один бомбардиров
щик.

Завершив переправу, под

московские или южнокорейс* 
кие деньги, а на свои?

-Таким, как вы говорите, 
"гвоздем" мы считаем Междуна
родную научную конференцию 
"Россия-Корѳя:история и совре
менность", которая состоится 
12-13 октября в Уральском госу
дарственном университете.

На конференции планируется 
обсудить различные вопросы ис
тории расселения и жизни корей
цев в России, в том числе на 
Среднем Урале. Будем говорить 
о политической обстановке, сло
жившейся на Корейском полуос
трове, о жизни корейской диас
поры в различных странах мира. 
В задачи конференции входит не 
только разговор о былом: во гла
ву угла ставятся перспективы 
развития российско-корейских 
торгово-экономических отноше
ний и создания совместных 
уральско-корейских предприя
тий. Конференция послужит 
делу научно-технических и куль
турных связей России и обеих 
Корей. Планируется создать базу 
для организации студенческих 
обменов между вузами наших 
стран. На конференции будет 
уделено большое внимание воп
росам развития российского ту
ризма в Корее и южнокорейско
го - на Среднем Урале.

-Кто занимается организа
цией этого международного 
форума?

-В составе оргкомитета кон

вижная группа двинулась в юж
ном направлении на Могилев. 
Шло две параллельных колонны. 
По групповой дороге шли тягачи 
с пушками, а слева по полю - тан
ки с десантниками на броне. Весь 
июнь тогда стояла солнечная по
года, не было ни одного дождя. 
Выйдя на берег Днепра с мелко
песчаной почвой,техника подня
ла страшную пылищу.

Когда прорывающиеся из го
рода немецкие танки и автома
шины были уничтожены орудий
ными залпами и пулеметными 
очередями самого старшего сер
жанта Зырянова, тот решил вдруг 
взглянуть на свою работу побли
же. В первую очередь он напра
вился, держа автомат наготове, 
к сожженной им же легковой ма
шине, по которой стрелял из руч
ного пулемета с огневой позиции 
своего орудия. В перевернув
шемся на бок автомобиле в бес
порядке лежали четыре обгоре
лых трупа. Двое из них были то
щие, а вторая пара - поздоровее. 
Возвращаясь к орудию, Алек
сандр почему-то вспомнил сво
их погибших на войне четверых 
братьев. И подумал, что эти чет
веро уничтоженных немцев, по 
возрасту, примерно такие же...

Первым на войне погиб Алек
сей Зырянов, любимец отца, его 
единственный ученик и партнер 
по работе. Он погиб в первом же 
наступательном бою под Ленин
градом в сорок первом году. Вто
рым сложил голову Николай Зы
рянов. Погиб он летом 42-го года 
в Донских степях в районе горо

ференции, председателем кото
рого является член-корреспон
дент РАН, ректор УрГУ В.Трѳтья- 
ков, немало уважаемых на Урале 
людей. Среди них доктор физи
ко-математических наук, про
фессор, проректор УрГУ по на
учной работе Е.Памятных, заме
ститель министра культуры 
Свердловской области В.Пласти
нин, председатель правления 
Свердловской региональной на
ционально-культурной автоно
мии российских корейцев 
С.Тхай, доктор исторических 
наук, профессор, декан факуль
тета международных отношений 
УрГУ В.Михайленко и многие 
другие.

Уральский университет высту
пает организатором мероприя
тия и предоставляет для него по
мещения. Материалы конферен
ции будем издавать на двух язы
ках: английском и русском.

-Деньги?
-Часть расходов взял на себя 

председатель правления нашей 
автономии С.Тхай. На этом пока 
всё, спонсоры закончились.

■Как всё? В Екатеринбурге 
великое множество организа
ций, которые работают под 
маркой Кореи: "Ю", "Дэу", 
"Самсунг" и многие другие 
фирмы и магазины, внедряю
щие корейские товары в рос
сийские массы. Когда, как не 
сейчас,спонсировать россий
ско-корейские отношения, за
пускать маркетинговые и рек
ламные кампании, а затем с 
гордостью докладывать руко
водству в Москву и Сеул о том, 
что поддержали столь значи
мое мероприятие?

-К сожалению, у нас еще не 
развита культура меценатства.

Впрочем, возможно, вы и пра
вы. Сейчас именно тот повод и 
именно те дела, которые могут 
заинтересовать представителей 
любых сфер бизнеса. Ведь на 
конференции будет присутство
вать не только научная и бизнес- 
элита России, Северной и Юж
ной Кореи. Сейчас оргкомитет 
рассылает приглашения веду
щим представителям корейской 
диаспоры в странах Западной 
Европы и Америки. Я думаю, что 
рекламирование своей фирмы на 
международном форуме может 
вполне привести к установлению 
новых перспективных бизнес- 
контактов. Если руководители 
предприятий и организаций 
изъявят желание стать нашими 
партнерами по проведению ме
роприятий, посвященных праз
днованию 140-летия доброволь
ного переселения корейцев в 
Россию, просим обращаться в 
оргкомитет (Гел. 381-33-59; 
andrei-an@yandex.ru).

Виктор СИНДОРОВ. 

дов Губкина-Старого Оскола 
Белгородской области. Был он 
командиром роты противотанко
вых орудий. По мемуарам на^ 
чальника оперативного отдела 
Генерального штаба военных лет 
генерала Штеменко известно сеч 
годня, что в результате боев на 
дальних подступах к Сталинград 
ду в живых от 21-й армии оста
лась лишь горстка наших бойцов 
И множество обгоревших немец·' 
ких танков на острие удара нем
цев тоже свидетельствует о'яро- 
сти тех боев...

Третьей пришла в семью Зы
ряновых похоронка на Сергея, 
погибшего под бомбежкой в 
блиндаже. Вместе с ним погибло 
и несколько генералов. Алек
сандр узнал об этом уже из пись
ма его жены. Но и ей неизвестна 
точная дата гибели мужа. Ори
ентировочно это осень 42-го 
года, Калининский фронт...

И, наконец, Василий Зырянов 
умер в московском военном гос
питале после четвертого ране
ния, погребен на известном Дон
ском кладбище в Москве. Умер 
он 20 декабря 1943 года, в зва
нии майора. И одну из его наград 
- орден Кутузова ему просто не 
успели вручить. Орденскую 
книжку брата сегодня хранит 
младший из фронтовиков Алек
сандр Зырянов, ныне живущий в 
городе Екатеринбурге и свято 
хранящий память о войне, о бра
тьях, отдавших в боях за Родину 
свои молодые жизни...

Геннадий ВЕРЧУК.

■ ВЫСТАВКА

Гармония 
приролы 

и архитектуры 
В Музее истории архитектуры 
Екатеринбурге 14 июля 
открылась выставка 
архитектора Валентины 
Вязниковой.

Валентина Александровна не
сколько лет проработала в проек
тных институтах, четверть века 
преподавала в Свердловском ар
хитектурном институте на кафед
ре архитектуры промышленных 
сооружений. Она не раз принима
ла участие в ежегодных выставках 
Дома архитектуры, но персональ- 5^ 
ная выставка - первая. На одной 
из встреч ветеранов Союза архи
текторов Вязникова показала кол
легам несколько своих работ, ко
торые очень их заинтересовали. 
Так и появилась идея о проведе
ния персональной выставки.

Живопись Валентины Вязнико
вой привлекает тем, что ее рабо
ты хочется долго рассматривать, 
постепенно вникая в эмоциональ
ные впечатления художника от со
прикосновения с удивительной 
природой и гармонией уникаль
ных архитектурных творений. На 
экспозиции представлено более 
50 этюдов и пейзажей. Весь этот 
яркий клад работ автор привезла 
с собой из разных уголков России, 
поэтому на выставке можно уви
деть Бахчисарай, Тобольск, Ки
рилло-Белозерский монастырь, 
Соловки, Псков, Среднюю Азию и 
даже горную Грузию.

Вязникова не любит называть 
себя профессиональным худож
ником, но для неё живопись - 
неотъемлемая и важная часть все
го её творчества.

—Работу над картинами с этой 
выставки я начала много лет на
зад, когда купила первый этюдник 
и несколько кисточек, приехала на 
Чёрное море и буквально задох
нулась от увиденного пейзажа, — 
рассказывает автор выставки. — 
С каждой картиной обязательно 
связана какая-нибудь история. 
Например, чтобы написать ручей, 
который повстречался под Гагра
ми, пришлось приходить на это 
место снова и снова - пока не уда
лось так, как хотелось, запечат
леть увиденное.

По словам Валентины Алексан
дровны, перед тем, как начать ри
совать, она чувствует тот или иной 
уголок "всеми фибрами души", а 
уже потом осознаёт, что понрави
лось и что "зацепило". Может 
быть, поэтому каждая картина 
этой художницы несёт в себе уди
вительную энергетику.

Евгения ЗЫКОВА.

Опыт работы: Приветствуется наличие

© 
в

опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки^ Пользователь ПК
(приложения Office)

Личные требования: ЕРасполагающая
0x2 внешность, обучаемость, умение общаться, 
ПЛ высокая работоспособность, агрессивность 
ш и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
ГТ1 (приблизительно 15000 руб. в месяц), 

возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699

Когда родители пьют, дети чокаются
Это лозунг французской 
Антиалкогольной лиги. До 
чего же верно сказано! "У 
кого вой? У кого стон? У 
кого ссоры? У кого горе? У 
кого раны без причины? У 
кого багровые глаза? У 
тех, которые долго сидят 
за вином", - писал царь 
Соломон. Такова сегодня 
наша нынешняя, а не 
послевоенная, и тем более 
не довоенная, жизнь.

Принято считать, будто 
пьянство на Руси имеет глу
бокие корни. Это заблужде

ние! Мы с вами вовсе не по
томственные алкоголики.

Почему-то считается, что 
русские люди всегда собира
лись для того, чтобы пить. Од
нако все историки и этногра
фы по этому поводу говорят: 
"Петь, а не пить!". Все русские 
праздники изначально были 
праздниками песни и пород- 
нения.

Исторические факты сви
детельствуют: до появления 
христианства наши предки 
выпивали только по трем по
водам: рождения ребенка,

одержания победы над врагом 
и на похоронах.

Водки в те времена не 
было, пили русичи сброжен
ный и очищенный мед. И пили 
весьма умеренно, поскольку 
из всех трех поводов по-на
стоящему расслабиться по
зволяла только победа над 
врагом. На похоронах напи
ваться тогда не было приня
то, а рождение ребенка счи
талось слишком ответствен
ным делом.

Когда на Руси появилась 
водка? Она была завезена

только в середине XVI века! 
Британцы к тому времени уже 
вовсю напивались в кабаках 
дешевым виски.

А в России первый питей
ный дом открылся в Москве 
при Иване Грозном. Был он 
тогда единственным на всю 
Россию и назывался Царев ка
бак.

Русская водка всегда была 
менее крепкой. Например, 
знаменитая петровская водка 
была крепостью меньшей, чем 
нынешние портвейны, всего 
14 градусов.

И вообще до конца XIX века 
водка и другие спиртные на
питки продавались только в 
кабаках, причем утром они 
были закрыты. Вспомните, и в 
наше время, лет этак пятнад
цать назад, с продажей спир
тного было что-то похожее: 
продавалось только в дневное 
время. Нынче же кругом и в 
любое время суток.

В кабаке алкоголь можно 
было купить только в розлив, 
маленькими порциями. А для 
того, чтобы вынести водку из 
кабака, необходимо было ку

пить как минимум ведро (12- 
14 литров), что простым лю
дям было не по карману.

Самым главным противник 
ком пьянства на Руси был Петр I. 
В петровские времена пьян
ство не только не поощрялось, 
но и жестоко наказывалось. 
Петр издал указ, по которому 
пьяницам на шею подвешива- 
ли чугунный круг. На такой 
"медали" было написано, что 
"сей безобразно в пьянстве 
усердствовал".

Владимир САМСОНОВ.

mailto:andrei-an@yandex.ru
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КОТЛОВАН
* “Со своей бедой к вам обра

щаются жители дома № 49 по 
ул.Профсоюзной, что располо
жена на Химмаше.

До 18 мая сего года за наши
ми окнами была довольно при
ятная картина: между Дворцом 
культуры и нашим домом был 
зеленый холм, на котором рос
ли липы,березы,рябины,ябло
ни, сирень, которым было по 40 
лет. Была и спортивная площад
ка, которая со временем при
шла в запустение.

На этом и сыграл местный 
бизнесмен Х.Гизетдинов (ОГСК 
“Химмаш”), пробив проект 
строительства на обозначенном 
месте трехэтажного наземного 
гаража-стоянки. Он этот проект 
вынашивал давно: примерно 
лет 10 тому назад пытался пре
творить его в жизнь, но тогдаш
нее руководство завода смогло 
остановить безумную идею (в 
спальном районе строить на
земные гаражи). Сегодняшним 
руководителям завода не до ус
ловий жизни сотрудников, ни 
один из них не проживает на 
Химмаше, все их помыслы, оче
видно, заняты борьбой за 
власть, да и меняются они, как 
перчатки. Поэтому мы, жители, 
остались один на один со своей 
бедой.

19 мая мы передали письма 
с просьбой о прекращении 
строительства в администра
цию Чкаловского района, мэру 
города А.Чернецкому, депутату 
Госдумы Е.Зяблицеву. Ответы 
получили на днях от Зяблицева 
и от администрации Чкаловско
го района. От ответа админист
рации создается впечатление, 
будто чуть ли не по желанию жи
телей затеялось это строитель
ство. Согласно заключению 
Фонда "Социум”, среди 152 оп
рошенных доля граждан, кате
горически отвергающих строи
тельство гаража, составляет 23 
процента, 76,4 процента граж
дан, якобы, не возражают про
тив строительства.

Во-первых, что, 23 процента 
— это не люди, что ли? С их мне
нием можно не считаться? Во- 
вторых, почему опрошено так 
мало народу? В нашем доме 70 
квартир. Если считать, что в 
каждой квартире живет по три 
человека, то это уже 210 чело
век, столько на сегодняшний 
день категорически против 

‘.строительства. Гораздо боль- 
ше, чем количество строящих
ся боксов (174 штуки). А если 
приплюсовать тех, кто прожива
ет в комплексе общежитий (по 
142 квартиры х 3 чел. х 3 корпу
са = 1280 человек) и в домах пе
реулка Угловой, то это уже бу
дет 2000 человек. Все, кто про
ходит мимо этого котлована, 
тоже возмущены.

Отсюда следует вывод: Фонд 
“Социум” очень формально по
дошел к опросу жителей. А глав

о

Десятки всевозможных над
писей оставили горе-туристы 
на известном памятнике исто
рии и природы — Азов-горе, 
что неподалеку от Полевского.

Каких только автографов тут 
нет! Есть большие, сделанные 
метровыми буквами, есть по
меньше. От разнообразия кра
сок рябит в глазах. На одном 
из камней неумело нарисовал 
безымянный художник саму Хо
зяйку Медной горы в виде ги
гантской ящерицы. Встречают
ся и непристойные выражения 
из так называемого “туалетно
го фольклора”.

Откровенно говоря, любо
ваться таким памятником даже 
не хочется. По сути — он ис
порчен. Невольно думаешь не 
о красоте природы, а о людс
ком бескультурье.

Между прочим, Азов-гора — 
не единственная жертва горе- 
туристов. Трудно найти живой, 
не исписанный камень и на дру
гих памятниках — Чертовом Го
родище, Волчихе, Шунут-Камне, 
По берегам реки Чусовой и Исе- 
та. Как сообщают знатоки, даже 
труднодоступная вершина Де
нежкина Камня —и та пострада
ла от неизвестных авторов... 

ное, при опросе они говорили о 
строительстве подземного га
ража, а в итоге оказалось — га
раж надземный, то есть НЕПРА
ВИЛЬНО были ПРОИНФОРМИ
РОВАНЫ ЛЮДИ.

Вдоль нашего дома идет до
рога, по которой ездят жители 
наших домов, комплекса обще
житий, легковые машины поку
пателей и грузовые машины ме
бельного магазина “Полтин
ник”, который пристроен к од
ному корпусу комплекса обще
житий за нашим домом. Дорога 
имеет односторонний тротуар.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Вавилонское
наСТРОЕНІ/ІЕ

В один день на мой стол в редакции легли два письма от екатеринбуржцев из разных 
районов города, но говорящие об одном: строительство автогаражей и высоток вблизи уже 

^существующего жилья вызывает у людей гневный протест._________________________________

Чтобы подойти к нашему дому 
и к комплексу, надо переходить 
проезжую часть. Как видно из 
этого, дорога на сегодняшний 
день изрядно загружена. Что же 
будет, когда добавится еще 174 
автомобиля?

А чем же мы будем дышать? 
Выхлопными газами? Мы уже 
сейчас это почувствовали: ког
да начинается рабочий день на 
стройке, с 7 утра до 20^30 вече
ра, в наших квартирах стоит 
смог, а это всего с десяток 
“КамАЗов”.

Учитывая, что при эксплуата
ции гаражного комплекса будут 
выделяться вредные вещества в 
атмосферу, необходимо нали
чие санитарно-защитной зоны. 
В данном случае это требование 
не учтено. По показанному нам 
проекту, ворота гаража будут 
выходить на дорогу, то есть на 
наши окна. Мало того, не произ
ведены экологическая и сани
тарно-эпидемиологическая экс
пертизы проекта. При наличии 
большого количества транспор
та будет и повышенный уровень 
шума в жилых домах, располо
женных близ гаража.

ОТ РЕДАКЦИИ.---------------------------------------------------------------------------------
Не зря люди воюют против новостроек в тесных жилых дво

рах, на спортивных площадках и в скверах, кои повырастали 
в разных районах областного центра — ведь это прямое нару
шение их права на нормальную жизнь. Но что до этого город
ским чиновникам и тем, кто делает деньги на чужих бедах?

Оживленное строительство в Екатеринбурге — вавилонс
кое столпотворение. Башни для богатых строят на голове у 
бедных. Первые не понимают отчаяния вторых, будто говорят 
на разных языках.

А между тем, общественное мнение — крепкий рычаг, кото
рым можно продвинуть или, напротив, остановить любой стро
ительный проект. Нужна точка опоры. Жители бедствующих 
территорий ищут опору в правительственных кабинетах, ре- 

^дакциях газет, на телевидении. Любые инструменты хороши,

если народ не ограничивается спонтанными митингами, а го
тов к многолетнему противостоянию.

Судебный же иск к организаторам вредоносного прожекта 
возымеет куда большую силу, чем просьбы о прекращении 
строительства, которые вы шлете в администрации города и 
района. Чиновников просить, что слезы лить — можно, но бес
полезно.

Так что надо срочно (не по телефону, а письменно) обра
щаться с заявлениями в санэпиднадзор, природоохранную 
прокуратуру, в экологическую экспертизу министерства при
родных ресурсов, наконец. Словом, туда, где пекутся об ок
ружающей среде и здоровье человека.

Выводы экспертов, как и комментарии ответственных лиц, 
разрешивших строительство, мы готовы опубликовать.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ъ городах разукрашены и исписаны все заборы, 
подъезды, лифты. Придешь в лес, на природу — то же 
самое. Что мы за люди?

Вообще-то пора признать, 
что уже давно исписаны все 
Уральские горы. Желающих ос
тавить на них о себе память с 
годами меньше не становится. 
И это понятно: в области еще 
не было случая, чтобы за это 
своеобразное хулиганство — 
порчу памятников природы — 
кого-то наказали хотя бы штра
фом. А между тем установить 
личности таковых не представ
ляет большого труда. Ведь 
многие из них своих имен не 
скрывают. Порой указывают 
школу, в которой учатся, или 
колледж. А иногда оставляют 
даже и свой номер телефона!

Но вот что странно. Оказы
вается, выявлять и наказывать 
таких нарушителей у нас про
сто некому. В ГУВД области 
мне пояснили, что этим, по 
идее, должна заниматься сани
тарная милиция. Но она пока не 
создана. Хотя, говорят, в бли
жайшее время такое подразде
ление может появиться. Руко
водители ГУВД этот вопрос об
суждали. Как только такая ми
лиция будет создана, тогда, 
мол, и обращайтесь. А сейчас 
— не по адресу.

Поскольку наши горы —

Не так давно, в июне, по “4 
каналу” прошла информация: 
санитарные врачи города уста
новили, что повышенный уро
вень шума городских улиц ве
дет к потере слуха, обострению 
хронических заболеваний,в ча
стности, таких, как язвенная бо
лезнь, гипертония. Значит, нас 
обрекли на это?!

Встает еще и такой вопрос: 
произведена ли достоверная 
оценка канцерогеноопасного 
производства? Ведь при эксп
луатации будут иметь место: 
выхлопные газы, масла, аккуму

ляторы, покрышки и так далее. 
Таким образом, как мы счита
ем, осуществляющееся строи
тельство и предстоящая эксп
луатация гаража-стоянки пред
ставляют реальную угрозу жиз
ни и здоровью жителей близле
жащих домов.

Хотелось бы еще узнать, 
чем наши дети (а их примерно 
500 человек) хуже детей из бо
гатых семей? В мае по телеви
дению прошел репортаж: в 
центре города есть один 100- 
квартирный дом для богатых, 
он обнесен забором. Внутри 
расположены детская площад
ка, богатая зелень с альпийс
кой горкой и крытая спортив
ная площадка. У наших же до
мов нет дворов вообще, толь
ко одни дороги, нет ни детс
ких площадок, ни спортивных, 
а сейчас появится еще один 
каменный “монстр”, при том, 
что в нашем небольшом мик
рорайоне находятся три ноч
ных парковки и стоянка. То 
есть вместо вырубленных “лег
ких" нам возведут “газовую ка
меру” в дополнение к уже име
ющимся.

объекты природы, звоню в ми
нистерство природных ресур
сов Свердловской области. Да, 
соглашается со мной один из 
специалистов МПР, следить за 
памятниками надо. И этим дол
жны заниматься лесхозы, на 
территории которых находятся 
памятники природы. Но как ус
ледить за каждой скалой? Од
ним лесникам и лесничим это 
просто не под силу. И потом, 
нет такого закона, который бы 
позволял работникам лесного 
хозяйства задерживать и штра
фовать граждан за подобные 
правонарушения.

Странная получается ситуа
ция: хулиганов тьма, а бороть
ся некому...

Если вам доведется ехать по 
Московскому тракту в сторону 
Ревды, между Екатеринбургом

Почему людей сделали за
ложниками автомобилей? Вро
де бы всегда самыми главными 
считались мероприятия, веду
щие к улучшению здоровья и 
жизни населения. А сейчас, по
хоже, главными стали автомо
били: все ради них, даже, если 
это приносит вред людям.

На днях, выступая по телеви
дению, мэр города А.Чернецкий 
сказал, что администрация го
рода занимается благоустрой
ством районов. На Химмаше же 
все благоустройство выливает
ся в бесконечно образующиеся 

парковки, стоянки, строитель
ство гаражей.

Мы хотим обратить ваше 
внимание на то, что админист
рация города вообще ведет ан
тинародную политику: идет по
всеместное истребление зеле
ных зон, они отдаются под за
стройки, приносящие прибыль. 
И это происходит во всех рай
онах города.

Такая же ситуация сложилась 
было и в Санкт-Петербурге, но 
мэр Матвиенко объявила мора
торий на сомнительные проек
ты, а наш мэр дал им “зеленую 
улицу”.

Просим содействия в пре
кращении этого чудовищного 
гаражного строительства, рас
положенного внутри спального 
района в 23 метрах от жилого 
дома.

И вообще, пора поднять воп
рос о запрещении сноса зеле
ных уголков — “легких" нашего 
автомобилизированного горо
да. Неужели архитекторы про
шлого были глупее нынешних, 
когда при проектировании на
шего города закладывали зеле
ные зоны, которые нынешние 

и Решетами вы обязательно за
метите на скалах и вовсе нео
бычные надписи — откровен
ную рекламу коммерческих 
фирм. Да, уважаемые средне
уральцы, дожили мы уже и до 
такого безобразия — рекламы 
на скалах. Кстати, красуется 
она уже не первый год.

Как известно, разрешение 
на размещение рекламы дает 
комитет по управлению город
ским имуществом. Может, ком
мерсанты согласовали данный 
вопрос с этой организацией?

—Ну что вы! — обиженно от
ветила одна из сотрудниц ко
митета. — Как вы подумать та
кое могли!

Далее моя собеседница со
гласилась, что реклама на ска
лах — настоящая дикость. И как 
опытный специалист отметила,

архитекторы без сожаления 
разрешают застраивать?

От имени всех жителей 
О.ЗАВЬЯЛОВА”.

(Подписи жильцов 
ул.Профсоюзной, 49 

прилагаются).
И НИКАКИХ 
ЗАБОРОВ!

“Просим опубликовать наше 
письмо как официальный зап
рос мэру Екатеринбурга А.Чер
нецкому, главе администрации 
Ленинского района Е.Архипову 
и начальнику Главного управле
ния архитектуры и градострое
ния Екатеринбурга, — обраща
ется в газету екатеринбуржен
ка Л.ВОЛОКИТИНА. — В ответ 
на заявление жильцов домов по 
ул.Белинского, 156 и ул.Щорса, 
54 они хранят гробовое молча
ние.

В одно прекрасное утро мы 
проснемся и увидим в малень
ком дворике наших домов забор 
(что постоянно происходит в на
шем городе). Мы лишимся ма
люсенького зеленого дворика в 
нарушение всех санитарных и 
человеческих норм.

что тут налицо два нарушения: 
порча природного объекта и 
незаконное размещение рек
ламы. И пообещала доложить 
руководству об этих фактах.

Может быть, в самом деле

Общественности наших до
мов стало известно, что во дво
ре, где расположена спортив
ная площадка, песочница и му
соросборник (размер 100x70 м) 
Главное управление архитекту
ры Екатеринбурга разрешило 
строить 12-этажный дом, где 
еще и предусмотрен подземный 
гараж.

По СниПу расстояние между 
домами должно быть не менее 
70 метров, въезд в гараж дол
жен быть удален от окон на 15 
метров. Ничего этого не будет 
соблюдено при данном строи
тельстве.

У нас под окнами две ожив
ленные автотрассы по ул.Щор
са и по ул.Белинского. Так же 
Мы полностью лишаемся дворо
вой инфраструктуры. Наруша
ются наши конституционные 
права на благоприятные усло
вия проживания.

Просим учесть отрицатель
ное мнение жильцов в опросе, 
который проводил социологи
ческий фонд.

Надеемся получить ответ, ко
торый закроет вопрос о строй
ке во дворе и успокоит жиль
цов”.

—У нас надежда только на 
вас, — добавляет Л.Волокити
на. і-' Подобные обращения в 
редакции газет “Уральский ра
бочий” и “Вечерний Екатерин
бург” остались без ответа. А 
ведь наш запрос стоит на конт
роле у правительства Сверд
ловской области.

Подготовила 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

пора уже создать хотя бы один 
прецедент и наказать, наконец, 
хулиганов. А также заставить 
соскоблить свою писанину. 
Ведь надо же с чего-то начи
нать. Да и за наши Уральские 
горы обидно. Неужели вечно 
стоять им, разукрашенным уг
ловатыми буквами?

Конечно, стереть со скал 
надписи — это лишь часть про
блемы. Не менее важна и дру
гая — мусор. Мне кажется, это 
вещи взаимосвязанные. Не 
было бы мусора, не было бы, 
пожалуй, и исписанных скал. 
Однако и эту проблему тоже 
решать некому. Руководители 
лесного хозяйства заявляют, 
что это не их профиль. Со свал
ками в лесу должна бороться 
служба санэпиднадзора. Спе
циалисты СЭС в свою очередь 
тоже разводят руками: как бо
роться и с кем, если в лесах 
области зарегистрировано уже 
около 500 несанкционирован
ных свалок? Засады на этих 
свалках организовывать?

Замкнутый круг? Или все же 
пора становиться людьми?

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Каждый, право, 
имеет право 

Как закон защищает права авторов 
и интеллектуальную собственность 

Вы пишете стихи? Или вы рисуете картины? Даже если вы 
не профессиональный писатель, художник, композитор, а 
“балуетесь” искусством в зависимости от настроения и 
атмосферных процессов, вы — автор, если из-под вашего 
пера, кисти, клавиш компьютера или музыкального 
инструмента выходят вещи, до сих пор не 
существовавшие. Другое дело, заинтересуют ли они кого- 
то еще, кроме вас и жены (мужа) — не об этом речь. Речь — 
об Авторе, которым человек становится с момента 
создания произведения. И о его защите: от плагиата, от 
использования его работы без гонорара, от переделок без 
согласия, и прочее.

Российское законодатель
ство об авторском праве моло
до. Если во Франции, например, 
оно сформировалось в конце 
XVIII века и с тех пор развива
лось и совершенствовалось, то 
у нас фактически появилось де
сятилетие назад. В советские 
времена процветало представ
ление “и все вокруг колхозное, 
и все вокруг мое”. Отголоски по
добного подхода все еще ощу
щаются.

Например, знаменитая исто
рия с Чебурашкой. По сути, это 
единственный исконно русский 
детский персонаж, получивший 
мировую известность. Придумал 
его конкретный человек, и даже 
всем известно, кто, но очень бы
стро Чебурашка вошел в фольк
лор и стал восприниматься как 
всеобщее достояние, и не толь
ко в нематериальной культурной 
сфере, но и вполне материаль
ной производственной. Появи
лись конфеты, сырки и прочие 
вкусности под этим кодовым для 
детского сердца названием. 
Эдуард Успенский успешно от
стоял авторское право на Чебу
рашку в суде. А вот с Дядей Фе
дором история вышла иная. В 
этом персонаже не обнаружили 
эксклюзива: и мальчики, и дяди, 
и Федоры существовали до Эду
арда Николаевича.

Закон гласит: всякий, кто 
после автора решит публично 
использовать его произведение 
или даже его часть (без пись
менного оформления передачи 
авторских прав), должен за это 
заплатить. Вот почему кафе и 
рестораны обязаны оплачивать 
поэту и композитору каждое ис
полнение их песен. На основа
нии данного закона, а также уго
ловного кодекса, запрещено не
санкционированное воспроиз
ведение фильмов - видеопират
ство. Однако пока оно будет эко
номически выгодно, оно будет 
процветать.

Активно нарушается авторс
кое право в Интернете, причем 
нарушители нередко об этом и 
не подозревают, наивно пола
гая, что все, попавшее во все
мирную сеть, становится всеоб
щим достоянием. Это не так, и 
здесь за использование нужно 
платить гонорар (если, конечно, 
не истек срок авторского права, 
который действует в течение 
всей жизни автора и 50 лет пос
ле его смерти).

Подробнее о перипетиях ав
торства — наш разговор с ди
ректором Агентства юридичес
кой безопасности “ИНТЕЛЛЕКТ-С” 
Евгением Шестаковым. Фирма 
участвует примерно в 10-15 “ин
теллектуальных” делах в год, и 
ее руководитель отмечает тен
денцию увеличения их количе
ства.

—Евгений Николаевич, что 
есть интеллектуальная соб
ственность, как таковая?

—Все, что создано творчес
ким трудом человека или груп
пы людей. Делится она на две 
категории: промышленная соб
ственность (использование до
стижений науки и техники в биз
несе и их защита) и непосред
ственно авторское право. Стан
дартные объекты, которые се
годня часто становятся предме
том разбирательства, это товар
ные знаки, брэнды, изобрете
ния, промышленные образцы, 
аудио-видео продукция.

—Сегодня на книжных при
лавках можно увидеть книги 
сериала “Таня Гроттер” рос
сийского автора Дмитрия 
Емца, которые по оформле
нию, созвучности имени ге
роя, сюжетом и темой ассо
циируется с известными анг
лийскими произведениями о 
Гарри Поттере. Как можно 
оценить эту ситуацию с точки 
зрения авторского права?

—С этой точки зрения нару
шений со стороны писателя, со
здавшего серию книг про Таню 
Гроттер, нет. Джоан Ролинг не 
обладает авторским правом на 
историю о детях-волшебниках. 
Она обладает авторским правом 
на свои книги, их части и главы. 
Здесь же прямого цитирования, 
насколько я знаю, нет.

—Но ведь ею создан осо
бый, прежде не существовав
ший мир. Разве это не экск
люзив?

—В ее произведениях нет 
практически ничего, не суще
ствовавшего прежде в виде ми
фов, верований, литературных 

источников. Другой случай - 
мир Толкиена, там есть ориги
нальные персонажи, названия; 
хоббитов придумал именно он.

—С житейской точки зре
ния подобная градация вы
глядит странно. Так что же, 
можно брать любое произве
дение и продолжать его на 
свой манер, лишь бы не “пе
редирать” один к одному?

—Ни на идеи, ни на сюжеты 
авторского права нет. Они при
надлежат всем. Элементы со
держания (тема, сюжет, идеи) 
не являются объектами авторс
кого права, охраняется только 
форма. Вот когда идея вопло
щается на каком-то материаль
ном носителе, она уже подле
жит охране.

Но еще есть такое понятие, 
как защита от недобросовест
ной конкуренции. И если книга 
выходит на рынок, откровенно 
подделываясь под уже извест
ную и раскрученную, и парази
тирует на ее популярности, тог
да в действие вступает антимо
нопольное законодательство. 
Впрочем, его карающая сила 
будет направлена не на автора, 
а на издателя.

—В нашей культурной ис
тории немало случаев заим
ствования образов, сюжетов, 
персонажей у зарубежных 
писателей, куда более пря
мых, чем приведенный 
выше. Алексей Толстой и 
Александр Волков если не 
перевели, то переложили 
произведения других авто
ров, обозначив их как соб
ственные. Что говорит по 
этому поводу современное 
понятие об авторском праве?

—Деревянный человечек с 
длинным носом, действитель
но, был придуман не Алексеем 
Толстым, хотя он и дал ему дру
гое имя. И если бы в свое время 
создатель Пиноккио захотел, 
думаю, он доказал бы свое ав
торство. В “Волшебнике Изум
рудного города” тоже есть ори
гинальные персонажи, пришед
шие из “Мудреца из страны Оз”: 
Страшила, Железный дровосек. 
Но чтобы сделать корректные 
выводы о нарушении или не на
рушении авторского права, тре
буется конкретный текстовой, 
литературоведческий, стилис
тический анализ.

—Лет десять назад на рос
сийских книжных прилавках 
появилось продолжение ро
мана “Унесенные ветром”. 
Читатели не хотели расста
ваться с полюбившейся им 
Скарлетт, желали счастливо
го конца, а автора давно нет 
в живых. Пришлось за перо 
браться нашим предприим
чивым современникам...

—В законе есть понятие “на
циональное достояние”. Некото
рые творцы и их работы стано
вятся достоянием национальной 
культуры. Например, на исполь
зование в качестве имени-фа
милии героя сочетания “Евгений 
Онегин” должно быть получено 
согласие у России. Подобным 
образом можно оценить произ
ведение Маргарет Митчелл. Но 
это та декларативная норма, ко
торая провозглашена, но не воп
лощена. Отсутствует прецедент, 
нет органа, который бы отсле
живал такие вещи. Если конкрет
ные люди начинают следить за 
соблюдением их собственного 
права как автора,то государства 
пока еще здесь пассивны.

—Итак, идея, какой ориги
нальной бы она не была, не 
принадлежит отдельному че
ловеку. Образно говоря, бук
вы принадлежат всем. А сти
хотворение “Я вас любил” (в 
котором нет ни одного “экс
клюзивного” слова) - только 
Пушкину... А информация? 
Существует ли авторское 
право на информацию?

—События, факты, информа
ция о них не охраняются автор
ским правом. Использование 
информации из разных источ
ников, по нашему законода
тельству, не нарушает ничьих 
прав. Однако если в подаче ин
формации СМИ использует кон
кретную форму, которая уже 
была использована другим 
агентством, газетой, телекана
лом, оно обязано дать ссылку 
на источник...

Подготовила 
Марина РОМАНОВА.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Устанавливает
Правительство РФ

Уважаемая редакция “Областной газеты”! Как постоянный 
подписчик и читатель “ОГ” обращаюсь к вам с таким вопросом.

В законодательных актах об обязательном автостраховании 
есть пункт, где коэффициент для городов и других населенных 
пунктов численностью жителей от 10 до 50 тысяч равен 0,6, а 
для прочих населенных пунктов — 0,4. В денежном выражении 
это будет равняться 729 и 486 рублям соответственно.

Мы живем в рабочем поселке Левиха с населением чуть бо
лее 4000 человек, в 30-ти километрах от г.Кировграда.

При автостраховании нас лукаво причислили к городским жи
телям, заявив: “Вы являетесь жителями муниципального обра
зования “город Кировград”, значит, должны платить 729,0, а не 
486,0 рублей!”.

Давным-давно Верховный Совет СССР, а потом и Правитель
ство России утвердили наш населенный пункт как рабочий по
селок, где предоставляются льготы работникам образования и 
медицины по оплате коммунальных услуг. Автостраховщики же 
считают иначе. У нас таких населенных пунктов, как Лёвиха, 
еще два — Карпушиха и Нейво-Рудянка.

Прошу через газету сообщить, чем обосновано установление 
таких страховых тарифов для нашего поселка?

Ответ на письмо Белых 
Г.М. подписал глава 
муниципального 
образования “Город 
Кировград” А.Л.СМИРНОВ. 
Публикуем его 
содержание.

На обращение по правилам 
определения страховых тари
фов по обязательному страхо
ванию гражданской ответ
ственности владельцев транс
портных средств сообщаем 
следующее.

В соответствии со ст.8 Фе
дерального закона от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ “Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств (в редакции феде
ральных законов от 24.12.2002 
г. № 176-ФЗ, 23.06.2003 г. № 
77-ФЗ) установлено государ
ственное регулирование стра
ховых тарифов, которое осу
ществляется посредством ус
тановления в соответствии с 
указанным законом экономи
чески обоснованных страховых 
тарифов или их предельных 
уровней, а также структуры 
страховых тарифов и порядка 
их применения страховщиками 
при определении страховой 
премии по договору обяза
тельного страхования.

Страховые тарифы по обя
зательному страхованию (их 
предельные уровни), структу
ра страховых тарифов и поря
док их применения страховщи
ками при определении страхо
вой премии по договору обя-

Стипендия 
и общежитие

Уважаемая редакция “ОГ"! Много лет выписываю вашу газету 
и вот решила написать. Вернее, задать вопрос, на который на
деюсь получить через газету ответ. А дело вот в чем. Моя внучка 
учится в Екатеринбурге в торгово-экономическом техникуме. 
Поступила на бюджетной основе, сдала вступительные экзаме
ны на 4 и 5. А вот стипендию почему-то не платят ни за 1-й 
семестр, да и за 2-й молчат. Якобы им не высылают на это 
деньги. Это, на мой взгляд, неправда. Уходят куда-то денежки, 
но не в карман студентов. А ведь они им так нужны. Стараются 
девчонки, учатся на 4 и 5. Многие заслуживают повышенной 
стипендии. Но увы.

В общежитии техникума с них берут по 180 рублей в месяц. 
Это слишком много, так как учащиеся в других техникумах пла
тят по 22—50 рублей. Считаю, что в этом техникуме творится 
беспредел в отношении студентов и в этом надо разобраться.

Н.Я.САНОЧКИНА.

Редакция “ОГ”, конечно, 
не могла оставить такое 
письмо без внимания. По на
шей просьбе ответ на пись
мо прислал министр общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти Валерий НЕСТЕРОВ.

На ваше обращение о вып
лате государственной акаде
мической стипендии студент
ке Екатеринбургского торгово- 
экономического техникума со
общаем следующее.

Анализ положения о сти
пендиальном обеспечении и 
других формах материальной 
поддержки студентов Екате
ринбургского торгово-эконо
мического техникума, согла
сованного советом техникума 
(протокол № 57 от 27.12.2001 
года), показал, что содержа
ние документа не противоре
чит федеральному законода
тельству. Так, например, со
гласно пункту 16 типового по
ложения о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки сту
дентов государственных и му
ниципальных образователь
ных учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования, аспирантов и 
докторантов (утверждено по
становлением Правительства 
РФ от 27.06.2001 года № 487), 
распределение стипендиаль
ного фонда и процедура на
значения стипендий студен
там регулируется в порядке, 
утвержденном советом обра-

БЕЛЫХ Г.М. 
г. Кировград.

зательного страхования уста
навливаются Правительством 
Российской Федерации, в со
ответствии с настоящим Феде
ральным законом.

В соответствии со ст.9 ука
занного закона страховые та
рифы состоят из базовых ста
вок и коэффициентов. Страхо
вые премии по договорам обя
зательного страхования рас
считываются как произведение 
базовых ставок и коэффициен
тов страховых тарифов.

Коэффициенты, входящие в 
состав страховых тарифов, уста
навливаются в зависимости от:

—территории преимуще
ственного использования 
транспортного средства;

—наличия или отсутствия 
страховых выплат, произве
денных страховщиками при 
осуществлении обязательного 
страхования, гражданской от
ветственности владельцев ука
занного транспортного сред
ства в предшествующие пери
оды;

—иных существенно влияю
щих на величину страхового 
риска обстоятельств.

Таким образом, действую
щим законодательством опре
деление тарифов возложено на 
Правительство Российской 
Федерации, которое устанав
ливает их самостоятельно. По
этому разъяснить критерии ус
тановления тарифов в зависи
мости от места преимуще
ственного использования 
транспортного средства не 
имеем возможности.

Талицкий р-н, с.Смоленское. 

зовательного учреждения в 
соответствии с уставом. По
этому в пункте 18 положения 
о стипендиальном обеспече
нии студентов Екатеринбург
ского торгово-экономическо
го техникума установлено, что 
“стипендия назначается по 
результатам зачетно-экзаме
национной сессии", следова
тельно, итоги вступительных 
экзаменов не являются осно
ванием для выплаты стипен
дии в течение первого семес
тра.

Но если экзамены за первый 
семестр учебного года пройде
ны вашей внучкой на “отлич
но", “отлично" и “хорошо”, то 
ей обязаны выплатить стипен
дию, начиная с месяца, следу
ющего за месяцем, в котором 
проводились экзамены.

Информируем вас, что для 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования предельная сто
имость платы за проживание в 
общежитии составляет не бо
лее 3% от размера стипендии, 
установленной для успеваю
щих студентов (утверждено по
становлением Правительства 
РФ от 18.01.1992 года № 33 “О 
дополнительных мерах по со
циальной защите учащейся 
молодежи”). Директору Екате
ринбургского торгово-эконо
мического техникума предло
жено привести размер оплаты 
проживания в общежитии в со
ответствие с федеральным 
нормативом.

Егор Кожевин и Парфен 
Малых в жизни не 
встретились. Но основанные 
ими поселения долго 
соседствовали, пока не 
слились воедино.

Беломестный казак Егор (в 
обиходе — Егорша) жил в 60-е 
годы XVII века. Он основал по- 
выток Егоршинский, который 
стал потом деревней, а еще по
зднее поселком Егоршино, во
шедшим затем в состав города 
Артемовского.

Парфен (Парша) появился 
здесь позднее, в XVIII веке. Ар
темовские краеведы узнали, что 
родился Парфен Малых в 1719 
году и прожил 70 лет. Было у 
него два сына, Филат и Карп. 
Они-то, Паршины дети, и осно
вали деревню Паршино. А воду 
брала вся деревня из ключа, ко
торый так и назывался — Пар- 
шинский ключ.

На стыке современного го
родского микрорайона и бывшей 
деревни Паршино выросли не
давно три расположенных ступе
нями павильончика. Окружили их 
стенки из природного камня, де
коративные кусты и цветочные 
клумбы. Это преобразился ключ, 
известный людям более двух ве
ков.

Простенькая деревянная бу-

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Алексей ЕГОРОВ:

"Спортсмены бывшего СССР
против россиян выхолят с особым настроем"
Как уже сообщала “ОГ”, 24- 
летний воспитанник 
уралмашевской школы самбо 
мастер спорта 
международного класса 
Алексей Егоров (вес до 52 
килограммов) стал 
обладателем Кубка мира, 
причем и в личном зачете, и в 
командном.

Невысокий, с короткой стриж
кой смоляных волос, с черными, 
как уголь, пытливыми глазами, 
Алексей буквально светился от 
счастья. Еще бы! Кубок мира — 
награда почетнейшая. Первым из 
уралмашевцев его завоевал Ни
колай Зуев ровно двадцать лет 
назад. Двенадцать лет спустя 
этот успех повторил Сергей Да- 
нилик. И вот теперь — Алексей 
Егоров.

Зуев, Данилик, Егоров - бор
цы разных поколений. Первые 
двое уже повесили самбовки на 
гвоздь — третий еще в расцвете 
сил. Но у всех один наставник — 
заслуженный тренер СССР Алек
сандр Козлов. К нему и наш пер
вый вопрос.

—Александр Александро
вич, когда труднее было заво
евать Кубок мира: двадцать 
лет назад или сейчас?

—В 1984 году была другая 
страна — Советский Союз. И ос
трее проходили схватки за пра
во представлять страну на Кубке 
мира, чем на самом турнире.

Сейчас ситуация иная — ос
новную конкуренцию нашим сам
бистам составляют представите
ли стран ближнего зарубежья.

—С Егоровым вы работаете 
давно?

—Родом Леша из поселка 
Арти, его первый наставник - 
Юрий Мельцов, уже работая у 
нас, ставший заслуженным тре
нером России. В Екатеринбург 
Егоров приехал шесть лет назад 
борцом с задатками, но не более 
того. Становление его было не
простым, порой у нас с ним воз
никали проблемы. Но, что при
мечательно — ни я, ни Алексей и 
не думали о разрыве связки тре
нер-борец.

Первым серьезным успехом 
Леши можно считать второе ме
сто на чемпионате России-2003, 
когда он стал серебряным при
зером. Получил право участво
вать в чемпионате Европы, но 
там первую же схватку проиграл 
белорусу Курлыпо, который стал 
победителем турнира. Такие уда
ры не каждый может вынести 
безболезненно для психики. Но 
Алексей оказался бойцом.

—Алексей, — обращаюсь я 
к обладателю Кубка мира, — 
какая схватка стала ключевой, 
после которой ты поверил в 
то, что можешь стать первым?

—Не скажу, что ключевой, но 
очень важной стала для меня 
встреча с Курлыпо - тем самым, 
которому год назад проиграл де
бютный поединок на чемпионате 
Европы. Психологическое пре
восходство было у минчанина,

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

Там, где была деревня Паршино
дочка, стальная труба — так выг
лядел Паршинский до недавне
го времени. Средства, отпущен
ные на его обустройство, осваи
вались постепенно. Разные 
организации города Артемовс
кого принимали в этом участие. 
Заметен вклад частного пред
принимателя В.Чагина: конст
рукции из металла, бетона, де
рева.

От родника просматриваются 
этажи будущего дома для вете
ранов. Перекресток улиц Свер
длова и Некрасова постепенно 
превратится в центр города. 
Лучшее его украшение — род
ник “Паршинский”. Филат Пар
феныч и Карп Парфеныч были бы 
довольны. Порадовались бы они 
и тому, как невдалеке, воспри
няв через века традиции старо
русских зодчих, мастеровитые 
мужики рубят деревянный те
рем-храм во имя иконы Божией 
Матери “Умиление”. Его настоя
телю отцу Игорю удобно: вода, 
приходная для храмовых нужд, — 
совсем рядом.

Недавно здесь побывал архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Он ос
вятил источник, обратился со 
словами благодарности к тем, 
чьими усилиями по всей облас
ти благоукрашаются родники на 
пользу людям.

На торжественной церемонии 
выступили руководитель Коор
динационного совета програм
мы “Родники” Вячеслав Сурга- 
нов, глава муниципального об
разования Павел Карелин.А за 
освященной родниковой води
цей тут же выстроилась длинная 
очередь.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

что он демонстрировал и перед 
выходом на ковер, — громко сме
ялся, много говорил. Я не то, что
бы испугался предстоящего по
единка, но оказался как бы не в 
своей тарелке. Все, что говорил 
мне тренер перед выходом на 
ковер, я схватывал с трудом, но 
схватывал. И вот благодаря со
ветам Козлова мне удалось на
вязать белорусу нашу, уралма- 
шевскую тактику активной борь
бы. Думаю, это смутило моего 
соперника, и он не нашел проти
водействия. Конечно же, выиг
рыш у чемпиона Европы придал 
уверенности в себе.

Дальше пошло проще — вто
рую встречу у борца из Греции я 
выиграл болевым приемом, а 
чешского самбиста переиграл со 
счетом 10:0. А затем для меня 
словно бы продолжился чемпио
нат Советского Союза. Следую
щими соперниками стали украи
нец Подоляко, азербайджанец 
Мамедов и узбек Жураев. Пер
вые двое мастера спорта между

■ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА

ТОНКИЙ кишечник человека — это длинная (до 1,5 метров) 
извилистая кишка. В последние годы специалисты все чаще 
сталкиваются с различными патологиями этого органа. 
Опухоли можно выявить с помощью бариевой смеси при 
рентгенологическом исследовании или на компьютерном 
томографе, но сразу взять анализ на биопсию возможно 
только с помощью энтероскопа.
Именно такой образец диагностического оборудования 
(единственный в Уральском регионе!) — японский энтероскоп 
— по инициативе минздрава и Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования недавно был 
приобретен для пациентов Первой областной клинической 
больницы.

Причина болезни —
на снимке

народного класса, а третий — 
заслуженный мастер спорта еще 
Советского Союза.

И у меня сложилось впечатле
ние, что борцы из стран бывшего 
СССР выходят на ковер против 
россиян с повышенным психоло
гическим настроем и с задачей 
не просто выиграть, а обязатель
но с большим преимуществом и, 
по возможности, чисто.

—Лично ты, Алексей, как 
это воспринимал?

—Нормально, без озлобления 
и ярости, потому что эти каче
ства в борьбе не помощники.

—С Жураевым вы встрети
лись в финале...

—Да. Причем в прошлом году 
он проиграл мне на международ
ном турнире и, конечно, жаждал 
реванша. Жураев — двукратный 
чемпион мира, борец большой 
физической силы, но несколько 
прямолинейный. Вот мне и уда
лось трижды “поймать" его на 
противоходѳ и выиграть.

—Алексей, ты занимаешься 

в коллективе. Кто из товари
щей чаще всего бывает твоим 
партнером на тренировках?

—Прежде всего, я не могу ни 
высказать слов глубокой благо
дарности в адрес Александра 
Александровича Козлова. Я всем 
обязан ему. Многому научил 
меня мастер спорта междуна
родного класса, призер первен
ства мира Данил Сайфутдинов. 
Болевые приемы — его главное 
оружие. Почти обо всех своих 
хитростях он мне рассказал и по
казал, как проводить тот или 
иной прием. Теперь, побеждая 
болевым, я всегда вспоминаю 
Сайфутдинова.

А моим постоянным партне
ром на тренировках бывает мас
тер спорта Айдос Юсупов. Он по
бедитель первенства мира сре
ди молодежи, техничный, цеп
кий, ловкий, быстрый. Настоя
щий “мухач”. С Айдосом интерес
но проводить учебные схватки, 
поскольку в его действиях все
гда присутствует мысль, застав
ляет он мыслить и партнера.

И, наконец, о поддержке. К 
нам в школу самбо часто прихо
дят ветераны — чемпион Европы 
Сергей Воробьев и обладатель 
Кубка мира Сергей Данилик. Они 
помогают и словом, и делом, что 
способствует созданию в коллек
тиве атмосферы дружбы и доб
рожелательности. В спорте это 
один из важных стимулов роста 
мастерства.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта СССР.

НА СНИМКАХ: А.Егоров 
(справа) и А.А.Козлов в Пра
ге; отель “Пирамида”, в кото
ром проходил розыгрыш Куб
ка мира.

Фото с сайта www.sambo.ru.

Аппарат уникален тем, что он 
дает очень четкое цифровое 
изображение картинки, что по
могает специалистам поставить 
практически безошибочный ди
агноз. Снимок можно переслать 
по электронной почте коллегам- 
медикам, можно скопировать на 
СО-диск, если это необходимо 
пациенту для дальнейшего на
блюдения, и т.д.

—Для нас аппарат хорош еще

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Теперь мой сын
снова слышит!

Случилась у нас большая 
беда — мой сын, Сергей 
Шаламов, который после 
окончания военного 
училища служил офицером 
в Мурманской области, на 
о. Витте, в результате 
несчастного случая получил 
контузию. Сейчас он 
инвалид второй группы по 
потере слуха.

До 2003 года он пользовался 
слуховым аппаратом отече
ственного производства, но, 
после того как потеря слуха ста
ла прогрессировать, появилась 
нужда в импортном приборе. 
Однако надежды на быстрое по
лучение такого слухового аппа
рата не было — слишком вели
ка очередь.

Однако помог случай — на 
одном из рабочих совещаний 
в п. Байкалово мне посчаст

и тем, — говорит врач отделения 
лучевой диагностики Игорь Вет
ров, — что в сложных случаях на 
консультациях докторов мы смо
жем апеллировать не фразами 
типа “я видел”, а показывать сни
мок на экране. Тогда для суще
ствующей в медицине шутки “Два 
доктора — три мнения” не оста
нется никаких оснований.

В комплект оборудования 
входят еще четыре диагности

ческих и лечебных ап
парата: видеогастро-, 
колоно-, дуоденоско- 
пы и дочерний холе- 
дохоскоп (ЬаЬу-зкор), 
позволяющие сделать 
цикл обследований 
всего желудочно-ки
шечного тракта за
вершенным.

Для жителей Свер
дловской области все 
обследования, назна
ченные врачами, про
водятся бесплатно.

Ольга БЕЛКИНА. 
НА СНИМКЕ: док

тор Игорь Ветров го
товится к очеред
ным исследованиям 
новым энтероско
пом.

Фото автора.

ливилось познакомиться с 
замминистра социальной за
щиты Свердловской области 
Алексеем Никифоровым, с ко
торым я поделилась своей бе
дой. Рассказала, как труднр 
моему Сереже общаться с се
мьей и вообще с окружающим 
миром; о том, как покупали 
для него уже один аппарат, ко
торый не подошел... Тогда 
Алексей Иванович пообещал 
помочь и слово свое сдержал: 
в конце июня Сережу пригла
сили на примерку нового ап
парата.

Теперь мой сын снова слы
шит: звонит мне и говорит ра
достно, что будто вновь родил
ся после целого года тишины. 
Спасибо огромное!

Зоя ШАЛАМОВА, 
с. Байкалово.

http://www.sambo.ru
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Николай БАСКОВ:

"Мой имилжмейкер — Николай Басков"
Учителям каждой школы 
хочется гордиться своими 
воспитанниками: видеть их 
по ТВ, читать в газетах об их 
успехах и слышать родные 
голоса по радио. В этом 
отношении московской 
школе № 1113 повезло: 
большинство ее выпускников 
- люди публичные и очень 
известные. Среди них и наш с 
вами сегодняшний 
собеседник - один из самых 
именитых представителей 
российской сцены: 
Заслуженный артист России 
Николай БАСКОВ.

— Николай, скажите, пожа
луйста, как состоялся ваш вы
бор профессии?

— Мама мечтала, чтобы я стал 
Драматическим артистом, отец 
прочил мне спортивную карьеру, 
а у меня сейчас ощущение, что я 
пел всегда, и не мог стать никем, 
кроме певца. Музыкальная шко
ла при консерватории Новоси
бирска, музыкальный театр Фё
дорова - эти вехи моей биогра
фии сыграли свою роль в выборе 
профессии.

— Кто более всего повлиял 
на ваше становление как ар
тиста?

— Отвечая на этот вопрос, 
очень сложно выделить одного че
ловека. Конечно, мои родители - 
люди, которые верят в меня и под
держивают все эти годы. Бес
спорно, мне очень везёт с педа
гогами. С16 летя начал занимать
ся вокалом с частным педагогом 
Лилианой Шеховой, она “ставила” 
мне голос, ей же принадлежат 
слова, оказавшиеся пророчески
ми: “Когда-нибудь люди будут 
слушать тебя и плакать”. В 2000 
году произошла судьбоносная 
встреча с примадонной мировой 
оперной сцены Монтсеррат Каба
лье. Знакомство с ней перевер
нуло всю мою жизнь. Мастерство 
Кабалье - это фантастика, и я 
искренне счастлив, что сложи

■ ЗАБОТА 
О ТРУДЯЩИХСЯ

Миллиарп — 
на социалку 

Свердловская железная 
дорога на выполнение 
обязательств 
коллективного договора по 
защите социальных и 
экономических интересов 
работников и ветеранов 
труда в первом полугодии 
2004 года израсходовала 
более одного миллиарда 
рублей.

Об этом заявил на конфе
ренции трудового коллектива 
Свердловской железной доро
ги первый заместитель началь
ника компании Анатолий Гре
дин.

Средняя заработная плата 
железнодорожников, занятых в 
сфере перевозок, составила 
10711 рублей, что на 9,4 про
цента выше уровня декабря 
2003 года. В целом по дороге 
средняя заработная плата вы
росла на 29 процентов.

На оздоровительные мероп
риятия направлено 87 милли
онов рублей. По 4830 приоб
ретенным путевкам свое здо
ровье поправили 5644 челове
ка. Дорога израсходовала 8,2 
миллиона рублей на проведе
ние медицинской реабилита
ции 831 работника локомотив
ных бригад.

На содержание объектов 
культуры и спорта за 6 меся
цев 2004 года израсходова
но 192,6 миллиона рублей, 
на детские оздоровительные 
лагеря - 24,6 миллиона руб
лей.
) Кроме того, по итогам пер
вого полугодия 2004 года на 
СвЖД введено в эксплуатацию 
около 10 тысяч кв. метров жи
лья. Сданы 15-квартирная сек
ция жилого дома в Верх-Ней- 
винске (Свердловская об
ласть) и вторые очереди трех 
домов в Екатеринбурге. До 
конца года предполагается 
ввести ещё 30 тысяч “квадра
тов” жилья.

По мнению начальника 
СвЖД Шевкета Шайдуллина, 
обеспечение жильем работни
ков магистрали является важ
ным аспектом социальной по
литики.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
(по материалам 

пресс-службы СвЖД).

лось так, что я стал её сцени
ческим партнёром и учеником.

— Вы учились в школе с му
зыкально-театрально-танце
вальным уклоном. Что дает 
специализированная школа 
творческому человеку?

— Это такой особенный мир, 
где формируются личность, ха
рактер. Такая школа даёт, в пер
вую очередь, коммуникабель

“СМОТРИ, КАК Я РАСТУ!”
Недавно в центральной прессе появились сенсационные сооб

щения о том, что профессор лондонского Центра репродукции и 
современных технологий Стюарт Кэмпбелл продемонстрировал 
широкой публике снимки, на которых видно, чем занят последние 
шесть месяцев ребенок в животе у матери. Цифровые фотогра
фии, сделанные уникальным ультразвуковым аппаратом, свиде
тельствуют, что уже на 26-й неделе малыш демонстрирует целый 
набор человеческих реакций. Икает, сосет палец, царапается, 
мимикой выражает недовольство или улыбается. А значит, не зря 
многие врачи и будущие мамы верят, что на малыша, находяще
гося в утробе, можно влиять - читать хорошие книжки, слушать 

^музыку, смотреть на красивые картины и пейзажи..._________ 7

■ ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 

За фортепиано — 
доктор

Где можно встретить педиатра, который играет для своих пациентов на фортепиано? 
На развивающих занятиях для малышей и их мам в поликлинике Кушвинской городской 
детской больницы.

“ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ... 
ОТ МОЛОКА МАТЕРИ”
В Свердловской области де

вять роддомов имеют звание и 
диплом ВОЗ/ЮНИСЕФ “Больни
ца, доброжелательная к ребен
ку". Это звание - высшая оценка 
деятельности по охране и под
держке грудного вскармливания. 
И только одна кушвинская детс
кая поликлиника в области удое-' 
тоилась этого почетного между
народного звания.

—Во всей стране поликлиник 
и в целом больниц, имеющих 
диплом детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ, тоже единицы, — рас
сказывает главный 
врач детской больни
цы Кушвы Неля Егоро
ва. - Гинекологам- 
акушерам роддома 
приходится бороться 
за грудное вскармли
вание в каждом конк
ретном случае в сред
нем пять дней, пока 
мамочка не выпишет
ся с новорожденным 
домой. Медикам же 
поликлиники и стаци
онара нашей больни
цы - как минимум весь 
первый год жизни ма
лыша. Когда решался 
вопрос о присвоении 
звания “Больница, 
доброжелательная к 
ребенку", в Кушве по
бывал национальный 
эксперт, приехавший 
с уверенностью, что 
ничего нового здесь, 
“на периферии", не увидит. Но 
эксперт кардинально изменил 
свое мнение, познакомившись с 
работой нашей больницы...

“Не волнуйтесь, все будет хо
рошо” — такой плакат встречает 
родителей и малышей в отделе
нии раннего возраста (так более 
успокаивающе “переименовано” 
для мамочек отделение патоло
гии новорожденных). Вроде бы 
мелочь, но из таких “пустяков” и 
складывается впечатление от 
больницы. Да и в целом в поли
клинике и стационаре больницы 
все оформление кабинетов, хол
лов и коридоров сделано так, чтоб 
радовать и успокаивать. Скром
ный интерьер украшают пейзажи 
и натюрморты, написанные ода
ренной дочкой одного из докто
ров, милые и умные плакаты, на
поминающие, что мамино молоко 
- залог здоровья ребенка.

Заболел ребенок или мамоч
ка, нужно уехать на сессию - в 
любой ситуации медики поддер
жат женщину, расскажут, как и 
что делать, чтобы сохранить 
грудное вскармливание. В случае 

ность. Если человек, окончивший 
подобное учебное заведение, и 
не выбрал в жизни творческую 
профессию, то всё равно, где бы 
он ни трудился, чему бы ни по
святил свою жизнь, навсегда с 
ним останутся умения общаться 
с людьми, быстро осваиваться в 
любом коллективе.

— Обязательно ли талантли
вому человеку специальное му

затруднений молодые мамочки 
могут за конкретным советом об
ратиться и к более опытным ма
мам - такая поддержка тоже пре
дусмотрена...

Эффективность многолетней 
работы, направленной на под
держку грудного вскармливания, 
подтверждают и цифры. Так, на
пример, в Кушве почти 70 про
центов 6-месячных детей получа
ют материнское молоко. Этот по
казатель значительно превосхо
дит общероссийские цифры.

Но доброжелательное отно
шение к детям кушвинские детс

зыкальное образование, илион 
и без него сможет пробиться?

— В каждой сфере должны 
трудиться профессионалы свое
го дела - это моё святое убежде
ние. Считаю, что если человек 
хочет серьёзно заниматься музы
кой, специальное образование 
необходимо.

— Что самое главное в про
фессии артиста?

кие доктора понимают более ши
роко, чем только поддержка груд
ного вскармливания.

“НАУЧИЛИ
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ”

—Несколько лет назад я узна
ла, что есть программа школы 
дородовой педагогики “Сона- 
тал", разработанная врачом-но
ватором М. Лазаревым и вне
дренная в Соликамске, — гово
рит Неля Николаевна. - Потом и 
мои врачи загорелись этой иде
ей... Запаслись методическим

— Три составляющих - трудо
любие, трудолюбие и ещё раз 
трудолюбие. Профессия артиста 
- это очень тяжёлый труд, и что
бы достичь высот в этом деле, 
нужно, не жалея сил, работать 
ежедневно с утра до глубокой 
ночи.

— Если бы кто-то в качестве 
подарка на день рождения по
дарил вам песню, какой она 
должна была бы быть, чтобы 
имениннику понравиться?

— А мне уже дарили. Два года 
назад к моему юбилею я получил 
в подарок целый альбом - “Мне 
25”. В него вошли песни запад
ных и отечественных композито
ров, написанные специально для 
меня. А песня должна быть хитом, 
например, такой, как “Шарман
ка” Игоря Крутого, которую так 
полюбили зрители. Эта песня ча
сто звучит на радио по просьбам 
слушателей, ею я и поныне за
вершаю свои сольные концерты. 
Знаете, при первых же её аккор
дах в зале настоящая буря вос
торга, люди встают, поют вместе 
со мной, танцуют.

— Вы очень много выступа
ете. Можете ли назвать самый 
незабываемый концерт?

— Из последних, безусловно, 
сольный концерт в Киеве. Публи
ка потрясающая, а цветов было 
столько, что я попросту утонул в 
цветочном море - к концу кон
церта на сцене лежал невообра
зимых размеров ворох. Если ни
когда не были в Киеве, даже не 
представите, как великолепны 
местные розы.

— Вы выступали со многи
ми известными исполнителя
ми, в том числе и с мировыми 
знаменитостями. А с кем еще 
не пели, но очень хотели бы? 
Почему?

— Порой мне кажется, что я уже 
со всеми спел (смеётся). Правда, я 
уже спел такое количество дуэтов, 
что уже и не знаю, чего желать.

— Если бы вам предстояло 

материалом, освоили 
программу, для прак
тических занятий по 
“Сонаталу” и “Интони- 
ке” (рассчитана на 
детей от 2,5 месяца 
до 1,5 лет) в одном из 
помещений поликли
ники организовали ка
бинет воспитания 
здорового ребенка. 
Бюджет больницы не
велик, поэтому што
ры, ковер, фортепиа
но, игрушки и многое 
другое изыскивали 
своими силами и с по
мощью родителей де
тишек. Повезло с ак
компанементом — его 
взяла на себя врач- 
реабилитолог Лариса 
Нечаева, имеющая 
музыкальное образо
вание.

Первьіми начали 
проводить “соната- 
ловские” занятия с бу
дущими мамочками. 

Коротко говоря, суть этой про
граммы в том, что уже в животи
ке у мамы малыша можно и фи
зически, и эмоционально разви
вать.

Особенно забавна вибрацион
ная гимнастика, что улучшает 
биохимические процессы во всех 
органах и тканях плода. Напри
мер, звук “ж-ж-ж” — стимулиру
ет развитие легких, сердца, звук 
“н-н-н” - полезен для мозга... 
Обязательна и музыкальная 
часть, упражнения для правиль- 

выбрать для концерта любую 
площадку мира, созвать туда 
любую аудиторию, где бы про
ходил этот концерт и для кого 
бы вы пели?

— Я бы дал многочасовое шоу 
на Красной площади и пел бы для 
всех, кто пришёл.

— Как вы относитесь к фан- 
клубам? Нужны ли вообще фа
наты или достаточно поклон
ников?

— К фан-клубам никак не от
ношусь, поскольку у меня таковых 
не имеется, и вообще слово “фа
наты” в моей жизни отсутствует. 
Есть клуб поклонников - между
народный, очень многочислен
ный, дружный, он объединяет лю
дей из разных городов и стран и 
даже выпускает свою газету. Ар
тисту нужны люди, которые ис
кренне интересуются его творче
ством, верят в его звезду, поддер
живают во всех начинаниях. Ду
маю, не важно, как их называют, 
но очень важно, чтобы они были.

— Николай Басков на сцене 
и Николай Басков вне ее. Это 
один и тот же человек или на 
сцене все видят созданный 
имиджмейкером образ?

— Мой имиджмейкер - Нико
лай Басков. В самом начале карь
еры была ситуация, когда собра
лись даже три имиджмейкера сра
зу, с которыми мы пытались об
суждать тонкости имиджа.

По одному и тому же вопросу, 
касающегося костюмов, я полу
чил три мнения. Один сказал: 
“Это более или менее подходит”. 
Второй воскликнул: “А вот это 
шикарно!” Третий заявил, что ни 
то, ни другое не годится, и ни в 
коем случае носить нельзя.

С тех пор, моя одежда в част
ности и мой имидж в целом - это 
исключительно моё решение. И 
то, как я одет, и то, как я себя 
веду, никем не создано и не на
вязано. Я положительно настро
ен и открыт для людей как на сце
не, так и вне её.

Ирина КАНО, 
агентство "Acta publica".

ного дыхания, для укрепления и 
подготовки мышц к родам...

—Изначально врачи роддома 
нашу работу восприняли очень 
настороженно, — рассказывает 
фельдшер кабинета воспитания 
здорового ребенка Елена Старо
стина. - Но когда прошли роды у 
нескольких “наших мамочек” - 
отношение изменилось карди
нально. Потому, что акушеры 
увидели, насколько и эмоцио
нально, и физически подготовле
ны женщины к родам, кстати, у 
“наших" — минимум осложнений. 
Были и случаи, когда роженицы 
вместо криков и. стонов напева
ли песенки, что разучивали на 
занятиях в детской поликлинике.

Для развития, оздоровления 
малышей, для занятий с молоды
ми мамами в поликлинике обо
рудовано еще несколько кабине
тов. Когда малышу исполняется 
2,5 месяца, они с мамой могут 
посещать и занятия по програм
ме “Интоника” - музыка, гимна
стика, развивающие игры... В 
итоге же - к двум годам речь у 
этих малышей почти как у трех
летних, они эмоционально, физи
чески и интеллектуально хорошо 
развиты, раскрепощены и общи
тельны.

—Для нас детская поликлини
ка - это клуб общения, клуб до
верия, а наши доктора - самые 
лучшие на свете, просто фанаты 
детского здравоохранения. Бла
годаря им во многих вопросах, 
связанных со здоровьем и вос
питанием детей, мы чувствуем 
себя уверенно. Как ни странно 
это прозвучит, но они нас научи
ли “созидательно”, ответственно 
любить своих детей. Неоценимо 
и то душевное спокойствие, ко
торое доктора помогают нам об
рести, — так эмоционально рас
сказывает мама двухлетнего 
Матвея Буздеса о его докторах. 
- Пришла пора “освободить мес
то” для занятий другим подрас
тающим малышам. Но так не хо
чется бросать начатое - навер
ное, организуем клуб или школу 
развития для дошколят в нашей 
кушвинской детской библиотеке.

Сами же врачи свою работу 
ценят прежде всего с точки зре
ния профилактики - и физичес
ких, и социальных болезней:

—Мы уверены, что дети, в ко
торых столько вложено хороше
го и светлого, обязательно выра
стут не только здоровыми, но и 
умными, талантливыми, добры
ми. А значит, спокойнее мы смот
рим и в свое будущее, и в буду
щее наших малышей...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Они поплывут на Олимпиаде
ПЛАВАНИЕ

Состоялось заседание пре
зидиума Всероссийской феде
рации плавания, на котором был 
утвержден состав российской 
делегации на Олимпийских иг
рах-2004 в Афинах. В нее вой
дут 27 спортсменов (21 мужчи
на и 6 женщин), 8 тренеров, 1 
врач и двое массажистов.

Наш знаменитый пловец Алек
сандр Попов выступит на афинс
кой Олимпиаде сразу в четырёх 
видах программы.

Многократный чемпион мира и 
Олимпийских игр выступит в Афи
нах в спринте на 50 и 100 метров, 
а также в двух эстафетах — 4x100 Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКЕ: Юрий Прилуков (справа) со своим наставником 
Валерием Шевелевым.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Николай Хабибулин повезет 
Кубок Стэнли не в Екатеринбург, 

а в Минск
ХОККЕЙ

Обладатель Кубка Стэнли, 
игрок хоккейной команды «Там- 
па-Бэй Лайтнинг» Николай Ха
бибулин объяснил журналис
там свое решение привезти 
трофей в Белоруссию, а не в 
Россию, в Екатеринбург, отку
да он родом.

«Честно говоря, с Минском в 
последнее время меня связывает 
даже большее, чем с Екатеринбур
гом. Тут много родни по линии 
жены, уже достаточно друзей. 
Даже родители приедут из России 
сюда, так удобнее всем. Что же до 
прибытия Кубка Стэнли в Белорус
сию, то тут все просто. Когда со

Хозяева оказались
преппослелиими

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
В помещении Свердловской 

организации РОСТО прошла 
пресс-конференция, на кото
рой были подведены итоги IX 
чемпионата России на точность 
приземления “Европа-Азия-Ат- 
риум”.

—Наша сборная выступила 
слабее обычного, заняв пред
последнее место. Но на это были 
объективные причины: после па
дения самолета под Логиново 
был наложен запрет на полеты, 
и мы сделали очень мало прыж
ков. Кроме того, сказалось не
дофинансирование парашютиз
ма. Хотя мы готовим классных 
спортсменов практически каж
дый год, но они уезжают в дру
гие клубы и города на заработ-

Победили,
ФУТБОЛ

Кубок Свердловской облас
ти. Полуфинал.

“Синара” (Каменск-Уральс
кий) — “Факел” (Первоуральск) 
— 1:3. (90. Ленивцев — Седов; 
Рагозин; Костин). Первый 
матч: 3:0.

Обладатель суперкубка Свер
дловской области, обыграв в Пер
воуральске “Факел" 3:0, вышел на 
повторную встречу расслаблен
ным, держа в уме уже финал, и 
едва в него не попал.

Первоуральцы вышли на игру 
полностью отмобилизованные, с 
огромным желанием доказать, 
что осечка на своем поле во мно
гом случайна. Уверенно контро
лируя игру, “Факел" к последней 
минуте вел 3:0, и все шло к тому, 
что будет дополнительное время. 
Хозяева бросились в последнюю 
атаку, последовал удар, и к мячу 
раньше всех успел, не оправды
вая свою фамилию, Ленивцев. 
Времени, чтобы забить еще два 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургская баскетбольная команда УГМК рис

кует потерять ещё одну ведущую баскетболистку. Центровая сборной 
России Ирина Осипова ведет переговоры с "Балтийской Звездой” из 
Санкт-Петербурга.

По сообщению газеты «Советский Спорт», контракт спортсменки с 
“УГМК” уже истек, и, судя по всему, она продлевать его не собирает
ся. «Балтийская Звезда», как известно, в нынешнем сезоне дебюти
рует в Евролиге. Но на Осипову имеют виды также самарский ВБМ- 
СГАУ и новосибирский «Динамо-Энергия».

В общем, с уходом из “УГМК” Шабтая Колмановича, похоже, рас
ходятся и спортсменки, которые завоёвывали для нашей команды все 
мыслимые Трофеи в прошлые годы.

БАСКЕТБОЛ. В то время, как наша сборная, действующий чемпи
он Европы, продолжает предолимпийскую подготовку в Литве, неко
торые ее игроки, в том числе и нападающая Елена Баранова, высту
пает в чемпионате WNBA. Она - один из ключевых игроков клуба "Нью- 
Йорк Либерти", а также является лидером в женской НБА по несколь
ким показателям. В начале недели, перед матчем с "Сиэтл Шторм”, 
российская нападающая получила приз, как автор 1500 очков в мат
чах WNBA.

метров вольным стилем и 4x100 
метров комбинированным плава
нием.

Екатеринбуржец Юрий Прилу- 
ков имеет шанс завоевать три 
медали. Он выступит на дистан
циях в 400 и полторы тысячи мет
ров, а также в эстафете 4x200 
метров вольным·стилем.

Кроме того, в Афины поедет и 
пловчиха вольным стилем Ната
лья Шалагина из Первоуральска.

В тренерский штаб российс
кой команды вошел наставник 
Юрия Прилукова заслуженный 
тренер РФ Валерий Шевелев.

ставлялся предварительный спи
сок маршрута следования трофея, 
я назвал Минск. Позже мне позво- 
нили, сообщив, что все утвержде
но, график перелета составлен, 
вносить коррективы поздно. Но я, 
в общем-то, и не собирался, зая
вил хоккеист”,— сообщает сайт 
urfo.org.

Таким образом, уральцы на 
престижный хоккейный приз по
смотреть не смогут. Он уедет в 
Минск и пробудет там сутки с 17 
по 18 июля.

В Екатеринбург престижную 
хоккейную награду два года на
зад привозил еще один уралец, 
Павел Дацюк.

ки. Наш же авиаспортивный клуб 
нам практически не помогает, 
делая упор на развитие куполь
ного парашютизма. А ведь он 
более затратен, чем наш клас
сический вид спорта, — сказала 
Тамара Гмызина, подводившая 
итоги чемпионата. — Сейчас ко
манда уезжает на зону России в 
Челябинск, откуда две лучшие 
сборные выйдут в финал. Но 
если такое положение сохранит
ся, то даже выход в финал ста
нет для нашей команды не дос
тижим.

В заключение пресс-конфе
ренции организаторы чемпиона
та наградили СМИ, наиболее пол
но освещавшие соревнования. В 
их числе отмечена и “Областная 
газета”.

проиграв
гола, у гостей уже не осталось и 
“Синара" вышла в финал.

“Фанком” (Алапаевск) — 
“Урал-Д” (Свердловская об
ласть) — 0:1 (18.Воробьев). 
Первый матч: 3:1.

И во второй паре полуфина
листов практически все было ре
шено после первой игры, которую 
“Фанком” провел с явным пере
весом. Два мяча форы позволяли 
хозяевам спокойно смотреть в 
будущее. Возможно, что если бы 
екатеринбуржцы приехали ос
новным составом, алапаевцдм 
пришлось бы туго, а так справить
ся с соперником, лишь усилен
ным некоторыми игроками “ос
новы”, большого труда “Фанко- 
му” не составило. Хотя один мяч 
гости отыграли в начале матча, 
большего алапаевцы добиться им 
не позволили.

В итоге в финале Кубка 11 и 
14 августа встретятся “Фанком” 
и “Синара".

Алексей КОЗЛОВ.

urfo.org
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"Артистка" из-под... кровати
(Продолжение.

Начало в №№ 183—185).
Для Риды Лукояновой знаме

нитый вопрос “быть или не быть” 
звучал несколько иначе — “брать 
или не брать”. Вот и в декабре 
1966 года, путешествуя по Свер
дловской железной дороге, она 
соблазнилась чемоданом попут
чицы. Уж больно понравились 
знающей толк в хороших дамс
ких штучках труженице галанте
рейного прилавка дорогие наря
ды соседки по купе...

Кража была совершена вско
ре после того, как поезд Сверд
ловск—Серов проехал через 
Нижний Тагил. Едва волоча при
глянувшийся чужой чемодан по 
перрону станции Гороблагодат
ская, незаметно покинувшая со
став воровка угодила в объятия 
встречавшего ее любовника. Это 
был житель близлежащего горо
да Кушва, некий Карпычев, у ко
торого только что проверили до
кументы. Внимание со стороны 
линейных постовых было вполне 
заслужено летевшими мимо 
урны шелухой от семечек и окур
ками папирос. Кроме того, по
глядывавшие в сторону обнимав
шейся парочки милиционеры об
ратили внимание на нервозное 
поведение приезжей...

'Тіочти шекспировские страсти памятны по эпопее с 
розыском “артистки”, носившей экзотическое имя Рида. 
Только, в отличие от возвышенных духовных переживаний 
великого драматурга, эта история имела куда более 
прозаическое начало._____________________________________ ,

Вскоре в дежурную часть ли
нейного отдела милиции на стан
ции Серов уже ломилась, рыдая 
и требуя немедленной помощи, 
обнаружившая исчезновение ба
гажа пассажирка. На вопрос о 
том, кого она подозревает, зая
вила: “Соседку свою по купе и 
подозреваю. Она это украла, она, 
- больше некому! Все на вещи 
мои косилась да платья нахва
ливала...”

Для тех, кто не знает, напом
ню, что тогда билеты на пасса
жирские поезда были безымян
ными, и поиск преступника от
нюдь не был делом техники. При
меты подозреваемой немедлен
но разослали по ЛОВД. Не про
шло и часа, как сыщики из линей
ного отдела на станции Нижний 
Тагил уже выдвигались по адресу 
встречавшего ее мужчины. Ясно
видцами они, конечно, не были: 
просто постовые с Гороблаг’одат- 
ской вспомнили приметную 
пару... В барачной квартире на 
улице Строителей в Кушве их 
ждала симпатичная женщина в 

ярко-голубом платье, очень похо
жем на самую ценную вещь из 
ориентировки. Мадам кокетливо 
сообщила милиционерам, что 
мужа нет дома. Но, может быть, 
их еще что-нибудь интересует? С 
трудом отводя взгляды от демон
стративно выставленной напоказ 
ножки в модном капроновом чул
ке, блюстители порядка спроси
ли о паспортных данных.

-Под венец поведете? Но 
прежде с мужем надо успеть 
развестись, - захихикала красот
ка. - Да и неподходяще одета я 
для этого случая...

-Так давай, невеста, вместе в 
чемодане поищем? - предло
жил, из последних сил удержи
вающийся от смеха, опер. - Там 
еще много чего должно быть.

Услышав это, Рида Лукоянова 
резко изменилась в лице и по
пыталась упасть в обморок. Но 
тут же взяла себя в руки, заявив:

-Если вы, мужики, имеете 
каплю жалости - прежде чем в 
ментовку везти, дайте все наря
ды спокойно померить!

Задетые за живое сотрудники 
угрозыска не стали прерывать 
увлекательный для любой жен
щины процесс разглядывания 
себя в зеркале, взяв с нее слово, 
что она не станет отпираться и 
чистосердечно покается в соде
янном.

На первоначальном допросе в 
линейном пункте милиции Рида 
и впрямь вела себя тише воды и 
ниже травы, охотно рассказывая 
о том, как она дошла до жизни 
такой. Молодой оперативник 
удовлетворенно хмыкал и кивал 
головой, занося в протокол су
щественные детали происше
ствия, под которыми потом дол
жна была расписаться его собе
седница. Но не любившая разда
вать автографы доморощенная 
артистка неожиданно начала 
привычное для нее “представле
ние”. Изображая внезапную боль 
в сердце и томно вздыхая “ах, я 
умираю!”, она вполне правдопо
добно рухнула на пол. На сей раз 
ей достался более благодарный 
зритель: не преуспев в приведе
нии женщины в чувство, расте
рянный лейтенант побежал за 
врачом.

Едва дверь за ним закрылась, 
“умирающая” пулей выскочила 
из окна находившегося на вто
ром этаже кабинета, прямо в суг
роб... Когда пропажа была обна
ружена, следы от ножек в капро
не, еще различимые на привок
зальном снегу, вряд ли можно 
было назвать “горячими”. Веро
ятнее всего, беглянка успела 
сесть на проходивший через 
станцию пригородный поезд. Как 
говорится, и смех, и грех.

Как оказалось, для самодея
тельной артистки Риды все это 
было далеко не премьерой. Еще 
полтора десятилетия назад лег
комысленная и больше всего на 
свете обожавшая хорошо одеть
ся и обвешаться золотом юная 
заведующая крохотного и убого
го сельпо ступила на скользкий 
путь. Посетившие магазин в де
ревне Лаптево Павловского рай
она Горьковской области строгие 
ревизоры, полистав амбарные 

книги, сухо поинтересовались 
судьбой недостающей в кассе 
выручки. “Где шесть тысяч двес
ти тридцать, восемь рублей и це
лых семнадцать копеек?”. 
“Шесть тысяч? А как-то так, про
фукала, а на что - уже и не вспом
нить”, - беспечно махнула рукой 
ветреная особа. Проверяющие 
остолбенели, не зная, как реаги
ровать на столь оригинальный 
букет наглости и наивной непо
средственности. Прибегли к ком
промиссному варианту: “Значит 
так, Рида Григорьевна. К восьми 
утра назавтра восстановите рас
траченную сумму подобру-по
здорову и заявление принесите 
- об увольнении по собственно
му желанию”.

С гримасой смертельной оби
ды транжирка хлопнула дверью 
и зацокала каблучками. Но вме
сто того, чтобы бежать занимать 
деньги, она стала собирать че
моданчик. Не прошло и часа, как 
она запрыгнула на проходящий 
поезд. Прокатившись до Влади
востока и обратно, плутовка вер
нулась в родные края. Прошел 
уже целый месяц, страсти с ее 
стремительным исчезновением 
улеглись, и природная интуиция 
подсказывала, что вряд ли при 
поисках поднимут в ружье все 
карающие и надзирающие орга
ны Советского Союза. И вряд ли 
кому-нибудь придет в голову хо
дить по ее следу в нескольких 
десятках верст от надоевшего ей 
захолустного Лаптево.

Тактику.избрала беспроиг
рышную: кочуя из поселка в по
селок, устраивалась рядовой 
продавщицей в магазины и уго
варивала какую-нибудь старуш
ку пустить к себе на постой без 
записи в домовую книгу. Когда 
после месяца-двух к бабушке за
являлся участковый с двумя не
изменными вопросами “кто та
кая?” и “почему не прописывает
ся?”, квартирантка в очередной 
раз доставала свой, уже пови
давший виды, чемодан.

Круг скитаний легкомыслен
ной путешественницы замкнулся 
по соседству с отправной точкой, 

в деревне Шишкино, где у Риды 
жила мать. Внезапное возвраще
ние блудной дочери особого удо
вольствия ей не доставило, но 
сердце матери - не камень...

“Где ж ты живешь, что куша
ешь, девочка моя? А у нас-то что 
творится, что творится! Участко
вый уж ко мне приходил сколько 
раз, и из города мильцанеры по
стоянно ездиют, вынюхивают тут 
что-то... Гражданка Лукоянова, 
мол, денег много наворовала. 
Господи, да что ж это такое, за 
человеком, как за зверем, охо
тятся!”.

Причитания пожилой женщи
ны прервал громкий стук в зана
вешенное окно. На пороге сто
яла соседка с очередной порци
ей деревенских сплетен. Лукоя
новы заметались по тесной гор
нице, большую часть которой за
нимала железная кровать с ни
келированными шишечками и 
свисавшим до самого пола цве
тастым покрывалом. Рида мол
ниеносно заползла вниз.

Когда разговорчивую гостью 
наконец удалось выпроводить, 
мошенница высунула голову из- 
под покрывала и громко захохо
тала:

-А мне тут даже нравится - 
тихо, спокойно и никаких назой
ливых объятий! На кровати ми
нуты спокойно не полежишь. А 
здесь не только от ментов и не
счастной любви спрятаться - 
здесь жить можно!

Так и получилось, что бегав
шая от тюрьмы преступница доб
ровольно поместила себя за ре
шетку, отгородившись от мира 
панцирной сеткой кровати, под 
которую ей стелили старые тряп
ки и ставили миску с супом. В та
ких условиях Лукояновой-млад- 
шей то и дело приходилось, при
жавшись грудью к пыльным по
ловицам и задерживая дыхание, 
с дрожью разглядывать мили
цейские сапоги. Прыгать вниз от 
каждого шороха было слишком 
утомительно: постепенно она 
привыкла проводить в своем убе
жище целые часы...

(Продолжение следует).

‘ Победим наркоагрессию вместе!*’
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

НА ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНИ ОБЪЯВЛЕНА ФОТООХОТА
На этой неделе на улицах Тюмени будет работать настоящий 

“фотодесант” — 15 мастеров выйдут на фотоохоту за интересны
ми кадрами. Первый конкурс “Один день из жизни города" прово
дит Тюменский государственный музей изобразительных искусств 
совместно с городским комитетом по культуре.

Среди участников конкурса — известные в городе фотографы 
Марат Губайдуллин, Сергей Русанов, Дмитрий Зеленин, Олег Па- 
шук, Владимир Каратаев и другие. Каждый выбрал определен
ную тему: меняющийся облик города,· Тюмень промышленная и 
торговая, окружающая среда, спорт и т.д. В итоге должен полу
читься художественный срез жизни тюменского сообщества. Луч
шие снимки определит жюри под председательством местного 
фотографа Сергея Киселева. Их авторы получат призы на откры
тии выставки 30 июля. Экспозиция из порядка 70 снимков разме
стится в музее до начала осени. Кроме того, фотографии с кон
курса, посвященного Дню города, останутся в фонде Музея изоб
разительных искусств на· века.

ДОХОДНЫЕ ОТХОДЫ
Передвижные пункты приема макулатуры и стеклотары появят

ся скоро во всех крупных городах Беларуси. Это позволит усо
вершенствовать систему заготовки вторсырья.

Ежегодно в стране на свалки вывозится более двадцати мил
лионов тонн бытовых и промышленных отходов. Из них около двух 
миллионов тонн — макулатура, пластмасса и битое стекло. Спе
циалисты подсчитали: в прошлом году переработка всего лишь 
тринадцатой части бытовых отходов принесла в бюджет страны 
20 миллионов долларов. В этом году переработчики вторсырья 
планируют заработать на 10 миллионов больше.

(“Российская газета”).
СЪЕЛ ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Некоторые граждане готовы на любые ухищрения, лишь бы 
только не платить за электроэнергию.

Недавно обладатель одного из коттеджей в Кавалеровском 
районе Приморского края предстал перед судом по поводу неуп
латы за электричество. Задолжал бедолага несколько тысяч. И 
вот, когда судья по неосторожности дал ему в руки договор энер
госнабжения для уточнения деталей, ответчик быстренько ском
кал бумагу и сунул ее в рот. Пока опешивший судья смотрел на 
обладателя коттеджа, тот споро шевелил чёлюстями. Документ 
был проглочен, а с ним исчезло и доказательство. Однако в Даль
энергосбыте пояснили, что копии договора сохранились, поэто
му от суда “пожирателю бумаг” не отвертеться.

(“Труд”).

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

В жанре 
экологического
расследования

В области появилась первая телевизионная программа, 
целиком и полностью посвященная экологическим 
проблемам.

Программа “Среда обитания”, 
финансируемая министерством 
природных ресурсов в рамках об
ластной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы 
Свердловской области”, будет 
посвящена самым актуальным и 
насущным вопросам охраны ок
ружающей среды. В частности, 
промышленным предприятиям, 
уничтожающим уральскую при
роду и здоровье людей, свалкам 
и хранилищам опасных отходов, 
превратившихся в перманентный 
источник чрезвычайных ситуа
ций.

Для цикла передач, подго
товленных независимым журна
листом Анной Чернецовой, ра
нее работавшей специальным 
корреспондентом информаци

Нашествие крыс
В ближайшие месяцы Екатеринбург ждет нашествие крыс, 
сообщили в областном центре госсанэпиднадзора 
(ЦГСЭН). Ожидаемое увеличение грызунов в областном 
центре связано с огромным количеством мусора, который 
долгое время не вывозится из дворовых контейнеров.

Содержимое баков служит про
питанием для семейства длинно
хвостых. По словам специалистов 
екатеринбургской дезостанции, 
крысы совершают вылазки за от
ходами в сумерках, когда на ули
цах меньше кошек и собак. Пик ак
тивности грызунов регистрирует
ся в середине июня. В это время у 
разносчиков заразы начинается 
период размножения. При благо
приятных условиях вредители мо

Две аварии — 
12 постраяавших

12 жителей Екатеринбурга пострадало в двух дорожно-
транспортных происшествиях 
в ГАИ-ГИБДД города.

Так, на перекрестке улиц Ре
пина и Токарей произошло стол
кновение двух автомобилей - 
“Жигулей” шестой модели и 
“тойоты”. Один из водителей, 
нарушив правила движения, не 
уступил дорогу коллеге.

В результате аварии постра
дали шесть человек. Одна их 
пассажирок находится в состо
янии комы в больнице. Еще одно 
ДТП с большим количеством по
страдавших случилось на пере
крестке улиц Шефская и Энту- 

онно-аналитического агентства 
“Информ-Экология”, выбран 
необычный на нашем телевиде
нии жанр — экологическое рас
следование.

Из уже подготовленных к 
эфиру передач зрители облас
ти смогут узнать, что на самом 
деле происходит на печально 
известных красноуфимских ра
диоактивных складах, как влия
ет на здоровье жителей Ревды 
и Первоуральска деятельность 
Среднеуральского медепла
вильного завода, как можно не
плохо заработать на отходах и 
свалках.

Программа будет выходить 
по средам и субботам на Обла
стном телевидении.

Анатолий ГУЩИН.

гут плодиться круглогодично. На 
дезостанции отметили, что чаще 
екатеринбуржцы жалуются на при
сутствие мышей на помойках. 
Именно в этих местах проводятся 
дератизационные мероприятия, 
раскладываются приманки с ядом 
на зерновой, хлебной, парафино
вой основе.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

(ДТП), сообщили

зиастов. При столкновении 
трамвая, автомобиля “ЗИЛ” и 
иномарки также получили ране
ния шесть горожан, в том числе 
два ребенка. Маленькие екате
ринбуржцы находились в трам
вае. Тяжелых ранений у участ
ников не зафиксировано. Сей
час специалисты ГАИ уточняют 
обстоятельства обоих ДТП.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

КУЛЬТУРНЫЙ слой в 
исторической науке является 
ценнейшим источником 
информации о былых 
временах. Основывая 
поселения, крепости, 
святилища на новых местах, 
люди оставляли на земле 
следы своей деятельности: 
остатки строений, большое 
количество разнообразных 
вещей. Причины их 
попадания в почву различны 
и связаны с какими-нибудь 
природными катаклизмами, 
историческими событиями, 
деятельностью людей.

Например, копали работные 
люди у нас на Урале котлован 
под погреб году эдак в 1722-м. 
Тогда положено было в каждом 
казенном командирском дворе 
иметь погреб, да еще с назем
ной постройкой. Глубоко люди 
вырыли — сажень да еще аршин, 

а когда начали пол из колотых 
досок класть на лиственничные 
лаги, то забыли под ним два ко
ваных заступа.

Прошли годы, довелось там 
квартировать семье Никифора 
Клеопина, того самого морско
го офицера, которого Петр I по 
просьбе Вильяма де Геннина за 
особые дарования перевел на 
горную службу. Он непосред
ственно руководил строитель
ством Исетского завода и Ека
теринбургской крепости. Это 
тот самый Клеопин, кто после 
В.Татищева, пережив время ин
триг, занял место первого чле
на Горной канцелярии и являл
ся по счету третьим Командиром 
Уральских и Сибирских заводов.

Старший сын Никифора — 
Григорий был командиром экс
педиции золотых дел, отчиты
вался в 1761 году о том. что “по
гребок приходит в негодность” 
(наземная его постройка сгоре
ла в 1742 году) и обваливается”.

■ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Открытие ждет
своего часа

Возможно, Григорий спускался 
в погреб: починить что-то, да за
цепился мундиром, и оторва
лись от него две медные золо
ченые пуговицы. Да еще и то
пор на полу оставил. Об этом 
поведали археологические рас
копки 1999—2002 годов.

У нас на Урале, пока строили 
крепость-завод, от нелегкого 
труда много людей вымерло. 
Христианская вера, как и мно
гие другие, к праху предков от
носится уважительно. Всех по 

обряду и погребали 
за Исетскими ворота
ми и бастионом (се
годня это улицы Ле
нина и Толмачева). На 
пригорке (ул.К.Либк
нехта) православных 
— крестьян, мастеро
вых, мушкетеров и 
первого управляюще
го завода — справа, а 
служилых иноземцев 
— слева(под театром 
музкомедии и “Совки- 
но”).

Как-то прошелся 
дикий бульдозер по 
этой святой земле, 
вывернул захороне
ние (да не одно!), а в 
нем — покоилась 
женщина, волосы 
светло-русые, в две 
косы заплетены да 
сверху уложены, на 
груди — крест брон

зовый тельный, по спине — ша
рики-пуговки бронзовые, в кар
машке “копоушка” фигурная, 
тоже бронзовая. На ногах онучи 
кожаные, шитые.

По черепу, используя метод 
Герасимова, ученые готовились 
восстановить ее лицо. Да не ус
пели: современные “дикари” 
(ночные грабители) осквернили 
погребение, вырвали черепа.

Наш Урал богат на истори
ческие события. В 1730 году с 
юго-западной стороны крепос
ти-завода стало формировать
ся поселение, получившее на
звание “Купеческая слобода”. 
Жили там одни купцы. После
дние усадебные постройки XIX 
века”еще держат оборону” (ули
цы 8-е Марта, Черняховского, 
Добролюбова, Щедрина). Но 
многие дома уже снесены, по
гибли безвозвратно.

Лет триста назад небольшая 
купеческая семья жила в бре
венчатом доме с заплотным

пристроем, от которого шли мо
стки во двор, что выстелен был 
досками. В кухонной слюдяной 
была дыра: хозяйка, затапливая 
печь, высекала искры огнивом 
из кресала. Удар, другой — сла
ба искра, износился кремешок 
— ну его в окно. Шло время, и в 
земле уже лежало более десят
ка кресал, да потерянный кос
тяной резной гребень. И многое 
другое лежало, ждало своего 
часа. Археологические раскоп
ки велись здесь в 2002—2003 го
дах.

Рядом с красивым домом с 
башенками и резными налични
ками купцов Князевых, что на 
углу улиц Малышева—Мамина- 
Сибиряка, стоял и добротный 
дом священника Новоспасско
го, который и промыслами за
нимался. Имел печи для обжига 
керамики, изготавливал плош
ки-светильники для церковных 
нужд. Производство, связанное 
с огнем, всегда опасно. Случи
лось, что сарай с погребом сго
рел, но светильники остались, 
да еще и шары глиняные для 
пробного обжига. Археологи
ческие раскопки начались уже 
нынче, в 2004 году.

Ипатьевская усадьба извест
на сегодня всему миру. Растоп
ленные печи забивали здесь 
“уликами”, и жгли, жгли их. По
суду с символами старого про
шлого и все, что не из злата и 
серебра с каменьями, били и 
жгли во дворе. Туда же выбро
сили часть стреляных револь
верных гильз. Вещи бросали 

даже в колодец. Расщепленные 
пулями стулья, на которых си
дели расстрелянные, тоже пы
тались уничтожить. Даже дере
вянную пасху с резными крес
тами, из которой Романовы еще 
недавно сами доставали празд
ничное лакомство, тоже броси
ли в колодец. Археологические 
раскопки в 2000—2001 годах по
могли собрать эти бесценные 
реликвии. Теперь многое из этих 
исторических сокровищ — дос
тояние музеев. “Ручейки исто
рии” текут под нашими ногами...

Теперь многие руководители, 
архитекторы, строители осозна
ют важность своевременных ис
торических исследований,архео
логических раскопок до начала 
закладки котлованов, еще на 
этапе проектирования и земле
отводов, особенно, если земли 
продаются или передаются в ча
стную собственность. Соблюдая 
Закон РФ “Об объектах культур
ного наследия (памятниках ис
тории и культуры народов Рос
сии)”, мы не только доказываем 
всему миру, что мы культурны и 
достойны уважения, что не все 
бесценное выслали, продали в 
прошедшие десятилетия. Глав
ное — осознаем свое единство 
со всем миром. С Природой и 
Историей.

Сергей ПОГОРЕЛОВ, 
археолог.

НА СНИМКЕ: студенты УрГУ 
на раскопках.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Добровольно
слал пистолет

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 285 преступлений, 188 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 66 процентов.
Зарегистрировано три убийства: два — в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, одно — в 
городе Сысерть. Зафиксировано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: в Ленинском 
районе Екатеринбурга, Синарском районе Каменска- 
Уральского и городе Арти.
По сообщению пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиций задержали 147 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске. Обнаружили два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В квартиру 
дома по ул.Малышева, взломав 
двери, ворвались двое неизве
стных. Угрожая металлическим 
прутом, нападавшие связали 
хозяина жилища, рабочего ме
стного предприятия, и вынесли 
из квартиры имущество сто
имостью 307,5 тыс. рублей. По 
факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело. 
Следственно-оперативной 
группе, сформированной из со
трудников местного ОВД для 
расследования преступления, 
уже удалось установить лично
сти налетчиков. Их задержание 
— дело времени.

Неработающий житель Же
лезнодорожного района добро
вольно выдал сотрудникам де
журной части РУВД пистолет 
“ТТ”. Сыщики уголовного ро
зыска выясняют происхождение 
и предназначение пистолета.

У дома по пр.Космонавтов 
неизвестный похитил имуще
ство стоимостью около 20 тыс. 
рублей у водителя. Возбуждено 
уголовное дело. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сыщики уголовно
го розыска РУВД вышли на след 
предполагаемого грабителя и 
задержали его. На данный мо
мент его проверяют на причас
тность к другим ранее совер
шенным аналогичным преступ
лениям.

Из квартиры по ул.Малыше

. · 2-месячного кота-полукровку (помесь с русской голубой): 
' бело-рыжего окраса, приученного к туалету, — в добрые руки.: 

Звонить по дом. тел.353-48-73.
| · 1-го июля потеряна молодая собака, тойтерьер, черного: 
। окраса с рыжим подпалом, хвост купирован, уши стоячие. 

Просьба помочь найти собаку или сообщить о ее местона-;
■ хождении за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 332-11-56.
• Полугодовалую кошку бело-серо-черного окра
са, приученную к туалету, — в добрые руки. і

Звонить по дом. тел. 262-19-46. 1
• Месячных пушистых котят (два кота и две кош- 
ки), приученных к туалету, — надежным хозяе-
вам. 

Звонить по дом. тел. 333-13-58.

ва было похищено имущество 
на общую сумму 23 тыс. руб
лей. В ходе оперативно-розыс
кных мероприятий, проводи
мых в рамках возбужденного 
уголовного дела по факту кра
жи, оперативникам УгРО уда
лось задержать домушника.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У 
дома по ул.2-й Полевой трое 
неизвестных, угрожая ножом 
рабочему, похитили из его “пя
той” модели “Жигулей” имуще
ство стоимостью 2,5 тысячи 
рублей. Наряду ДПС ГИБДД 
РОВД удалосьзадержать напа
давших — двоих учеников мес
тной школы, а также рабочего 
ООО. У криминальной троицы 
обнаружили нож и похищенные 
вещи. Возбуждено уголовное 
дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. У дома по 
ул.Краснодонцев двое неизве
стных похитили “пятерку” “Жи
гулей”, принадлежащую рабо
чему ОАО. У дома по ул.Трак
товой угнанный автомобиль 
после ДТП обнаружили мест
ные жители. Возбуждено уго
ловное дело. Следственно
оперативная группа, сформи
рованная ИЗ СОТРУДНИКОВ ГО; 

родского ОВД, задержала 
предполагаемых угонщиков, 
коими оказались двое нерабо
тающих. Их проверяют на при
частность к другим ранее со
вершенным аналогичным пре
ступлениям.
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