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■ актуально I
Стучать 

или 
не стучать? 
Сентябрь выдался очень 
тревожным — взрывы, 
гибель двух самолетов, 
заложники. Вечные 
вопросы: “Кто виноват?” и 
“Что делать?”.
Сегодня об этом говорят и 
пишут чуть ли не все. Вот 
и Валентин Семенович 
Обухов, житель 
Екатеринбурга, 
размышляет:

“. ..Шестнадцать лет рабо
тал я начальником монтажни
ков на энергосистемах Кав
каза. Знал и азербайджан
цев, и грузин, и чеченцев, и 
армян, и других. Работящий 
народ, гостеприимный. 
Только вот “в семье не без 
урода”, не без воров и бан
дитов...

А вздрогнул весь мир от 
школы в Беслане, от сверх
бандитизма — от стрельбы в 
спины убегающих от ужаса 
детей. Спросить, оказывает
ся, не с кого. Бандиты мерт
вы, заказчики неизвестны 
или не пойманы.

Меня возмущают слова 
“правоохранительные орга
ны”. Чьи же это права они 
охраняют? Почему у терро
ристов явно есть свои аген
ты-информаторы и в МВД, и 
в ФСБ, а вот у чекистов и ми
лиции нет, выходит, своих 
Штирлицев и Шараповых в 
бандитских рядах? Ведь все 
теракты планируются, гото
вятся загодя, а “правоохран
ники" наши только руками 
разводят: ах, как неожидан
но! И не могу понять, почему 
руководителей “правоохра
нительных органов” прези
дент сразу же не выгнал с по
зором..."

Сердитое письмо. И не по
споришь с Валентином Се
меновичем, который за свои 
76 лет работал не только на 
Кавказе, но и на Чукотке, на 
БАМе, на тюменских северах. 
Он продолжает:

“...Люди — всюду люди. 
Сволочей все же меньше, 
чем порядочных. И если ви
дишь, что вот этот тип спо
собен убить, взорвать — сту
чи, донеси на эту сволочь. 
Лучше ошибусь со своим до
носом, долго извиняться 
буду, но если не ошибусь — 
скажите мне спасибо, уце
левшие при теракте...”

К бдительности призыва
ют нас давно, сегодня — осо
бенно часто. Как бдить? Сту
чать или не стучать по пово
ду “мерса” у соседнего 
подъезда, которого регуляр
но ждут наркоманы? Насту
чал. Месяца два назад. Ста
тус кво...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

От частного —
Когда несколько лет назад 
частник в больших и 
маленьких городах нашей 
области только появился на 
ниве общественного 
транспорта, было много 
опасений. Власти и 
население подозревали 
местных “капиталистов” во 
всех смертных грехах: 
погубят муниципалов, 
монополизируют рынок, 
повысят цену, не будут 
возить льготников...

Все эти подозрения оправда- 
лись-таки в разных местах. Но 
постепенно из “диких" частные 
перевозчики превращаются в 
“домашних”. Чаще всего они из
начально таковыми были: в 
большинстве городков частным 
общественным транспортом ве
дают люди местные, которые 
здесь выросли и хорошо знают 
болезни этой отрасли городско
го хозяйства. Болезни застаре
лые, со времен оных - планово
убыточные, качающие из мест
ных бюджетов большие деньги. 
Частник же доказывает, что пе

Н-ТАГИЛ 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ревозить людей можно без 
убытков и даже с прибылью. И 
из бюджета он не берет, а кла
дет туда денежку в виде нало
гов.

...В “ГАЗели” 13-го маршрута 
в городе Полевском наталкива
юсь на маленький плакатик. В 
разводах крови изображен 
Шварценеггер с окровавленной 
железякой в руке и надпись: 
“Хлопнешь дверью - получишь 
монтировкой”. Жуть.

—Не мягче ли было бы: “Не 
хлопайте дверью - водитель пу
гается”, как пишут другие? - 
спрашиваю Светлану Дмитри- 
евцеву, ведающую этим марш
рутом в городе.

—Согласна, что это своеоб
разный водительский юмор, но 
такие объявления привлекают 
внимание. У нас много претен
зий к изготовителям пассажир
ских “ГАЗелей”. Модель, види
мо, не рассчитана на то, чтобы 
люди выходили каждые 3-5 ми
нут. Неудобств масса: они “при
кладываются” головой, в дверях 
прищемляют руки, одежду. 
Одежду можно испачкать: пожа
ловалась однажды в диспетчер
ский пункт женщина, замарав
шая маслом белый плащ...

Немного странно видеть в ка
честве руководителя фирмы ча
стных перевозчиков молодую 
женщину, но Светлана меня по
правляет: “Под именем “Спут
ник” два частных предпринима
теля: я и Владимир Маслов. 
Объединили свои силы в самом 
начале, нам так удобно”. Обра
зовалось транспортное пред
приятие со столь удачным на
званием почти 3 года назад, в 
ноябре маленький юбилей. Тол
чком для создания послужила 
поездка Светланы в Запорожье, 
когда она впервые столкнулась 
с работой “такси по телефону”: 
удобно, быстро, недорого. 
“Спутник” начинал свою дея
тельность в Полевском именно 
с этой услуги.

Полевчане быстро ее оцени
ли: 15 рублей -итыв “неудоб

ное” для муниципальных автобу
сов время оказываешься в лю
бом конце растянутого города. 
Цена на “такси по телефону" все 
время “играет”: 15, 20, 30 (пе
ред Новым годом), опять 15, 
снова 20 рублей. Все зависит от 
спроса. Ниже 15 опускать рис
кованно - совсем уж демокра
тическая цена., Замечено, на
пример, что при “пятнашке” 
больше появляется “бомжевато- 
го” пассажира: например, чело
век звонит, а потом сажает в ма
шину друга, вынув его из гряз
ной лужи.

Своя диспетчерская служба, 
сначала наемные, потом и свои 
машины, но всего этого показа
лось мало. Пустили сквозной 13-й 
“ГАЗельный” маршрут, который 
собирал сразу три муниципаль
ных. Чем очень выручили полев- 
чан. Муниципальные автобусы 
никогда не имели такого длин
ного беспересадочного пути, 
сколько люди ни просили. С пе
ресадкой на дорогу уходит 10 
рублей.

Но ведь и у частника десятка, 
если от края и до края. К марш
руту и его стоимости люди при
выкали полгода. А “Спутник” тем 
временем увеличивал количе
ство машин, сокращал интервал 
движения. Появились “свои” 
пассажиры, оценившие преиму
щества поездки в удобном ав
тобусе. В общем-то, по меркам 
небольшого города, это денеж
ные пассажиры - на 13-м ни
когда льготников не возили. Ну 
и, конечно, очень спешащие.

Сегодня у “Спутника” 12 ма
шин, 6 минут промежуток дви
жения. За ним потянулись дру
гие частные перевозчики с но
выми маршрутами. Хотя многие 
полевчане до сих пор уверены, 
что это все тот же “Спутник”. 
Преимущество первооткрывате
ля: потребитель оценил услугу 
и не интересуется, кто в ней от
личился.

В общем, конкурент подрос, 
и недостаточно стало веселых

конкурсов, которые наши ЧП 
придумывали для пассажиров. 
Накануне Нового года погоду на 
1 января “разыгрывали”, на го
довщину за полцены ездили. “Та
кие акции людей расшевелива
ют, что-то детское в них просы
пается”, — объясняет Светлана.

Меня не удивляет сравнение 
пассажира с ребенком: в “пер
вой жизни” наша предпринима
тельница была воспитательни
цей в детском саду. Такие вот 
кульбиты преподносит жизнь, 
такие таланты она открывает... 
А не милый ли детский розыг
рыш - сокращение с 1 сентября 
цены поездки вдвое? Теперь с 
“севера” на “юг” Полевского 
можно доехать за 5 рублей.

Оказалось, что нет. “Мы при
шли к единой цене в городе”, — 
прокомментировала Светлана. 
Заметя мой недоверчивый 
взгляд, добавила: “На нашем 
рынке перевозчиков усилилась 
конкуренция, поэтому”. Вот это 
уже рыночный разговор.

Но бить конкурента (во благо 
пассажира) можно не только це
ной, но и расширением сферы 
услуг. Весной по просьбе полев- 
чан “Спутник” открыл ежеднев
ный маршрут до Ревды и обрат
но. По причине нерентабельно
сти муниципалы его в свое вре
мя закрыли. У частника он тоже 
пока не окупается. Но вот по
явился у полевской молодежи 
интерес к ревдинским учебным 
заведениям. “Спутниковцы” его 
поизучают и скорректируют 
маршрут: долго себе в убыток 
работать нельзя.

Залежались в администра
ции заявки (паспорта) от “Спут
ника” и на другие маршруты, в 
том числе и в села. В этом мож
но было бы увидеть определен
ное противодействие властей 
развитию частного извоза как 
конкурента муниципальному 
транспорту. Но Светлана так ак
центы не расставляет. Не в этом 
она видит недостатки взаимоот
ношений частных перевозчиков

с местной властью, а в том, что 
при бурном развитии обще
ственного транспорта в Полев
ском в администрации нет спе
циального транспортного отде
ла. По ее мнению, при его нали
чии вопросы решались бы более 
профессионально и быстро.

С этим мнением трудно не 
согласиться. Я вообще убежде
на, что на настоящем этапе от 
внимания городской власти к 
развитию частного обществен
ного транспорта зависит его 
жизнь или “нежизнь” в данном 
конкретном городе. В области 
есть масса примеров, когда 
мэры городов на словах привет
ствуют частника на обществен
ной ниве (при полном развале 
муниципального транспорта), а 
на деле ставят ему палки в ко
леса (один пример - ниже). Но 
надо наконец признать, что без 
частной инициативы такая важ
ная социальная отрасль город
ского хозяйства, как обществен
ный транспорт, хиреет день ото 
дня. Он у нас редко где не древ
ний, а уж об удобствах пассажи
ра вообще вспоминают в после
днюю очередь - лишь бы довез
ти.

Если для полевских перевоз
чиков камнем преткновения во 
взаимоотношениях с местной 
властью является отсутствие в 
администрации транспортного 
отдела, что со временем попра
вимо, то у туринских противо
стояние дошло до разбиратель
ства прокуратуры. Они (ООО 
“Туринское автотранспортное 
предприятие”) даже решились 
написать в газету (15 подписей), 
что большая редкость: частни
ки, кто бы они ни были, редко 
ищут защиту у журналистов. 
Причем прислали не только 
письмо, но и документы, дока
зывающие их правоту.

Из них следует, что админис
трация МО “Туринский район” 
“зажимает” частных перевозчи
ков в распределении денежных

средств, поступающих для воз
мещения расходов при перевоз
ке льготных категорий граждан 
из федерального и областного 
бюджетов. То есть, туринские 
частники льготников возят на
равне с муниципалами и с пол
ным основанием имеют право на 
компенсацию своих затрат.

Но, судя по документам, 
справедливость в распределе
нии этих денег не наступила 
даже после июньского пред
ставления районной прокурату
ры, в котором говорится: “В дан
ном случае администрация в од
ностороннем порядке в наруше
ние заключенных договоров 
прекратила возмещение выпа
дающих доходов,.. чем наруши
ла право перевозчиков, предо
ставляющих льготы при проез
де общественным транспортом, 
на возмещение их финансовых 
потерь”.

И еще. На запрос этого пере
возчика, почему не проводится 
тендер на обслуживание город
ских и пригородных маршрутов, 
администрация ответила, что 
проведение тендера приведет к 
ограничению конкуренции на 
рынке пассажирских перевозок.

Нонсенс! Именно тендер 
(конкурс) - самый настоящий 
элемент рынка, а не наоборот. 
И благо, что борьба за пассажи
ра здесь доросла до тендера. 
Хотя и усилия администрации 
понятны: в конкурсе муниципа
лам придется туго, и глава тя
нет их наверх из последних 
сил...

Не только в Туринском райо
не власти пытаются сохранить 
муниципальный транспорт, ко
торому на пятки наступает част
ный. Благое дело: пусть сосуще
ствуют. Но не в ущерб потреби
телям услуги - пассажирам, то 
есть обществу, ради которого и 
живет общественный транспорт.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ТЕМА ДНЯ | I

Владимир Путин предложил 
избирать губернаторов 

по представлению 
президента и выступил 

за введение 
пропорциональной системы 

выборов в Госдуму
В связи с событьями в Беслане 
президент РФ Владимир Путин 
предложил сегодня внести ряд 
существенных изменения в 
систему формирования 
органов государственной 
власти России.

Выступая на расширенном за
седании кабинета министров, он 
заявил, что высшие должностные 
лица субъектов Федерации долж
ны избираться территориями по 
представлению главы государ
ства, так, как формируется сей
час правительство. Кроме того, 
сообщил президент, уже в бли
жайшее время он внесет на рас
смотрение парламента проект о 
пропорциональных выборах в Гос- 
Думу.

По его словам, эти изменения вызваны сложившейся ситуацией, И 
которая диктует «необходимость кардинально перестроить работу Ц 
власти с целью недопущения кризисов». «Важнейшим фактором ук- В 
репления государства считаю единство системы исполнительной ■ 
власти, которая должна работать как единый соподчиненный меха- В 
низм», - добавил он, признав, что до сих пор такой системы власти не I 
создано. «Нам необходимо обеспечить единство действий всех вет- В 
вей власти», - подчеркнул Путин.

- Кроме того, президент сообщил, что «будут внесены изменения в Ц 
структуру самого правительства, в частности, будет воссоздано ми- В 
нистерство по делам региональной и национальной политики», уп- В 
раздненное в сентябре 1998 года. Его, по согласованию с главой I 
правительства, возглавит Владимир Яковлев, занимавший до после- К 
днего времени пост полпреда президента в Южном федеральном I 
округе (ЮФО).

Распоряжением президента образована также Федеральная ко- Ц 
миссия по Северному Кавказу, которую возглавит новый полномоч- I 
ный представитель главы государства в ЮФО Дмитрий Козак. Цент- В 
ральные направления работы комиссии - экономика, соцсфера. Она В 
также будет наделена определенными полномочиями в сфере безо- I 
пасности, сообщил Путин.

Глава государства высказался также за создание в России новой 
структуры, отвечающей за обеспечение национальной безопасности 
в целом. «В ряде стран есть специальные службы и нам, России, 
необходима такая же организация», - сказал глава государства. Он 
подчеркнул, что данная структура должна быть «способна не только 
пресекать вылазки террористов, она должна работать на опереже
ние и уничтожать террористов в собственном их логоае^.в том числе 
и за рубежом».

Путин предложил также создать общественную палату, которая 
займется экспертизой всех законопроектов. При этом, уверен он, 
следует ужесточить наказание за должностные преступления, по
влекшие теракты. В качестве примера он привел «выдачу паспортов 
незаконным путемъ. «Санкции должны быть адекватны наступившим В 
последствиям, прошу депутатов Госдумы внимательно отнестись к 
этому», подчеркнул президент.

«Убежден, единство страны - это главное условие победы над 
террором, -заявил Владимир Путин. - И без такого единства достичь 
этой цели невозможно».

ИТАР-ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Об "одноруких бандитах"
и экономическом оптимизме

шла речь вчера на заседании 
правительства Свердловской 
области.

СТАВКИ ПОДНЯТЫ, ГОСПОДА!
Правительство области решило уве

личить налогообложение игорного биз
неса на Среднем Урале. Как сообщила 
первый заместитель председателя пра
вительства, министр экономики и тру
да Свердловской области Галина Кова
лева, это связано с быстрым развити
ем сферы азартных игр. Спрос на них 
большой, а потому всевозможных иг
ральных автоматов, казино, букмекер
ских контор все больше и больше. Ес
тественно, растет и прибыльность биз
неса.

Практически никак не сказалось на 
этом процессе прошлогоднее повыше
ние правительством области ставок на
лога на игорный бизнес. Более того, ко
личество игровых автоматов (“однору
ких бандитов”) за последние полгода

увеличилось в 2,2 раза, их стало теперь 
больше шести тысяч.

Если в 2003 году “игорные бизнес
мены” заплатили в областной консоли
дированный бюджет 67 млн. рублей, то 
за семь месяцев этого года — уже 105 
миллионов. При сохранении таких тем
пов за год поступление налогов с игор
ного бизнеса составит 190 млн. рублей.

Правительство области, видя, что на
логовые задания бизнесмены выполня
ют “играючи”, решило поднять ставки на
лога для них — на 8,5 процента. По сути, 
пояснила Галина Алексеевна, это ника
кое не увеличение налоговой нагрузки, 
— ставка повышается в соответствии с 
инфляцией, чтобы не пострадала доход
ная часть консолидированного бюджета 
области. К слову, 50 процентов “игорно
го” налога идет в местные бюджеты.

Для владельцев игровых автоматов 
и казино о каком-то значительном ущер
бе говорить вряд ли приходится. Так, с

одного автомата сумма сбора увеличит
ся с 3 тыс. рублей до 3 тыс. 255 рублей.

Проект закона о повышении налога 
на игорный бизнес будет внесен на рас
смотрение в областную Думу. Если пар
ламентарии одобрят инициативу прави
тельства, с 1 января игорный бизнес бу
дет играть в соответствии с новыми на
логовыми ставками.

УДВОИТЬ ВВП ОБЛАСТИ 
К 2010 ГОДУ - РЕАЛЬНО

Об этом заявила вчера Галина Кова
лева. Правда, нужно оговориться: речь 
идет лишь о прогнозах развития эконо
мики Среднего Урала, основанных на 
нынешних показателях.

А они настолько хорошие, что прави
тельство решило внести изменения в 
свое собственное постановление от 24 
мая 2004 года “О предварительном про
гнозе социально-экономического раз
вития Свердловской области на 2005 год 
и прогнозе сводного финансового ба

ланса Свердловской области на 2005 
год”.

О новой редакции постановления 
рассказала Галина Ковалева. По ее сло
вам, в новом прогнозе “есть только 
уточнения в сторону увеличения, ника
кого ухудшения показателей нет”.

То, что необходимо менять прогноз 
развития экономики области на буду
щий год, она доказала примером из ны
нешнего. В августе объем производства 
на Среднем Урале увеличился на 9,8 
процента по сравнению с таким же пе
риодом прошлого года. А в прогнозе 
были заложены лишь 6,6 процента рос
та. Поэтому на будущий год сумма ВРП 
(валового регионального продукта, ана
лог федерального ВВП) в прогнозе уве
личена более чем на 25 млрд, рублей по 
сравнению со “старым” прогнозом (448- 
450 млрд, против 415 миллиардов в 
“майском прогнозе”).

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра 
умеренный

Погода4» западный 
ветер обес

печит поступление теп
лого атлантического 
воздуха на Урал. Крат
ковременные дожди ве
роятны лишь в северных 
районах области. Темпе
ратура воздуха повысит
ся ночью до плюс 6... 
плюс 11, днем до плюс 
18... плюс 23 градусов.

В районе Екатерин
бурга 15 сентября вос
ход Солнца — в 7.29, за
ход — в 20.15, продол
жительность дня — 
12.47; восход Луны — в 
7.59, заход — в 20.40, 
начало сумерек — в 6.50, 
конец сумерек — в 20.54, 
фаза Луны — новолуние 
14.09.

в мире
ПРИЧИНА МОЩНОГО ВЗРЫВА - СТРОИТЕЛЬСТВО ГЭС

Северная Корея объяснила мощный взрыв в провинции Янган- 
до проведением взрывных работ на месте строительства гидро
электростанции. Об этом сообщает в понедельник интернет-сайт 
информационной службы Би-Би-Си.

По ее данным, это объяснение было дано министром ино
странных дел КНДР Пэк Нам Суном в ответ на запрос находяще
гося с визитом в Пхеньяне заместителя министра иностранных 
дел Великобритании Билла Раммелла. До сих пор Северная Ко
рея хранила молчание по поводу взрыва, происшедшего 9 сен
тября и вызвавшего предположение о проведении Пхеньяном 
ядерных испытаний.

Сообщения южнокорейских и других иностранных СМИ о взры
ве в КНДР появились лишь в минувшее воскресенье, 12 сентября. 
Поводом для них послужил анализ снимков из космоса, сделан
ных спутниками-шпионами. На них виднелось, как утверждалось, 
грибовидное облако диаметром 3500-4000 метров. Мощность та
кого взрыва, как полагали сеульские эксперты, составляла свы
ше одной килотонны в тротиловом эквиваленте.

Загадочность взрыва усиливал ряд совпадений: он произо
шел в день празднования очередной годовщины основания КНДР, 
к тому же - в уезде, носящем имя Ким Хен Чжика - деда нынешне
го северокорейского лидера Ким Чен Ира, и фактически сразу 
после того, как в Сеуле стало известно о тайных экспериментах 
Южной Кореи с плутонием и ураном в начале 80-х годов прошло
го столетия и в 2000 году.//РИА «Новости».
КОЛИН ПАУЭЛЛ ПООБЕЩАЛ УСМИРИТЬ ИРАК К ЯНВАРЮ

Глава Госдепартамента США Колин Пауэлл заявил в воскрес
ном интервью телеканалу Fox News, что американские власти пла
нируют подавить сопротивление в нескольких иракских городах I 
до январских всеобщих выборов в этой стране. Пауэлл подтвер
дил, что. коалиционные силы в Ираке переживают «трудные вре
мена», но отметил, что администрация президента США Джорд
жа Буша намерена в ближайшее время стабилизировать ситуа
цию.

Глава Госдепартамента США заявил, что командование аме
риканских войск в Ираке вместе с временным правительством 
этой страны совместными усилиями пытаются подавить сопро
тивление «экстремистов» и восстановить контроль над Фаллуд
жей и некоторыми другими городами.

За последние несколько дней в ходе столкновений между ирак
скими повстанцами и американскими войсками в Фаллудже, Та- 
лафаре и нескольких других городах были убиты более ста ирак
цев. Авиация США неоднократно наносила ракетные удары по 
контролируемым боевиками населенным пунктам.

За все время операции в Ираке были убиты более тысячи аме
риканцев. За полтора года, прошедших со дня официального пре
кращения военных действий в этой стране, ранения получили око
ло 7 тысяч военнослужащих США. //Лента.ru.

в России
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ БЕСЛАНУ 
ОКАЗАЛИ 14 ГОСУДАРСТВ

Для пострадавших от теракта в Беслане гуманитарную помощь 
за последние 10 дней прислали 14 стран, в том числе 10 стран 
дальнего зарубежья.

Общий вес гуманитарной помощи, как сообщили сегодня ИТАР- 
ТАСС в правительстве РФ, превысил 178 тонн.

Все страны помогают России в основном медоборудованием, 
медикаментами, донорской кровью, вещами и питанием. В част
ности, США направили 3 рейса с медикаментами и медоборудо
ванием, общий вес которых превысил 37 тонн.

Китай и Норвегия также прислали по 15 тонн медикаментов, 
Норвегия направила в Россию также и 3 автомобиля «скорой по
мощи».

Франция прислала в Москву мобильные медпункты. Другая 
помощь шла также и из Италии (более 7 тонн), Греции (почти 4 
тонны), Австрии (9,5 тонн), Германии (почти 9 тонн), Польши и 
Болгарии.

Среди стран СНГ основная помощь пострадавшим от теракта I 
в Беслане пришла с Украины (два рейса помощи общим весом 
более 24 тонн), Киргизии (33,5 тонны), Азербайджана и Армении. 
Украина, в частности, направила в Россию медикаменты и про- I 
дукты, а Киргизия - продукты питания и вещи.//HTB.ru.

13 сентября. I

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b8.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Заседание правительства РФ
Эдуард Россель 13 сентября находился в Москве. В столице 

губернатор принял участие в расширенном заседании правитель
ства РФ, которое провел Президент России Владимир Путин.

Об "одноруких бандитах" 
и экономическом оптимизме Зима — контролер

В В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

По фактам пояжогов 
кафе в Екатеринбурге и Верхней Пышме, случившихся на 
минувшей неделе, органы внутренних дел возбудили 
уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
области.

Кроме того, проводится 
комплекс оперативно-розыск
ных мероприятий, направлен
ных на установление лиц, со
вершивших преступления. По 
предварительным данным 
следственных органов, эти пре
ступления не связаны с межэт
ническими противоречиями. 
С учетом социальной значимо
сти и тяжких последствий, выз
ванных преступлением, проку
рор области Борис Кузнецов 
поручил расследование уголов
ного дела по факту поджога 
кафе «Каспий» и «Шарташ» 
прокуратуре Кировского райо
на. Также Б.Кузнецов поручил

начальнику ГУВД области про
вести ряд специальных меро
приятий по профилактике и 
предупреждению преступле
ний, связанных с нападениями 
на предприятия общественно
го питания, сопровождающи
мися поджогами.

Расследование уголовных 
дел, возбужденных по фактам 
нападений на кафе, принадле
жащих предпринимателям из 
кавказских республик, прокура
турой области взято на конт
роль.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СИТУАЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
По сравнению с 2000 годом ВРП об

ласти вырастет на 49 процентов, хотя 
изначально предполагалась цифра в 28 
процентов. Если дело и дальше так пой
дет, сообщила Г. Ковалева, то Средний 
Урал на региональном уровне сумеет 
выполнить президентскую задачу удво
ить ВВП к 2010 году: по предваритель
ным оценкам, к этому времени эконо
мика области вырастет в 2,3 раза.

По прогнозу специалистов Минэконо
мики, в будущем году смогут улучшить 
свои дела все отрасли областной про
мышленности, даже пробуксовывающее 
ныне машиностроение. Предприятия 
этой сферы должны произвести продук
ции на 7,6-9,5 процентов больше, чем в 
нынешнем году.

Однако с “машиностроительным оп
тимизмом” не согласился первый заме
ститель председателя правительства, 
министр промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области Влади
мир Молчанов.
• По его словам, сегодня только на 
Уралвагонзаводе есть план реконструк
ции производства, этот завод один из 
немногих успешных в своей отрасли. 
Остальные же директора, предоставляя

свои прогнозы в министерство, выда
ют желаемое за действительное. 
Нельзя не учитывать и прогнозируемое 
повышение цен на металл на мировом 
рынке. Если для металлургов это бла
го, то для тех, кто этот металл потом 
покупает и производит из него различ
ные станки, машины, — наоборот. С 
учетом всего этого В.Молчанов счита
ет, что рост в машиностроении на бу
дущий год составит не более двух про
центов.

Определенные опасения вызывает и 
работа в 2005 году предприятий элект
роэнергетики, топливной, лесной, пи
щевой промышленности.

И здесь не всегда оправданно пенять 
на некие субъективные факторы вроде 
ситуации на международном рынке. Так, 
по словам председателя правительства 
области А.Воробьева, в Санкт-Петер
бурге “пищевики” развиваются гораздо 
лучше, чем на Среднем Урале. Итогом 
этого стала питерская “пельменная экс
пансия” на областной рынок.

Так быть не должно, решили после 
недолгих дебатов члены правительства. 
В область надо завозить не все подряд, 
а только то, чего у нас нет и что нам нуж
но для технического прогресса. В целом

с новым прогнозом развития области в 
2005 году министры согласились, а по 
названным проблемным отраслям ситу
ация будет рассмотрена отдельно.

К СЛУЖБЕ ГОТОВИТЬСЯ 
ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ

Об итогах подготовки в 2004 году 
юношей по военно-учетным специаль
ностям (ВУС) в системе РОСТО и в уч
реждениях начального профессиональ
ного образования рассказал военный 
комиссар области Александр Кудрявцев.

В 2004 году по десяти ВУС прошли 
подготовку 2080 граждан, это 100 про
центов от годового задания. В целом все 
в этом направлении идет неплохо, со
общил военком. К сожалению, сотруд
ники некоторых военкоматов формаль
но относятся к контролю за учебным 
процессом.

А. Воробьев поручил министру обще
го и профессионального образования 
Свердловской области В.Нестерову и 
военкому разобраться с этим вопросом, 
и каждому ПТУ уже в сентябре раздать 
задания — сколько человек подготовить 
к армии.

Андрей КАРКИН.

суровый
Уральские зимы всякий раз преподносят неприятные сюрпризы. 
Особенно там, где поздновато спохватились или поработали спустя 
рукава. Наш собственный корреспондент по Восточному округу 
поспрашивал некоторых ответственных лиц, как они сами оценивают 
готовность к очередным холодам.

Кто следующий?
В Тавде в скором времени закроется единственная 
муниципальная аптека, где льготники могут получать 
лекарства со скидкой. Комитет по управлению 
муниципальной собственностью был вынужден принять 
такое решение в связи с банкротством предприятия.

Помимо того, что производ
ство лекарств по рецептам 
слишком затратно, аптека еще 
обеспечивала медикаментами 
больницы города, а те, в свою 
очередь, рассчитывались с ней 
нерегулярно. Отсюда задол
женность перед кредиторами и 
невозможность выплачивать 
налоги. В сложной ситуации 
оказались и льготники. Теперь 
им придется ездить за лекар
ствами в частную аптеку, кото
рая находится в отдаленном 
микрорайоне, а также в ее фи
лиал в центральной поликлини
ке, где продают лишь готовые 
лекарства и по более высокой

цене, чем в среднем по городу. 
Не решена проблема и с пре
паратами, которые требуют от
дельной лицензии, например 
наркотическими. Кроме цент
ральной аптеки такой лицензии 
ни у кого нет. Что касается из
готовления лекарств, то теперь 
этим будет заниматься только 
центральная больница и исклю
чительно для своих нужд. Для 
населения такой услуги, види
мо, не будет. Кстати, в области 
насчитывается уже 12 районов, 
где отсутствуют муниципаль
ные аптеки.

ТРИ МЕСЯЦА прошло с тех пор, как 
начал курсировать первый вагон 
беспересадочного сообщения 
Свердловск - Берлин.

Запуск этого международного ваго
на состоялся в рамках развития между
народного транспортного коридора №2 
и по договоренностям, достигнутым на 
прошедшей в Екатеринбурге год назад 
встрече Президента Российской феде
рации Владимира Путина и канцлера 
ФРГ Герхарда Шредера.

За это время вагон совершил 11 рей
сов и перевез 678 человек. 70 процентов 
пассажиров следовали из Екатеринбур-

■ ТРАНСПОРТ

Первая ласточка
га непосредственно до Берлина. Сто
имость полного билета составляет 5948 
рублей, детского - 3491. Специальный та
риф "Берлин - Специаль" дает скидку на 
оформление проездного документа "туда 
и обратно". Билет можно купить в кассах 
не только Свердловского вокзала, но и в 
Нижнем Тагиле, Тюмени, Березниках, 
Сургуте, Перми и Нижневартовске.

Беспересадочная езда всег-да ком
фортнее той, где нужно перебираться с 
вокзала на вокзал, из вагона в вагон. По
этому пассажиры ждут от дороги вслед 
за первой, берлинской, "ласточкой" вто
рую, третью, четвертую, что напрямую 
свяжут Екатеринбург со всем миром.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Регион-Информ.

■ СФЕРА УСЛУГ

Туберкулез
из ларька

Администрация Дегтярска провела семинар 
предпринимателей розничной торговли. Ему 
предшествовали проведенные министерством торговли, 
питания и услуг Свердловской области проверки, которые 
выявили в этой сфере деятельности ряд очень серьезных 
нарушений.

Выступившие на семинаре 
Тамара Владимирова, возглав
ляющая отдел организации тор
говли, и депутат городской 
Думы, председатель комиссии 
по социальной политике Татья
на Дресвянина привели целый 
ряд фактов, которые заставля
ют серьезно задуматься об эф
фективности работы как мест
ных органов правопорядка, так 
и санэпидемстанции. Так, зло
получные киоски (решение о их 
сносе и замене на павильоны 
администрация уже приняла) 
круглосуточно торгуют спирт
ным сомнительного происхож
дения. И никто на это внимания 
не обращает. Владельцы киос
ков, как правило, не создают для 
продавцов даже элементарных 
санитарно-гигиенических усло
вий — в киосках отсутствуют 
умывальники, нет туалетов, вок
руг полно мусора. А ведь про
давцы находятся в них сутками.

Мало кого из собравшихся 
шокировало сообщение Татья
ны Тихоновны о том, что недав
но в Дегтярске умерла женщи
на, одно время торговавшая в 
овощном киоске. От туберкуле
за. И это не исключение. Го
родские медики давно бьют 
тревогу: число больных тубер
кулезом в Дегтярске неуклонно 
растет.

К слову сказать, на семина
ре отсутствовали многие вла
дельцы киосков, пожарные, 
представители правоохрани
тельных органов, ответствен
ные работники санэпидемстан
ции. И хотя в целом разговор 
получился деловой, нужный, 
вопрос: добьются ли городские 
власти, чтобы СЭС и милиция 
существенно повлияли на ситу
ацию в сфере розничной тор
говли, остается открытым.

Владимир ГОЛОВИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.09.2004 г. № 837-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 30.06.97 г. 
№ 535-п “Об утверждении порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации”

Во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ “Об основах социального обслуживания населения в Рос
сийской Федерации” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 50, ст. 4872) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 10 февраля 2002 года № 87-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2791), от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), от 10 января 2003 года 
№ 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 2, ст. 167), в целях приведения законодательства Свердловской 
области в соответствие с действующим законодательством Российс
кой Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления Правительства Свердловской облас

ти От 30.06.97 г. № 535-п “Об утверждении порядка предоставления 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, № 6, ст. 1044) слова “члена Правительства Свердловской об
ласти, начальника Главного управления социальной защиты населе
ния Михайлова В.З.” заменить словами “заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике Спек
тора С.И.”.

2. Подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Свердловс
кой области от 16.06.2004 г. №511-ПП “О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 30.06.97 г. 
№ 535-п “Об утверждении порядка предоставления материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации” 
(“Областная газета” от 18.06.2004 г. № 152) признать утратившим 
силу.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Не рани конкурса
Металлургический завод им. 
А.К.Серова в текущем году 
направит 846 млн. рублей на 
выполнение коллективного 
договора.

Это на 115 миллионов больше, чем 
в прошлом году. Тогда предприятие 
на социальные программы затрати
ло 38,8 млн. рублей, или 4,29 тыс. 
рублей на одного работающего; на 
санаторно-курортное лечение - бо
лее 13,7 млн. рублей, или полторы 
тысячи на одного работающего, на 
переподготовку и повышение квали
фикации персонала - 10,9 млн. руб
лей. В целом, коллективным догово
ром 2003 года было охвачено макси
мальное число работников - около 95 
процентов.

Такая забота о своих работниках 
дала возможность заводу по итогам 
2003 года победить в городском

конкурсе на лучший коллективный 
договор среди промышленных пред
приятий. Конкурс проводился по 
инициативе правительства Сверд
ловской области для совершенство
вания договорного регулирования 
трудовых отношений на предприя
тиях, а также во имя изучения и рас
пространения передового опыта в 
обеспечении трудовых прав и гаран
тий работников.

Разумеется, не ради конкурсов се- 
ровцы составляют такие коллектив
ные договоры, на которые могут рав
няться другие предприятия области. 
Здесь счастливо сходятся стабиль
ная работа, дающая возможность 
увеличивать траты на социальные 
программы, и опыт по составлению 
подобных договоров.

Тамара ПЕТРОВА.

|^1ХОР^

В Камышлове 
начался монтаж 

уличного 
освещения

Об этом сообщили в муниципальном 
предприятии «Горэнерго».

Специалисты «Горэнерго» устанавли
вают ртутные лампы мощностью 250 
ватт, которые автоматически зажигают
ся и выключаются в определенное вре
мя. В первую очередь современные све
тильники появятся на территории школ, 
детских дошкольных и медицинских уч
реждений, центральных улицах, которые 
считаются транзитными трассами Си
бирского тракта. На других улицах Ка
мышлова сейчас производится ревизия 
фонарей. По словам специалистов «Го
рэнерго», к зиме в городе планируется 
установить более 200 ртутных ламп.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Клавдия СУДАКОВА, глава Крас
нослободского сельсовета Слободо- 
Туринского района:

—Я в тревоге за семнадцатое сен
тября. В этот день энергетики пригро
зили отключить электричество в детс
ком саду. Задолжали им за несколько 
лет 252 тысячи рублей. Если отключат, 
ума не приложу, как выкрутиться из 
этой ситуации. Может, районная адми
нистрация найдет деньги на погашение 
долга, который, кстати, нажили еще до 
моего прихода в сельсовет.

Ну а к зиме подготовились мы, как 
сумели, насколько позволили финансы. 
В ведении нашего Совета две котель
ные. Одна дровяная, от нее только дет
сад отапливается. Тут все в порядке. 
Котел исправный, запас дров хороший. 
Угольная котельная отапливает Дом 
культуры и четыре шестнадцатиквар
тирных дома. Эту котельную мы эксп
луатируем уже год, но, по документам, 
она все еще находится в стадии пере
дачи. Котельная в исправном состоя
нии. Сумели даже заменить двести мет
ров теплотрассы. Собирала трубы по 
всему району. Каждый метр ремонта 
обошелся нам в двести сорок рублей. 
В остальных трех деревнях сельсовета 
отопление печное. Здесь проблем быть 
не может. Надеюсь, что благополучно 
переживем и очередную зиму.

Валерий КОРНЕТ, первый замес
титель главы Тавдинского района:

—Минувшим летом в Тавду пришел 
газ. Это круто меняет нашу жизнь к луч
шему. Согласно плану, в ноябре мы пе
реводим на газ центральную городскую 
котельную, а в следующем месяце га
зифицируем котельную гидролизного 
завода. Только эти две котельные на 
три четверти обеспечат город устойчи
вым теплом и горячей водой. Прощай, 
дорогущий мазут, уголь. А следующем 
году будет проведен газ на котельные 
механического завода и фанерного 
комбината, дающие тепло в дома сво
их микрорайонов. Фанерщики имеют 
котельную, хорошо работающую на 
древесных отходах. А вот на механи
ческом заводе используют мазут. Тут, 
конечно, проблемы есть.

В этом году нам удалось провести 
большие ремонтные работы на тепло
трассах и водопроводах. На селе боль
шая часть котельных переведена на 
дрова. В общем, в этом году Тавдинс- 
кий район идет в новый отопительный 
сезон с большей уверенностью, неже
ли в предыдущие.

Федор НАУМОВ, глава Ирбитско
го района:

—В хозяйстве нашего района шесть
десят одна котельная. Все еще не пе
редают котельные на наш баланс пере

довые колхозы “Россия” и “Урал”. Че
тыре котельные работают на мазуте, 
все остальные — угольные. Запас угля 
создан на 121 день, а вот по мазуту 
пока только на двадцать девять дней. 
Принимаем меры к пополнению. Кста
ти, хотел бы замолвить доброе слово в 
адрес поставщиков угля. Понимая 
наше положение, они дали нам уголек 
в кредит.

Нынче мы идем на интересный экс
перимент. Готовим документы на пе
редачу одной сельской котельной в 
аренду частному предпринимателю. 
Он пришел к нам с этой инициативой 
сам. Посмотрим, что получится.

Техническая готовность к отопи
тельному сезону — это, как говорит
ся, половина дела. Я вижу проблему 
ЖКХ в непомерно высокой плате для 
большинства сельских жителей за 
квартиру и коммунальные услуги. В 
расчете на квадратный метр жилпло
щади наш район стоит по оплате на 
четвертом месте в области. Ну, нет 
сегодня у деревни денег! И откуда им 
взяться? Нет у сельхозпредприятий 
доходов. А чтобы оформить субси
дии, замучаешься по кабинетам хо
дить. Именно по этим причинам мы 
пытаемся получить согласие жильцов 
двухквартирных и двухэтажных домов 
перевести их на автономное отопле
ние.

Не может, конечно, не беспокоить 
состояние теплотрасс и особенно во
допроводов. Менять их надо десятка
ми километров. А где деньги? Готов
ность самих котельных высокая.

Александр ЗУБОВ, начальник 
производственного отдела админи
страции Восточного управленчес
кого округа:

—Если судить с точки зрения запа
сов топлива, то наш округ выглядит не
плохо. Угля припасено почти на девя
носто дней. С мазутом похуже, но по
полнение идет ежедневно. Вызывает 
опасение подготовка к отопительному 
сезону в Ирбите. Этот город самый 
большой в округе потребитель мазута, 
а в запасниках его всего-то на шест
надцать дней. Угля на ирбитских скла
дах только на тридцать шесть дней. А 
вот такие районы, как Пышминский, 
Алапаевский, Слободо-Туринский, 
Тавдинский и некоторые другие, име
ют по запасам топлива неплохие пока
затели.

В целом наш округ идет в очеред
ную зиму с большей прочностью, не
жели в предыдущие годы.

Расспрашивал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

■ УРОЖАЙ-2004

ПО ОЦЕНКАМ специалистов, земледельцы 
Уральского федерального округа по 
итогам нынешней страды недосчитаются 
более 1 млн. тонн зерна. Главная причина 
страшного ущерба — на поверхности: 
нынешний летний зной сурово прошелся 
по полям и угодьям.

А ведь ничто сперва не предвещало беды.
Например, еще в начале посевной руководи

тели главного управления сельского хозяйства 
Челябинской области смаковали виды на уро
жай и с большим оптимизмом планировали: осе
нью в закрома региона можно засыпать, как ми
нимум, около двух миллионов тонн хлеба. Ко
нечно, бывали на Южном Урале урожаи и побо
гаче — до трех миллионов тонн, но это было 
редко и давно. В прошлом же сезоне местные 
селяне собрали немногим более 1,6 миллиона 
тонн, и этот результат расценивался как при
личный — зерна для продовольственного обес
печения области хватало.

Нынче хлеборобы Южного Урала, можно ска
зать, вообще прыгнули выше головы: были тща
тельно обследованы все земли, проведена лет
не-осенняя вспашка, вовремя обработаны пары. 
Селяне провели анализ семенного фонда, изу
чали его на силу, всхожесть и т.д. Главы райо
нов регулярно выезжали на поля, чтобы под
считать частоту всходов хлебных культур. Впер
вые их качество оценивали по 10-балльной шка
ле. Так вот, средняя оценка по области была 
равна 8,5 балла. Кроме того, челябинские крес
тьяне до 200 тысяч гектаров, то есть почти в два 
раза, увеличили посевные площади под твер
дые сорта пшеницы. Словом, даже при прошло
годних погодных условиях два миллиона тонн 
зерна можно было собрать без особых проблем. 
Но “небесная канцелярия” распорядилась ина
че.

Особенно пострадал от засухи юг области — 
Троицкий, Варненский и Брединский районы. На 
многих тысячах гектаров площадей из-за недо
статка влаги в почве хлебные культуры даже не 
поднялись! На ряде территорий летом прошли 
локальные грозовые дожди, но они не смогли 
‘’сделать" благоприятной обстановку в целом. 
Но местами ситуацию все-таки подправили.

Всего из-за сухой и жаркой погоды в девяти 
районах Челябинской области посевы сельско
хозяйственных культур погибли на площади в 
187,2 тысячи гектаров. К примеру, только в Чес
менском районе ущерб от гибели посевов (а это 
более 35 тысяч гектаров) составил 97,7 млн. 
рублей. А ведь у челябинцев нынче был самый 
большой зерновой клин в УрФО — 989,7 тысячи 
гектаров. Убрано — 668,5 тысячи. Урожайность 
— кот наплакал: всего 7,7 центнера на круг, что 
вдвое меньше прошлогоднего показателя...

По словам директора департамента АПК ад

министраций Тюменской области Владимира 
Васильева, в сельскохозяйственных зонах ре
гиона погодные условия тоже сильно различа
лись. Так, Ялуторовский, Исетский и некоторые 
другие районы дожди, как на грех, обошли сто
роной, а вот в юго-восточных землях обстанов
ка была более или менее благоприятной. Как бы 
там ни было, в целом хлеба здесь созрели на 
две недели раньше обычных сроков. А посколь
ку вся необходимая техника к уборочной страде 
была подготовлена загодя, ГСМ запасли в дос
татке, то тюменцы уборочную кампанию ждали 
без дрожи в коленках.

И уже к 9 августа хлеборобы этой области 
собрали первые 100 тысяч тонн зерна. В сред
нем урожайность тогда составила около 23,4 
центнера с гектара, а уровень клейковины в Ка- 
зайском и Упоровском районах — от 24 до 27 
процентов, что, заметим, соответствует продо
вольственной пшенице 2-го класса.

На сегодняшний день, чуть забегая вперед, 
отметим, что земледельцы Тюмени лидируют 
в УрФО по урожайности зерновых — 21 цент
нер с гектара (кстати, на уровне минувшего 
года). Хлеба здесь обмолочены на 400 тыся
чах гектарах из 651,6 тысячи, что составляет 
более 60 процентов к плану посева (в 2003 
году на этот же срок было убрано 74,6 про
цента зерновых).

Куда лучше справляются с уборкой крестья
не Курганской области. 76 процентов зерново
го клина тут уже обмолочено. Правда, им впору 
лить горькие слезы — собирают-то тут пока по

10 центнеров на круг, и, скорее всего, собран
ный хлеб не покроет даже понесенных затрат.

А какой прекрасный настрой нынче был у зау
ральских хлеборобов! По сравнению с 2003 го
дом, площадь зерновых и зернобобовых куль
тур они увеличили аж на 100 тысяч гектаров! И 
при благоприятной для уборочных работ погоде 
эксперты здешнего департамента АПК считали, 
что большинство сельхозпредприятий смогут 
сохранить рентабельность производства зерно
вых культур на прошлогоднем уровне.

Однако уже в июле в агропромышленном ком
плексе Зауралья был введен режим чрезвычай
ной ситуации. Сильная засуха нанесла непо
правимый удар по сельскому хозяйству регио
на. Проведенный 1 июля областной смотр посе
вов показал, что на корню безвозвратно погиб
ли 370 тысяч гектаров зерновых и кормовых 
культур. Кроме того, еще 120 тысяч гектаров 
сельхозугодий находилось в крайне неудовлет
ворительном состоянии.

Надо заметить, что первыми забили тревогу 
не областные власти, а селяне — из-за атмос
ферной и почвенной засухи, достигшей крите
риев стихийного бедствия, во всех 24 районных 
муниципальных образованиях уже в начале июля 
был введен режим бедствия, угрожавший реги
ону в целом.

Согласитесь, обидно. Несмотря на неплохую 
подготовку и проведение сева, увеличение по
севных площадей, обработку посевов гербици
дами и другие приемы, повышающие долго
жданный урожай, он, по сути, сгорел под паля

щим солнцем. Так, недобор осадков в мае в 
среднем по области достиг 70 процентов, в июне 
наиболее жесткие условия сложились на юге, 
юго-западе и юго-востоке области, а запасы 
влаги в почве составили всего 30—60 процен
тов от нормы.

И сегодня, по оценкам администрации Кетов- 
ского района, здесь прогнозируется урожай зер
новых не более 5—8 центнеров с гектара, а в 
южных — Целинном, Звериноголовском и того 
меньше — 2—3 центнера. То есть столько же, 
сколько и высевали!

Еще сложнее положение с кормами для жи
вотных. И областные власти были вынуждены по
стучаться в федеральные структуры. Губерна
тор Олег Богомолов, рассказав Михаилу Фрад
кову о драматической ситуации, ссылаясь на де
фицит бюджета и отсутствие средств в резерв
ном фонде по ЧС (он целиком потрачен на борь
бу с майскими лесными пожарами), попросил 
об экстренной помощи сельским товаропроиз
водителям области, пострадавшим от стихий
ного бедствия. Такое же письмо было направле
но и министру сельского хозяйства Алексею Гор- 
дееву. Объем и степень ущерба, по самым гру
бым подсчетам, составляет более полутора мил
лиардов рублей.

Немало бед жара натворила и на Среднем 
Урале. Регион вдобавок сильно пострадал от че
реды непрекращавшихся лесных пожаров. Но 
свердловчане, как и соседи-курганцы, сильно 
прогадали, увеличив нынешней весной площадь 
посевов под зерновыми культурами. Много хле
бов выгорело на пекле, много просто-напросто 
не взошло. В эти дни, правда, земледельцы 
Свердловской области держат первенство в 
Уральском федеральном округе по уборке хле
бов — они обмолочены на 78 процентах площа
дей. Предстоит дожать еще 130 тысяч гектаров. 
А вот урожайность — 15 центнеров — сильно, на 
4 центнера с гектара, отстает от прошлогодней. 
Вряд ли это приведет к процветанию здешних 
крестьян, хотя полностью ущерб еще пока не 
подсчитан.

В целом же по Уральскому федеральному ок
ругу из 3013 тысяч засеянных весной гектаров 
хлеба убраны пока на 68,7 процента площадей. 
Урожайность зерновых — 13,4 центнера с гекта
ра (год назад — 17 центнеров).

Ничего хорошего уральским крестьянам это, 
разумеется, не сулит. Зерна даже на фураж не 
хватит. Кое-кому из хозяйств почти наверняка 
придется расстаться с животноводством, дру
гие, поопытнее и оптимистичней, ударными тем
пами заготовляют сейчас солому и покупают 
комбикорма. Ведь самое главное сегодня — пе
режить долгую и суровую уральскую зиму...

Сергей ПАРФЁНОВ.
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

Шалинский вариа
Дипломы, свидетельства, почетные грамоты от Центрального 
союза потребительских обществ Российской Федерации во 
множестве украшают приемную председателя Шалинского райпо 
Свердловской области Надежды Никаноровны Неволиной.
Последний почетный документ поступил к шалинским 
кооператорам из Москвы по итогам работы во втором квартале и 
первом полугодии 2004 года. Как сказано в документе — “за 
развитие социальной инфраструктуры села на основе 
эффективного ведения хозяйства”. Что скрывается за этими 
словами?

—Видите ли, российские 
села, уральские в том числе, 
переживают сложнейший пе
риод своего существования, — 
пояснила Надежда Никаноров
на. — Доходы у крестьян в по
давляющем большинстве низ
кие. Не во всякой деревне име
ется какая-то работа, принося
щая в дом достаток. В то же 
время в каждом населенном 
пункте живут пенсионеры, мно
го одиноких стариков. Есть и 
такие деревни, где немало де
тей. В сельскую местность не 
едут российские предприни
матели. Им невыгодно разво
рачивать там свой бизнес. Да 
и как его развернешь, если, к 
примеру, приходит за покупкой 
в магазин бабушка и говорит:

трав далеко не уедешь.
Улыбнулась собеседница.
—Отличается Шалинская потре

бительская кооперация от многих 
других в Свердловской области 
тем, что мы не только торгуем про
мышленной и продуктовой группа
ми товаров, но и имеем собствен-
ное производство. Перво-наперво 

выпекаем хлеб. У нас своя пе
карня. Было их две — в Шале 
и в деревне Платоново. Но в 
платоновской переделали 
печь после выхода ее из 
строя, и хлеб пошел не того 
качества, пришлось от нее от
казаться. Выпекаем девять 
наименований хлеба. До пе
рестройки объем выпечки до
ходил до трех тысяч тонн в 
год. Сейчас делаем хлеба 
меньше, появились конку
ренты, да и спрос снизился. 
Поставляем в собственную 
торговую сеть, а это 35 мага
зинов (было 70!), хлебобу
лочные изделия — плетенки, 
батоны, сдобы, булки, плюш
ки, сайки — всего 30 наиме
нований. Ну и, конечно, пря-

Безопасность человека, 
безопасность России

Состоялось очередное заседание регионального отделе
ния Академии проблем безопасности, обороны и правопо
рядка. На заседании члены академии обсудили вопросы, свя
занные с подготовкой к международной научно-практичес
кой конференции “Грани безопасности-2004”, которая со
стоится в Екатеринбурге 22—23 сентября.

“Продайте мне халат, а деньги я 
принесу, кргда пенсию получу”. Кто 
из предпринимателей пойдет на та
кую сделку? Мы идем, поскольку 
знаем эту бабушку, она — пайщица 
потребительского общества. С дру
гой стороны, кроме нашей органи
зации, нет больше на селе никого, 
кто имел бы, как говорится, “живые”

ры зверей и животных, куриные яйца 
и даже, как утверждают старожилы, 
рога и копыта, которые шли на из
готовление клея.

—Многое из того, чем торгова
ла потребительская кооперация в 
прошлом, сегодня исчезло за не
надобностью, — продолжила Н.Не
волина. — Например, предметы,

ники на любой вкус — 23 наиме
нования. Из этого обилия есть 
пользующийся наибольшим спро
сом — пряник под названием “Не
жный". Он не черствеет в течение 
30 суток. За свои вкусовые каче
ства заслужил признание на об
ластных выставках “Агро" и в Мос
кве. Имеем также свою столовую

в поселке Шаля, а при ней конди
терский цех, продукция которого 
пользуется также спросом у насе
ления районного центра. В арсе
нале нашего райпо собственная 
скважина и малюсенький цех по 
приготовлению газированной 
воды. Мы ее выпускаем 18 наиме
нований.

Чтобы все это хозяйство рабо
тало эффективно, приносило при
быль, имеет Шалинское райпо 
складские помещения и собствен
ный автомобильный парк. Вот толь
ко гараж находился в пяти километ
рах от производственных и складс
ких помещений. Посчитала Надеж
да Никаноровна затраты, главного 
бухгалтера пригласила — посове
товались. Выходит, не ошиблась в

своих расчетах. Собрала совет 
райпо. Предложила сменить дис
локацию гаража — благо, один из 
складов освободился, и его можно 
было приспособить для постанов
ки техники. Легко сказать — пере
базировать. Потребовалось опла
чивать не только материалы, но и 
работу, а специалистов-строите
лей в Шале нет. Работники же со 
стороны всегда обходятся дороже. 
В общем, переделали пустующий 
склад под гараж.

—Теперь переведем на базу 
бухгалтерскую группу, чтобы не 
бегать с бумажками со склада в 
главную контору, — поделилась в 
заключение своими планами 
Н.Неволина. — Глядишь, эффек
тивность их работы, а, значит, и

Все выступавшие отмети
ли, что тема конференции ста
ла особенно актуальной в свя
зи с последними событиями в 
России, когда наше государ
ство подверглось серии вар
варских атак террористов. 
Цель конференции: осмыс
лить происходящие в России 
процессы с точки зрения ее 
внешней и внутренней безо
пасности и выработать науч
ные рекомендации для обес
печения безопасности челове
ка в этих условиях.

Завершилось собрание Це
ремонией награждения знака
ми отличия академии уральцев, 
внесших большой вклад в ук

репление российской государ
ственности.

Орденами Петра I второй и 
третьей степеней награждены 
соответственно ректор УГТУ- 
УПИ профессор С.Набойченко и 
директор Областного фонда 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства 
В.Михайлов. Орденом Святого 
Александра Невского 1 -й степе
ни отмечен труд генерального 
директора Уралвагонзавода 
Н.Малых, орденом 2-й степени 
— ректор УрГАПС А.Ефимов.

Всего 15 уральцев получили 
высокие награды академии.

Андрей ДУНЯШИН.

Княгиня 
была растрогана

деньги, кто мог бы как-то обернуть
ся, выкроить из оборота какие-то 
крохи, чтоб где-то соорудить детс
кую игровую площадку, организо
вать “чайный стол" прямо в магази
не, предоставить жителям села воз
можность купить газету и даже под
писаться на нее. Словом, всем этим 
мы занялись и, если судить по оцен
ке руководства Центросоюза РФ, то 
получается, что с работой мы вроде 
бы справляемся. Правда, заняли 
пока что второе место...

При упоминании словосочетания 
“потребительская кооперация" в па
мяти людей старшего поколения 
встают картины, невероятные с точ
ки зрения современников: реализа
ция изделий кустарных промыслов, 
торговля на основе товарообмена, 
к примеру, женские сапожки можно 
было поменять на несколько кило
граммов мяса или топленого коро
вьего масла. В ходу были также шку-

обеспечивавшие работу гужевого 
транспорта — седелки, уздечки, 
вожжи, дуги и так далее. В то же 
время мы продолжаем закупать 
шкуры зверей и животных, хотя уже 
и не держим специально загото
вительную контору, Закупаем ма
кулатуру. Не пропадать же добру. 
В последнее время скупаем пус
тые пластиковые бутылки. Закупа
ем у населения дикоросы — в ос
новном лечебные травы...

Из рассказа Надежды Никано
ровны никак не вырисовывалась 
общая картина, которая давала бы 
представление о работе Шалинс
кого райпо. Ведь в “Свидетельстве” 
о присуждении второго места, под
писанном председателем Совета 
Центросоюза РФ В.Ермаковым, не
двусмысленно сказано:“на основе 
эффективного ведения хозяйства”. 
А какое оно у Шалинского райпо? 
Ведь на закупке лекарственных

райпо в целом повысится.
Надежда Никаноровна Неволи

на сравнительно недавно возгла
вила Шалинское райпо. До этого 
она более 30 лет проработала 
здесь же главным бухгалтером. За 
годы практической работы после 
окончания кооперативного техни
кума многократно убеждалась в 
простой истине: сила потребитель
ской кооперации в единении — не 
только пайщиков, но и с народом, 
ради которого она существует. Ис
тина эта стала девизом мощного 
еще не так давно, затем изрядно 
подорванного перестройщиками, а 
теперь вновь обретающего себя 
Союза потребительских обществ 
Российской Федерации. Частица 
этого союза — Шалинское потре
бительское общество.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника 
последнего российского императора, на прошлой не
деле посетила Уральский государственный горный 
университет, который был создан по высочайшему 
Указу императора Николая II. В этом году прослав
ленному вузу исполнилось 90-лет. Ольга Николаевна 
встретилась с ректором университета профессором

■ СЛОВО И ДЕЛО

Энергетическое 
шефство

“Единая Россия” поможет 
достроить БАЭС

Свердловские “единороссы" 
берут партийное шефство над 
строящимся четвертым 
энергоблоком Белоярской 
атомной станции (БАЭС).

В конце минувшей недели в горо
де атомщиков Заречном прошло вы
ездное заседание президиума по
литсовета Свердловского региональ
ного отделения “Единой России”. В 
нем приняли участие руководители 
муниципалитетов, входящих в ЗО-ки- 
лометровую зону БАЭС, управляю
щий Южным управленческим окру
гом О.Гусев, директор БАЭС Н. Ош- 
канов.

В 2004 году исполняется 40 лет 
со дня пуска первого реактора Бело
ярской атомной станции, первой в 
мире АЭС промышленного направле
ния. Сейчас на станции идет строи
тельство четвертого энергоблока на 
быстрых нейтронах БН-800, не име
ющего мировых аналогов.

“Строительство четвертого энер
гоблока БАЭС - вопрос энергетичес
кой безопасности не только Сверд
ловской области, но и России в це

лом”, — такими словами начал свое 
выступление лидер свердловских 
"единороссов" А. Воробьев, открывая 
выездное заседание президиума.

У строительства БН-800 есть и по
литический аспект. На' саммите ты
сячелетия в ООН Президент России 
В.Путин выступил с инициативой по 
безопасному энергообеспечению на
селения и нераспространению ядер- 
ного оружия.

БН-800 позволяет повысить топ
ливные ресурсы за счет урана из от
работанного ядерного топлива (ОЯТ). 
То есть пуск четвертого энергоблока 
БАЭС позволит решить проблему ути
лизации отходов за счет использова
ния ОЯТ и выжигания наработанного 
в нем плутония, что, безусловно, де
лает эту технологию максимально бе
зопасной.

“На сегодняшний день мы по раз
витию технологий опережаем миро
вую атомную энергетику. Но если чет
вертый блок не запустим к 2010 году, 
окажемся в аутсайдерах. Существу
ет вполне реальный риск навсегда 
потерять эти уникальные технологии.

Г рафик финансирования строитель
ства БН-800 сорван, это факт. По
этому мы обращаемся к “Единой 
России” с просьбой помочь решить 
проблему финансирования строи
тельства четвертого блока БАЭС", — 
заявил директор БАЭС Н.Ошканов.

Выслушав докладчика, президи
ум политсовета регионального от
деления “Единой России" решил на
править во фракцию "Единая Рос
сия" в Государственной Думе РФ ар
гументированные предложения о 
выделении средств из федерально
го бюджета на строительство чет
вертого энергоблока БАЭС. Кроме 
того, “единороссы” обратятся к де
путатам Госдумы, представляющим 
Свердловскую область, чтобы они 
настояли на включении финансиро
вания БАЭС в проект бюджета 2005 
года. Учитывая, что большинство в 
нижней палате российского парла
мента за пропрезидентской парти
ей, можно надеяться на то, что пред
ложение уральских “единороссов” 
пройдет.

Но на нем они останавливаться 
не собираются. В генеральный со
вет партии “Единая Россия” уйдет 
обращение от имени регионально
го отделения “ЕР”. В нем — 
просьба о ходатайстве перед пра
вительством РФ, чтобы оно вклю
чило строительство четвертого 
энергоблока БАЭС в Федеральную 
целевую программу энергоэффек
тивности на 2002 -2005 годы, а так
же в энергетическую стратегию 
Российской Федерации, рассчи
танную на период до 2020 года.

(Соб.инф.).

■ ПРОГРАММА "ЧИТАЮЩИЙ УРАЛ"

От "Бала прессы"
до "Часа

Президиум Политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии “Единая Россия” принял 
заявление в связи с сооружением энергоблока 
№ 4 БН-800 Белоярской АЭС. В заявлении, в 
частности, сказано:

“Сегодня на Белоярской АЭС решается судьба не 
только российской атомной энергетики, но и заклады
ваются условия обеспечения энергетической и эконо
мической безопасности России на ближайшие столе
тия. Мы имеем уникальную возможность именно здесь, 
на Урале, сделать мощный инновационный прорыв на 
мировой рынок.

БН-800 - это технология будущего. Реактор не име
ет аналогов в мире. Использование технологии быст
рых нейтронов делает его самым чистым и безопас
ным. Проект решает сырьевую проблему атомной энер
гетики на неограниченные сроки.

Существующая система финансирования строи
тельства четвёртого энергоблока ставит под срыв сро
ки его возведения, может привести к потере уникаль
ной технологии.

В этих условиях Свердловское региональное отде
ление Всероссийской политической партии “Единая 
Россия” считает необходимым взять партийное шеф
ство над строительством объекта. Уже в этом месяце 
нами будут подготовлены и направлены обращение во 
фракцию “Единой России” в Государственной Думе Фе
дерального Собрания Российской Федерации с 
просьбой о выделении средств федерального бюджета 
на строительство энергоблока № 4 БН - 800 Белоярс
кой АЭС и ходатайство о включении стройки в суще
ствующие федеральные программы.

Региональное отделение “Единой России” и мест
ные отделения Партии намерены оказывать всесторон
нее содействие руководству БАЭС и Областному шта
бу по строительству четвёртого энергоблока с широ
ким привлечением к практической работе членов 
Партии и молодёжи, состоящей в “Молодёжном Един
стве”.

Президиум Политического совета Свердловского 
регионального отделения Партии "Единая Россия" вы
ражает уверенность, что общими усилиями мы изме
ним ситуацию к лучшему и возведём БН - 800 в проект
ные сроки".

НЕ СЕКРЕТ, что сегодня издательский 
рынок переполнен продукцией низкого 
художественного качества. Повальное 
увлечение детей и подростков 
компьютерными технологиями нанесло 
серьезный ущерб как объекту чтения, 
так и общему интеллектуальному 
уровню молодежи. С утратой 
просветительского общества “Знание” 
и российской школы литературной 
критики утрачены ориентиры на 
читательском рынке... Однако потеряно 
еще не все.

До недавнего времени российская по
чта, с привычной услугой подписки и дос
тавки газет, журналов, книг, на технологи
ческом уровне не предоставляла читателю 
возможности ориентироваться в океане из 
десятков тысяч наименований изданий. По
этому, развивая услугу подписки, почта 
Свердловской области занялась строи
тельством миссии, ей дотоле несвойствен
ной, а именно: просветительством. Про
логом будущих программных направлений 
становились такие формы работы с насе
лением, как “День подписчика”, “Почтовый 
огонек”, “Почтовая ярмарка” с выездом уп
равленцев и журналистов в самые отдален
ные уголки области. Привычными стали со
вместные с редакциями газет творческие 
экспедиции, в процессе которых подтвер
дились опасения, что годы реформ и без
денежье вычеркнули из людской памяти на
звания некогда популярных изданий. Люди 
искренне удивлялись, что, оказывается, 
жив и по-прежнему интересен журнал 
“Уральский следопыт”, что “Областная га
зета" обогатила рынок молодежных изда
ний приложением “Новая Эра”... Именно 
так выглядела эта проблема пару лет на
зад.

А сегодня можно констатировать уже как 
факт, что строительство новых форм и ме
тодов работы с читателем подстегнуло ин
терес к качественной, деловой, объектив
ной прессе.

География этого интереса представляет 
всю нашу область. Почтовики Каменска- 
Уральского, совместно с ведущими област
ными изданиями и администрацией горо
да, учредили областной "Бал прессы”, на ко
тором решили устроить соревнование за 
“Самый читающий город”.

В Алапаевске “Почтовый огонек" при уча
стии управления образования и директоров 
школ принимает программу чтения также по

новостей"
соревновательному принципу: “Самая чита
ющая школа (преподаватель, учащийся)". 
Это начинание поддерживает мэр города 
Юрий Валов.

В Первоуральске “Почтовый огонек” 
объединяет соседей — города Первоуральск 
и Ревда и, соответственно, два управления 
образования: коллеги из этих городов так
же соревнуются.

В Нижнем Тагиле, при личной поддержке 
мэра города Николая Диденко, городской по
чтамт начинает читательское соревнование 
городских районов. В школах вводится “Час 
новостей” — в них “дежурные по новостям" 
делают обзор наиболее важных публикаций 
из областной и центральной прессы'.

В Нижних Сергах читательская агитбри
гада во главе с начальником местного по
чтамта Сергеем Мякутиным начинает дол
говременную просветительскую экспеди
цию.

В Екатеринбурге при поддержке городс
кого управления образования почтамт на
чинает соревнование за самый читающий 
район города.

Талица, Североуральск, Пышма, Асбест, 
Полевской... Бесконечны адреса, по кото
рым шла к своему дню рождения областная 
программа “Читающий Урал”. Бесконечны 
километры, пройденные почтовиками и жур
налистами наших ведущих изданий.

Программа “Читающий Урал" и сейчас 
еще лишь в самом своем начале. Но сдела
ны уже первые шаги: на творческой встрече 
у начальника УФПС Свердловской области 
Владимира Ладыгина руководители "Рос
сийской газеты” и “Областной газеты” одоб
рили и поддержали идею создания этой дол
говременной целевой программы. Деловую 
поддержку и желание сотрудничать предло
жили областное министерство общего и про
фессионального образования и министер
ство культуры, опыт которых в организации 
подобных программ трудно переоценить. 
Основы этого взаимодействия закладывают
ся сегодня в подготовке областного фести
валя “Мы и книги на каникулах”, который со
стоится 16 сентября в Екатеринбурге.

В скором времени можно надеяться, что 
Урал превратится в “Урал читающий”.

Владимир ПРУДНИКОВ, 
менеджер 

Свердловского филиала 
ФГУП “Почта России”.

Николаем Косаревым.
Княгиня с интересом выслу

шала рассказ об истории со
здания первого высшего учеб
ного заведения на Урале. С вол
нением осмотрела мемориаль
ный комплекс, посвященный 
царю-страстотерпцу, учреди
телю вуза, узнала о том, что 
студенты и преподаватели вос
станавливают университетский 
храм, в котором в марте 1917 
года была прочитана последняя 
молитва за здравие семьи Ро
мановых...

Большое впечатление на 
Ольгу Николаевну произвели

коллекции геологического му
зея вуза, насчитывающие свы
ше 60 тысяч природных экспо
натов. Царская родственница 
провела в гостях у горняков че
тыре часа, была растрогана 
всем увиденным и услышанным. 
В заключение этого неофици
ального визита высокая гостья 
пообещала коллективу вуза 
всяческую поддержку со своей 
стороны, особенно в деле вос
становления разрушенного 
храма.

Валентина КАРПОВИЧ.

В числе 
музейных зкспонатов

Необычную для себя функцию — популяризацию произ
ведений искусства своих талантливых земляков — взял на 
себя краеведческий музей города Кушва.

Наряду с экспонатами, име
ющими историческую ценность, 
здесь теперь представлены и 
произведения местных публици
стов, поэтов и прозаиков — чле
нов творческих союзов России.

По мнению директора музея 
Зинаиды Семеновны Нестеро
вой, город должен знать не

только ушедших в мир иной, но 
и ныне живущих людей, кото
рые вносят свою лепту в куль
турную жизнь города. Особен
но актуально это при крайнем 
дефиците внимания к ним со 
стороны местных властей.

Юрий ВИНОГРАДОВ.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Встречи, 
оставляющие

в сердцах 
добрый след

В Кировском районе Екатеринбурга возобновились 
встречи членов районной ассоциации жертв 
политических репрессий. Последняя такая встреча 
состоялась во вновь отремонтированном помещении 
центра соцобеспѳчения этого района города и 
оставила, как и предыдущие, добрый след в сердцах
всех присутствовавших.

Как важно, что такие прият
ные и радостные встречи про
ходят неформально! Кроме тра
диционного чаепития — по
здравления юбиляров и просто 
именинников: с вручением по
дарков, чтением стихов и, ко
нечно, песнями — песнями на
шей мблодости. Во время этих 
встреч отступают проблемы и 
болезни, у всех — радость на 
лицах.

За организацию этих встреч 
выражаем благодарность главе 
Кировского района Екатерин

бурга Вадиму Воробьеву, пред
седателю комитета по социаль
ной политике Елене Махаевой, 
директору центра социального 
обеспечения Ольге Мотревич и 
заведующей отделением днев
ного пребывания Елене Рухло- 
вой.

От имени и по поручению 
членов ассоциации жертв 
политических репрессий:

Л.А. АВДЕЕВА, 
Н.Н. ГОРДИЕВСКАЯ, 
К.Н. ЗНАМЕНСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 18.06.2004 г. № 528-ПП г. Екатеринбург 
Об областной государственной целевой программе

"Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области на 2005 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой программы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской обла
сти” на 2005 год, разработанный в соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах Свердловской области” (“Област
ная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61—62), поста
новлением Правительства Свердловской области от 12.02.2004 г. № 94-ПП “О разработке госу
дарственных целевых программ Свердловской области в 2004 году” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, №2, ст. 72), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 15.04.2004 г. № 335-РП “О разработке прогноза социально-экономического разви
тия Свердловской области и проекта областного бюджета на 2005 год, параметров прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области и перспективного финансового плана 
на период до 2007 года”, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить областную государственную целевую программу “Развитие учреждений социаль
ной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 
2005 год (прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.06.2004 г. № 528-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры 

социальной поддержки населения Свердловской области на 2005 год

Областная государственная целевая программа
"Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры 

социальной поддержки населения Свердловской области на 2005 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государствен

ная целевая программа ‘ Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Развитие учреждений социальной защи
ты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 2005 
год принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере государственной системы 
социальной защиты населения, обеспечения гражданам Свердловской области гарантий и 
льгот:

1) социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов, граждан пожилого воз
раста, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, в том числе содействие в получении ими медицинской и социально
психологической помощи, в профессиональной подготовке, информации, организации досу
га;

2) развитие и укрепление материально-технической базы учреждений и организаций со
циального обслуживания населения, обеспечение их пожарной безопасности, приобретение 
автотранспорта, медицинского и технологического оборудования, средств вычислительной 
техники;

3) формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, реабилитация ин
валидов путем обеспечения компьютерами с синтезаторами речи, внедрение образователь
ных технологий, обучение профессиональным навыкам инвалидов по слуху;

4) создание рабочих мест для инвалидов;
5) организация и проведение мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, памятным датам и событиям.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения обла

стной государственной целевой программы Развитие учреждений социальной защи
ты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 
2005 год, а также социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие учреж
дений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердлов
ской области” на 2005 год предполагается достичь следующих результатов:

1) приобретение медицинского оборудования для 7 стационарных учреждений социаль
ного обслуживания;

2) приобретение технологического оборудования для 1 профессионального училища;
3) приобретение не менее чем 1 единицы проекционного оборудования для обучения и 

повышения квалификации специалистов системы социальной защиты населения;
4) приобретение не менее 1 сервера, 15 комплектов компьютерного оборудования с бло

ками бесперебойного питания, 15 комплектов (лицензий) общесистемного, офисного и анти
вирусного программного обеспечения для обеспечения защищенности информации элект
ронных баз данных ^.персональными данными, операционных систем, средств и систем 
обработки информации;

5) приобретение не менее 3 компьютеров с синтезатором речи для Свердловской област
ной общественной организации “Всероссийское общество слепых”; ,

6) приобретение 5 легковых автомобилей для управлений социальной защиты населения, 
3 автомобилей "Ока” для пансионата “Семь ключей”;

7) капитальный ремонт помещений Свердловского областного государственного учреж
дения “Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий”;

8) реконструкция с элементами доступности для инвалидов санитарных комнат в здании 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области;

9) приобретение оборудования и мебели для кабинета психолога государственной служ
бы медико-социальной экспертизы;

10) приобретение расходного материала и информационно-методического обеспечения 
для не менее 230 детей-инвалидов;

11) капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и установка системы 
оповещения о пожаре в 1 стационарном учреждении социального обслуживания;

12) приобретение пожарного оборудования для 4 стационарных учреждений социального 
обслуживания;

13) обучение профессиональным навыкам не менее 10 инвалидов по слуху;
14) повышение квалификации не менее 15 специалистов управлений социальной защиты 

населения — сурдопереводчиков;
15) проведение не менее 10 мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне;
16) проведение не менее 14 мероприятий, посвященных памятным датам и событиям, в 

том числе проведение мероприятий, посвященных 80-летию Всероссийского общества сле
пых;

17) проведение не менее четырех обучающих семинаров для социальных работников;
18) проведение церемонии награждения лучших благотворителей за 2004 год;
19) опубликование информационного вестника о состоянии и развитии социальной защи

ты населения, благотворительной деятельности и добровольческого движения в Свердловс
кой области;

20) проведение не менее 5 культурно-массовых мероприятий для инвалидов;
21) размещение на “Областном телевидении" не менее 4 передач о проблемах инвалидов 

в Свердловской области;
22) проведение не менее двух областных конкурсов: профессионального мастерства ме

дицинских работников государственных стационарных учреждений и “Лучший кулинар-2005”;
23) проведение V областного добровольческого форума;
24) создание рабочих мест для инвалидов.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 

следующие социально-экономические последствия:
1) улучшение материально-технических условий для проживания граждан пожилого воз

раста, инвалидов и ветеранов в стационарных учреждениях социального обслуживания;
2) укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального об

служивания и учреждений государственной медико-социальной экспертизы;
3) создание условий для проживания и социальной адаптации гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;
4) обеспечение системы социальной и профессиональной реабилитации инвалидов;
5) обеспечение доступности инвалидов к информации;
6) содействие созданию рабочих мест для инвалидов.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 

программы “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социаль
ной поддержки населения Свердловской области на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области” на 2005 год осуществляется в январе — декабре 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свер
дловской области” на 2005 год не требует выделения отдельных ее этапов реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социаль
ной поддержки населения Свердловской области на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области” на 2005 год выделяются средства областного бюджета в сумме 37758,0 тысячи 
рублей, из них:

1) текущие расходы — 36438,0 тысячи рублей;
2) капитальные расходы — 1320,0 тысячи рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Развитие учреж
дений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердлов
ской области” на 2005 год не выделяется.

2. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой про
граммы “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддер
жки населения Свердловской области” на 2005 год осуществляются в форме средств на 
оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых) физическими и юридическими 
лицами по государственным контрактам, в размере 37758,0 тысячи рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населе
ния Свердловской области на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы "Развитие учреждений соци
альной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской облас
ти" на 2005 год является Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ и 
услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Разви
тие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки насе
ления Свердловской области на 2005 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддер
жки населения Свердловской области” на 2005 год, осуществляются:

1) организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими образователь
ные услуги;

2) организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по орга
низации театрально-зрелищных мероприятий;

3) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими монтажные 
работы;

4) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ме
дицинского оборудования;

5) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку тех
нологического оборудования;

6) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку вы
числительной техники;

7) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ав
тотранспортных средств;

8) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку то
варов народного потребления;

9) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими издательс
кую и полиграфическую деятельность;

10) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
полиграфической и печатной продукции;

11) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
мебели;

12) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ремонтные 
работы;

13) организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по пе
ревозкам;

14) организациями, индивидуальными предпринимателями, создающими рабочие места 
для инвалидов.

2. Исполнители областной государственной целевой программы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области” на 2005 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем прове
дения открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах о закупке това
ров, выполнении работ и оказании услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целе
вой программы Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы “Развитие учреждений социальной за
щиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 2005 
год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Развитие учреждений социальной защиты и нео
тложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы “Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свер
дловской области” на 2005 год осуществляются на основе государственных контрактов о 
закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемых по результатам открыто
го конкурса, проводимого заказчиком программы в срок до 1 июля 2005 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе Развитие учреждений социальной 

защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области 
на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы "Развитие учреждений 

социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области” на 2005 год

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов област

ного бюджета 
(код расходов), 

необходимых для 
выполнения ме

роприятия

Основные виды то
варов, работ, услуг, 
приобретение, вы

полнение или оказа
ние которых необхо
димо для осуществ
ления мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро

приятия

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Мероприятия по развитию учреждений социальной защиты и меры социальной поддержки населения

1. Организация мероприятий, посвященных 
60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров народного потребления, 
издательскую и полиграфическую дея
тельность выигравшие открытый кон
курс)

май 
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

подарки, цветы, суве
ниры, издательские и 
полиграфические ус
луги, услуги по орга
низации поездки вете
ранов Великой Отече
ственной войны

685,0 проведение не менее 10 ме
роприятий, посвященных 
60-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне: 
поездка делегации ветера
нов Великой Отечественной 
войны в город Москву на 
празднование 60-летия По
беды в Великой Отечест
венной войне; проведение 
торжественного мероприя
тия с активом областных 
общественных организаций 
с вручением памятных по
дарков; вручение подарков 
участникам парада в честь 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; вру
чение подарков бывшим 
работникам Министерства 
социальной защиты населе
ния Свердловской облас
ти — ветеранам Великой 
Отечественной войны; из
дание книг воспоминаний 
фронтовиков; проведение 
праздничного вечера для 
инвалидов Великой Отече
ственной войны в реабили
тационном центре «Сне
жинка»; проведение меро
приятий, посвященных Дню 
памяти и скорби, Междуна
родному Дню узников гетто 
и нацистских лагерей; по
сещение родственниками 
погибших Богородского 
кладбища в городе Москве

2. Оснащение учебного класса Министерст
ва социальной защиты населения Сверд
ловской области по обучению и повыше
нию квалификации специалистов систе
мы социальной защиты населения проек
ционным оборудованием (организации, 
индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку проекционного 
оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

проекционное оборудо
вание

180,0 приобретение не менее 1 
видсопроектора

3. Оснащение здания Министерства соци
альной защиты населения Свердловской 
области оборудованием с повышенными 
техническими характеристиками по обес
печению защищенности информации 
(электронных баз данных с персональны
ми данными) взамен не отвечающего 
требованиям (сетевое оборудование, сер
веры, системы резервирования, рабочие 
станции) (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку вычислительной техники, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники

670,0 приобретение не менее 1 
сервера и 15 комплектов 
компьютерного оборудова
ния с блоками бесперебой
ного питания

4. Оснащение компьютерной сети Мини
стерства социальной защиты населения 
лицензионным программным обеспече
нием для защиты информации (операци
онных систем, средств и систем обработ
ки информации, средств и программ по 
антивирусной защите информации) (ор
ганизации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку ли
цензионного программного обеспечения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
ван ия для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

лицензионное про
граммное обеспечение

200,0 приобретение не менее 15 
комплектов (лицензий) об
щесистемного, офисного и 
антивирусного программ
ного обеспечения

5. Укрепление материально-технической 
базы следующих стационарных учрежде
ний социального обслуживания населе
ния: Североуральский пансионат «Север
ный», Екатеринбургский детский дом- 
интернат, Карпинский детский дом- 
интернат, Нижнетуринский детский дом- 
интернат, Березовский психоневрологи
ческий интернат, Краснотурьинский пси
хоневрологический интернат, пансионат 
«Семь ключей» (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляю
щие поставку медицинского оборудова
ния, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

медицинское обору
дование

840,0 оснащение медицинским 
оборудованием 7 стацио
нарных учреждений соци
ального обслуживания на
селения, завершение лицен
зирования медицинской 
деятельности

6. Внедрение образовательных технологий в 
Камышловском профессиональном учи
лище-интернате для получения профес
сионального образования инвалидами 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие поставку 
технологического оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

июль - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

технологическое обо
рудование

100,0 приобретение не менее 2 
единиц швейных машин

.7. Обеспечение компьютерами с синтезато
ром речи Свердловской областной обще
ственной организации «Всероссийское 
общество слепых» (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислительной техни
ки, выигравшие открытый конкурс)

июль - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу- 
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники

98,0 приобретение нс менее 3 
компьютеров с синтезато
ром речи

8. Внедрение новых технологий в работу 
службы медико-социальной экспертизы 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие поставку ме-

июль - 
сентябрь 
2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и

медицинское обору
дование

150,0 приобретение кабинета 
психолога

дицинско'го оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

9. Обновление автопарка управлений соци
альной защиты населения в городах Куш- 
ве, Березовский, Нижнесергинском, Га- 
ринском районах, Чкаловском районе го
рода Екатеринбурга (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку автотранспортных 
средств, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

автотранспорт 800,0 приобретение не менее 5 
легковых автомобилей

10. Обеспечение работы курсовой базы по 
обучению инвалидов вождению авто
транспортом при пансионате «Семь клю
чей» (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку автотранспортных средств, выиг- . 
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация не- 
производственно- 
го оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

автотранспорт 270,0 приобретение не менее 3 
легковых автомобилей 
«Ока»

11. Капитальный ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и установка сис
темы оповещения о пожаре в пансионате 
для престарелых и инвалидов «Север
ный», Екатеринбургском детском доме- 
интернате (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие ре
монтные и монтажные работы, выиграв
шие открытый конкурс)

май
2005 года

капитальный ре
монт объектов не
производственно
го назначения, за 
исключением жи
лого фонда 
(240330)

капитальный ремонт 
пожарной сигнализа
ции и монтажные ра
боты по установке 
системы оповещения о
пожаре

1120,0 капитальный ремонт по
жарной сигнализации и ус
тановка системы оповеще
ния в 2 стационарных уч
реждениях социального об
служивания населения

12. Оснащение пожарным оборудованием 
зданий Орджоникидзевского дома- 
интерната для престарелых и инвалидов, 
Краснотурьинского психоневрологиче
ского интерната, Алапаевского психонев
рологического интерната, пансионата для 
престарелых и инвалидов «Тагильский» 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие поставку по
жарного оборудования, выигравшие от
крытый конкурс)

май
2005 года

прочие расходные 
материалы и 
предметы снабже
ния (110350)

пожарное оборудова
ние

480,0 приобретение огнетушите
лей, пожарных _рукавов, по
лугаек, стволов, изолирую
щих противогазов для 4 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения

13. Капитальный ремонт помещений Сверд
ловского областного государственного 
учреждения «Центр социальной адапта
ции лиц без определенного места житель
ства и занятий» (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляю
щие ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

капитальный ре
монт объектов не
производственно
го назначения, за 
исключением ка
питального ре
монта жилого 
фонда(240330)

ремонтные работы 200,0 проведение капитального 
ремонта

14. Реконструкция с элементами доступности 
для инвалидов санитарных комнат в зда
нии Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области (орга
низации, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие поставку строй
материалов и ремонтные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

апрель - 
июнь 

2005 года

оплата текущего 
ремонта зданий и 
сооружений 
(111030)

стройматериалы и ре
монтные работы

72,0 создание и н в ал и дам усло
вий для доступа к социаль- 
ным объектам

15. Организация профессионального обуче
ния инвалидов для дальнейшего трудо
устройства (организации, индивидуаль
ные предприниматели, оказывающие об
разовательные услуги, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

образовательные ус
луги

200,0 обучение не менее 10 инва
лидов по слуху

16. Внедрение технологий для обучения де
тей в «Областном реабилитационном 
центре для детей с ограниченными воз
можностями «Полянка»» профессиональ
ным навыкам (организации, Индивиду
альные предприниматели, осуществляю
щие поставку оборудования и методиче
ского обеспечения, выигравшие откры
тый конкурс)

июль- 
сентябрь 
2005 года

прочие текущие 
расходы
(111040)

прочие расходные 
материалы и 
предметы снабже
ния (110350)

информационно- 
методическое обеспе
чение

оборудование и рас
ходный материал для 
учебного класса

20,0

80,0

приобретение оборудования 
и методическое обеспече
ние не менее 230 детей- 
инвалидов

17. Организация курсов подготовки и повы
шения квалификации специалистов 
управлений социальной защиты населе
ния — сурдопереводчиков (организации, 
индивидуальные предприниматели, ока
зывающие образовательные услуги, вы
игравшие открытый конкурс)

ИЮЛЬ - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуги по организации 
обучения сурдопере
водчиков

300,0 обучение не менее 15 сур
допереводчиков

18. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 80-летию Всероссийского 
общества слепых (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку товаров народного по
требления, выигравшие открытый кон
курс)

апрель 
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

подарки, сувениры, 
цветы

40,0 проведение мероприятий

*

19. Размещение на «Областном телевидении» 
программ о проблемах инвалидов в 
Свердловской области (средства массо
вой информации, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуги по подготовке 
и выпуску передач

230,0 обеспечение выпуска не 
менее 4 передач

20. Организация и проведение профессио
нальных семинаров (организации, инди
видуальные предприниматели, оказы
вающие образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

май
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

образовательные ус
луги

200,0 проведение не менее 4 се
минаров

21. , Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий для инвалидов 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по орга
низации театрально-зрелищных меро
приятий. выигравшие открытый конкурс)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуга по организации 
театрально
зрелищных мероприя
тий

300,0 проведение следующих 
культурно-массовых меро
приятий: авторалли (одно 
мероприятие), марафон ин
валидов-колясочников (од
но мероприятие), экскурсия 
по памятным местам (одно 
мероприятие), поездка по
бедителей 5 областного 
творчества инвалидов на 
заключительный тур феде
рального конкурса(одно 
мероприятие), декада инва
лидов (одно мероприятие)

22. Организация и проведение V областного 
добровольческого форума (организации, 
индивидуальные предприниматели, ока
зывающие услуги по организации теат
рально-зрелищных мероприятий, выиг
равшие открытый конкурс)

октябрь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуги по организации 
театрально
зрелищных мероприя
тий

100,0 проведение форума

23. Организация и проведение приемов в 
Правительстве Свердловской области и 
Законодательном Собрании Свердлов
ской области, церемонии награждения 
лучших благотворителей за 2004 год (ор
ганизации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку това
ров народного потребления, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
март 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

подарки, сувениры, 
значки, цветы

200,0 проведение церемонии на
граждения

24. Издание информационного вестника о 
состоянии и развитии социальной защиты 
населения, благотворительной деятельно
сти и добровольческого движения в 
Свердловской области (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оказы
вающие издательские и полиграфические 
услуга, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

издательские и поли
графические работы

100,0 опубликование вестника 
общим тиражом не менее 
100 экземпляров

25. Организация и проведение областного 
смотра-конкурса «Лучший кулинар-2005» 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по орга
низации театрально-зрелищных меро
приятий, выигравшие открытый конкурс)

сентябрь - 
октябрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуги по организации 
театрально
зрелищных мероприя
тий

50,0 проведение областного 
конкурса

26. Организация и проведение областного 
конкурса профессионального мастерства 
медицинских работников государствен
ных стационарных учреждений (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по организации 
театрально-зрелищных мероприятий, вы
игравшие открытый конкурс)

апрель - 
май

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуги по организации
театрально
зрелищных мероприя
тий

50,0 проведение областного 
конкурса

27. Организация мероприятий, посвященных 
памятным датам и событиям (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров на
родного потребления, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

подарки, сувениры, 
цветы

765,0 проведение не менее 13 ме
роприятий, посвященных: 
16-й годовщине вывода Со
ветских войск из Афгани
стана; Дню защитников 
Отечества; Дню внутренних 
войск; Дню пограничника; 
Дню воздушно-десантных 
войск; Дню военно- 
морского флота; Дню ра
кетных войск и артиллерии; 
Дню федеральной службы 
безопасности; Дню памяти 
погибших в Чечне; Дню 
поминовения реабилитиро
ванных; «Дню памяти 
Сердца» для детей погиб
ших защитников Отечества; 
Международному дню по
жилого человека; Дню со
циального работника

28. Итого по разде
лу 1, из них:

8500,0

29. расходы за счет 
средств областно
го бюджета

8500,0

30. расходы за счет 
иного государст
венного казенного 
имущества Сверд
ловской области

Раздел 2. Мероприятия по созданию рабочих мест для инвалидов
1. Выполнение комплекса работ по созда

нию рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов (организации, создающие ра
бочие места для инвалидов сверх уста
новленной квоты, выигравшие открытый 
конкурс на получение финансовой помо
щи из областного бюджета)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

оказание услуг орга
низацией, создающей 
рабочие места для ин
валидов

29258,0 содействие трудоустройст
ву инвалидов

2. Итого по разде
лу 2, из них:

29258,0

3. расходы за счет 
средств областно
го бюджета

29258,0

4. Всего расходов 
государственной 
казны Свердлов
ской области на 
выполнение про
граммы, из них:

37758,0

5. расходы за счет 
средств областно
го бюджета

37758,0

6. расходы за счет 
иного государст
венного казенного 
имущества Сверд
ловской области
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■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Пришло время 
жить!

На днях завершился слёт лидеров студенческих волонтёрских 
отрядов вузов Екатеринбурга. В нём приняло участие около 
30 человек. Среди них были студенты УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГПУ, 
У ГЛ ТУ, РГППУ. Главная задача слета - выработать проекты по 
профилактике различного рода зависимостей среди 
студентов. Организаторами съезда выступили Центр 
повышения квалификации работников образовательных 
учреждений по вопросам злоупотребления психически 
активными веществами в образовательной среде УрФО, 
Совет проректоров по внеучебной работе вузов Свердловской 
области при поддержке администрации Екатеринбурга.

Кто такой волонтёр? Это чело
век, который хочет и может бес
корыстно протянуть руку помощи 
тому, кто в этом нуждается. Ре
бята, собравшиеся на озере Пес
чаном, поставили перед собой 
конкретную цель: помочь сверст
никам избавиться от зависимос
тей, не крича о том, что курить - 
это вредно, сидеть сутками за 
компьютером - плохо, вступать в 
секты - глупо, а просто показав 
другую жизнь. Жизнь, в которой 
человек может дышать свободно.

Конечно же, это дело очень 
непростое. Для того, чтобы ребя
та лучше понимали, что нужно 
делать и, главное, как, к ним на 
помощь пришли профессионалы. 
Л. А. Банникова, специалист по 
менеджменту и социальным про
ектам, провела для юных волон
тёров проектный модуль, где рас
сказала о том, как правильно со
здавать программы, направлен
ные на профилактику зависимос
тей. Е. Г. Попова, психолог-волон- 

». тёр с многолетним стажем, рас- 
• сказала, как следует работать над 

собой и как лучше искать подход 
к другим людям. Была проведена 
лекция о влиянии наркотиков на 
организм человека. А потом... По
том началось самое интересное.

Студенты разделились на пять 
команд и начали составлять соб
ственные проекты, которые они бы 
хотели внедрить в вузах города.

Девушки из педагогического 
университета предложили инте
ресную программу адаптации для 
первокурсниц из области, кото
рая включает в себя помощь при 
заселении в общежитие, поиске 
работы, привыкании к жизни в 
большом городе. И это разумно.

Ведь очень часто человек, при
ехавший из посёлка в мегаполис, 
не может вписаться в эту среду и 
с горя начинает кидаться в край
ности (пить, курить и прочее).

Студенческий межвузовский 
отряд “КЕДР" предложил проект 
по адаптации малообеспеченных 
студентов. Как научиться пра
вильно расходовать свои деньги, 
как быть, если не можешь посе
щать с однокурсниками киноте
атры, клубы.... Сотрудничество с 
молодёжной биржей труда, ряд 
тренингов, развлекательных про
грамм - всё это входило в замы
сел ребят.

Как отвадить студентов от ку
рения, как избавиться от злоупот
ребления спиртными напитками - 
всё это досконально продумали 
участники слёта.

Но не стоит думать, что там 
собрались люди, далекие от сту
денческой жизни. Во время съез
да проводились дискотеки, ребя
та пели у костра. Бегали, прыга
ли, танцевали и... были свобод
ными!

В меморандуме слёта были та
кие слова: “Пришло время ж-и-т-ь!”. 
Участники слета надеются и ве
рят, что будет организовано мощ
ное студенческое движение, ко
торое сможет работать не только 
с ребятами из вузов, но и со 
школьниками (кстати, такой опыт 
уже имеется. Не так давно волон
тёрский отряд “Пульс” побывал в 
одной из школ г.Тарко-Сале на 
Ямале). Дай Бог, чтобы всё заду
манное ребятами воплотилось в 
жизнь.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

Новый формат - 
новое качество услуг 

Программа реорганизации сети филиалов СКБ-банка 
вступила в завершающую стадию. Все подразделения 
банка в Екатеринбурге преобразованы в дополнительные 
офисы. В течение года все филиалы СКБ-банка в 
Свердловской области планируется перевести в формат 
дополнительных офисов.

СКБ-банк обладает одной из самых широких филиальных сетей 
среди уральских банков. В настоящее время в Екатеринбурге и 14 
городах Свердловской области действует 25 подразделений бан
ка. В ближайшие три месяца откроют свои двери для клиентов 
еще три дополнительных офиса - в Екатеринбурге, Заречном и 
Нижнем Тагиле.

Дальнейшее расширение географии бизнеса банка требует со
здания единого информационного и бизнес-пространства для всех 
подразделений банка. С этой целью в 2004 году была начата реа
лизация программы перевода филиалов в новый формат до
полнительных офисов, что позволит в еще большей мере повы
сить качество и скорость обслуживания Клиентов.

Перевод филиалов в новый формат связан и с приближающим
ся внедрением в банке системы банковского ритейла (комплекса 
розничных услуг), которая позволит, например, вкладчику из Сы- 
серти пролонгировать вклад или сделать дополнительный взнос, 
будучи в Екатеринбурге или в любом другом из городов Сверд
ловской области, где работают подразделения банка.

Преобразование филиалов в дополнительные офисы, 
прежде всего, - шаг навстречу клиентам банка и их пожела
ниям. Технологии открытия и функционирования дополнитель
ных офисов позволяют в кратчайшие сроки открывать новые под
разделения и ставить в них работу с клиентами “на поток”.

Принципиальным для СКБ-банка является обеспечение досту
па всем жителям области к универсальному набору финансовых 
инструментов. Именно поэтому одним из наиболее важных эле
ментов стратегии банка является реализация новой концепции 
развития сети подразделений.

Генеральная лицензия Банка России Ns 705.

Закрытое акционерное общество

НПО «ПромТехТранс»
Комплекс услуг по 

защите интеллектуальной 
собственности:

купим_________

КАТОК
I 3-х тонный

• Разработка и регистрация 
товарных знаков
• Патентование изобретений, 

полезных моделей
• Защита патентных и 

авторских прав
* Оформление и регистрация 

лицензионных договоров
Приглашает к взаимовыгодному 

сотрудничеству творческих людей, 
изобретателей. «Кулибиных» 

Екатеринбург, ул. Луначарского 194 
оф. 217 тел (343) 261 -57-40 

262-67-18

Тел (343) 352-38-88

Поправка к объявлению 
ОАО “Турбомоторный завод” 
о проведении торгов 
14.10.2004 г. о продаже иму
щества, опубликованном 
10.09.2004 г. в “Областной га
зете” № 243.

Срок окончания приема 
заявок и внесения задатка 
для торгов на 14.10.2004 г. 
продляется до 10.10.2004 г.

Губернатора Свердловской области
О признании утратившими силу и об отмене отдельных 

постановлений главы администрации Свердловской 
области и указов Губернатора Свердловской области
В целях совершенствования законодательства Свердловской облас

ти, руководствуясь подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 95 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации Свердловской области от 19 

января 1994 года № 18 “О предоставлении права на охоту”;
2) постановление главы администрации Свердловской области от 23 

марта 1994 года № 86 “О ценообразовании в строительстве”;
3) постановление главы администрации Свердловской области от 26 

апреля 1994 года № 169 “Об изменении порядка формирования цен на 
сжиженный газ, поставляемый населению”;

4) постановление главы администрации Свердловской области от 1 
августа 1994 года № 394 “Об индексации денежного содержания ра
ботников органов внутренних дел”;

5) постановление главы администрации Свердловской области от 29 
августа 1994 года № 438 “О мерах по организации природно-минера
логических заказников”;

6) указ Губернатора Свердловской области от 9 июня 1998 года 
№ 250 “О повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки 
по оплате труда работников бюджетной сферы Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 6, ст. 406).

2. Отменить:
1) указ Губернатора Свердловской области от 5 февраля 1996 года 

№ 26 “О поручении Правительству Свердловской области исполнения 
ст. 36 “Защита прав и охраняемых законом интересов детей комиссия
ми по защите прав несовершеннолетних” Закона Свердловской облас
ти “О защите прав ребенка”;

2) указ Губернатора Свердловской области от 23 мая 1996 года № 195 
“О порядке финансирования Свердловского областного комитета по 
охране природы и его специализированной инспекции”;

3) указ Губернатора Свердловской области от 26 января 1998 года 
№ 26 “О предоставлении финансовой поддержки работникам бюджет
ной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий”.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
8 сентября 2004 года
№ 645-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 08.09.2004 г. № 836-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области, касающиеся 

заготовки, переработки и реализации лома черныя и 
цветных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 “О лицензирова
нии отдельных видов деятельности” (“Российская газета” от 
06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Поло
жения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома 
цветных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 
23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о лицензировании 
заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” (“Рос
сийская газета” от 01.08.2002 г. № 141), а также, учитывая предложе
ния комиссии Правительства Свердловской области по вопросам ли
цензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловс

кой области от 13.05.2004 г. № 350-ПП “О выдаче лицензий на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов и заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов" (“Областная газе
та" от 20.05.2004 г. № 119-120):

1) в подпункт 4 пункта 1 включить дополнительно следующие адре
са производственных площадей общества с ограниченной ответствен
ностью “СибМет”:

624980, Свердловская область, г. Серов, первая линия, первый 
разъезд — территория гаражно-строительного кооператива-2;

614017, Пермская область, г. Пермь, ул. Лифанова, д. 3 — терри

тория общества с ограниченной ответственностью “СибМет”.
2. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс

кой области от 12.07.2004 г. № 645-ПП “О выдаче лицензий на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов" (“Област
ная газета” от 20.07.2004 г. № 190):

1) в подпункт 4 пункта 1 включить дополнительно следующий ад
рес производственных площадей общества с ограниченной ответствен
ностью “Екатеринбургская торгово-промышленная компания”:

620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 1 — территория обще
ства с ограниченной ответственностью “Урало-Сибирская металлур
гическая компания”;

2) в подпункт 5 пункта 1 включить дополнительно следующие адре
са производственных площадей общества с ограниченной ответствен
ностью “Уральские комплексные технологии-99”:

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18 — территория от
крытого акционерного общества “Машиностроительный завод им. 
М.И. Калинина”;

623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100 — 
территория закрытого акционерного общества “Росметаллэкспорт”.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения в 
выданные лицензии:

1) обществу с ограниченной ответственностью “СибМет" на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов № Д 055640;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Екатеринбургская 
торгово-промышленная компания” на заготовку, переработку и реа
лизацию лома цветных металлов № Д 055657;

3) обществу с ограниченной ответственностью “Уральские комп
лексные технологии-99” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов № Д 055660.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.09.2004 г. № 838-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.07.2002 г. № 795-ПП “Об 
установлении конкретных размеров ставок регулярного 

платежа за пользование недрами по действующим 
лицензиям на территории Свердловской области

В целях установления конкретных ставок регулярных платежей за 
пользование недрами по лицензиям на поиски, оценку и разведку 
месторождений полезных ископаемых, выданным в период с 15 июля 
2003 года, учитывая представление Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации по Свердловской области от 
06.07.2004 г. № 03-02/179, руководствуясь пунктом 2 статьи 43 Зако
на Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 “О 
недрах” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера
ции и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834) 
с изменениями, внесенными федеральными законами от 3 марта 1995 
года № 27-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 10, ст. 823), от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 7, ст. 879), от 2 
января 2000 года № 20-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 2, ст. 141), от 14 мая 2001 года № 52-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 21, ст. 2061), 
от 8 августа 2001 года № 126-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 33, ст. 3429), от 29 мая 2002 года 
№ 57-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 22, ст. 2026) и от 6 июня 2003 года № 65-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 23, ст. 2174), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс

кой области от 18.07.2002 г. № 795-ПП “Об установлении конкретных 
размеров ставок регулярного платежа за пользование недрами по 
действующим лицензиям на территории Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, 
ст. 1086) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.09.2003 г. № 580-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2003, № 9, ст. 742), дополнив кон
кретными размерами ставок регулярных платежей за пользование 
недрами по действующим лицензиям (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца 
со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 08.09.2004 г. № 838-ПП

Конкретные размеры ставок 
регулярных платежей 

за пользование недрами
№ 
п/п

Сервя, но
мер и вид 
лицензии

Недропользователь Объект недропользова
ния, административное 

положение

Полезное 
ископаемое

Ставки регуляр
ных платежей 

(в рублях за 1 кв. 
км площади)

поиски 
и оцен

ка

развед
ка

1 2 3 4 5 6 . 7
1. СВЕ 

№ 01537 ТП
ЗАО «У рал гео л ст
ром»

Асбестовская площадь, 
МО город Асбест

кирпичные гли
ны

64,80 -

2. СВЕ 
№ 01546 ВП

ООО «УралГЭМП» Исетская площадь, 
МО город Арамиль

пресные под
земные воды

55,20 -

3. СВЕ 
№ 01547 ТП

ООО «МАБЛ» Маминское проявление 
амфиболитов, 
МО Каменский район

облицовочный 
камень

83,70 -

4. СВЕ 
№ 01548 ТП

ООО «Сириус» Покровский участок, 
МО Артемовский район

строительный 
камень-плитняк

64,80 -

5. СВЕ 
№01551 ТП

МП «Уралавто» проявление Озерное, 
МО Режевской район

строительный 
камень-плитняк

65,43 -

6. СВЕ 
№ 01567 ТП

ГП «Воронцовская 
геологоразведочная 
партия»

Краснотурьинский рудный 
район, МО город Ивдель, 
город Волчанск, город 
Карпинск, город Красно- 
турьинск

флюсовые из
вестняки

65,43

7. СВЕ 
№ 01568 ТП

ЗАО «У рал гео л ст
ром»

Горнощитская площадь, 
МО город Екатеринбург

строительный 
камень

65,43 -

8. СВЕ 
№ 01586 ТП

ЗАО «Уралцветмет- 
разведка»

Трошковское месторожде
ние, МО город Алапаевск

каменный уголь 83,70 -

9. СВЕ 
№ 01587 ТР

ОАО «Уралэнергост- 
рой»

Верхнетагильское место
рождение, МО город Верх
ний Тагил

мраморизован- 
ные известняки

- 6240,00

10. СВЕ 
№01588 ТП

ЗАО «Уралгеолст- 
ром»

Верхнепышминская пло
щадь, МО Верхняя Пышма

кирпичные гли
ны

65,43 -

И. СВЕ 
№ 01594 ВП

МУП «БОБР» МО Пригородный район пресные под
земные воды

48,00 -

12. СВЕ 
№ 01610 ТП

ООО «Забота» Восточно-Озерный уча
сток, МО Режевской район

строительный
камень-плитняк

64,80 -

13. СВЕ 
№ 01616 ВП

ООО НПФ «Монито
ринг месторождений 
полезных ископае
мых»

МО Красноуфимский рай
он

пресные под
земные воды

63,00

14. СВЕ 
№ 01617 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 
экспедиция»

МО Туринский район пресные под
земные воды

65,70 -

15. СВЕ 
№ 01618 ВП

ООО «ГеоС» МО Верхнесалдинский 
район

пресные под
земные воды

63,00 -

16. СВЕ 
№ 01628 ВП

ГП «Воронцовская 
геологоразведочная 
партия»

МО Серовский район пресные под
земные воды

51,00 -

17. СВЕ 
№ 01629 БП

ОАО «Нейво-Рудян- 
ская геологоразве
дочная партия»

МО Пригородный район золото рудное 253,80 -

18. СВЕ 
№ 01630 БП

ОАО «Нейво-Рудян- 
ская геологоразве
дочная партия»

МО Пригородный район золото россып
ное

127,80 -

19. СВЕ 
№01631 БП

ОАО «Нейво- 
Рудянская геолого
разведочная партия»

МО Пригородный район золото россып
ное

126,00

20. СВЕ 
№01634171

ОАО «Качканарский 
горно-обогатитель
ный комбинат «Вана
дий»

Еловинский участок, 
МО город Качканар

облицовочный 
камень

66,06 ■

21. СВЕ 
№01638 ВП

ОАО «Высокогор
ский горно-обогати
тельный комбинат»

МО Пригородный район пресные под
земные воды

67,20 -

22. СВЕ 
№ 01639 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 
экспедиция»

МО Шал инский район пресные под
земные воды

67,20 -

23. СВЕ 
№ 01640 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 
экспедиция»

МО Белоярский район пресные под
земные воды

67,20 -

24. СВЕ 
№ 01699 ТЭ

ОАО «Билимбаевский 
рудник»

Чернореченское месторож
дение, МО город Перво
уральск

металлургиче
ские доломиты

- 5700,00

25. СВЕ 
№ 01732 БП

ОАО «Уралцветмет- 
разведка»

Березовское месторожде
ние, МО город Березовский

золото рудное 243,00 -

26. СВЕ 
№ 01735 ТП

ООО «Карьер Вос
точный»

месторождение Восточное,
Хвощевский участок, 
МО Режевской район

облицовочный 
камень

89,37 -

27. СВЕ 
№ 01745 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 
экспедиция»

МО Белоярский район пресные под
земные воды

67,20 -

28. СВЕ 
№01746171

ООО «Сибирский 
гранитный карьер»

Баклушинское проявление, 
МО Пригородный район

облицовочный 
камень

89,37 -

29. СВЕ 
№ 01748 ТР

ООО «Клевакинское» Клевакинское месторожде
ние, МО Каменский район

марганцевые 
руда

141,00 6286,00

Список использованных сокращений:
ГП - государственное предприятие
ЗАО - закрытое акционерное общество
МП - муниципальное предприятие н . з
МО - муниципальное образование
МУП - муниципальное унитарное предприятие
НПФ - научно-производственная фирма
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие

В соответствии с приказом 
МУГИСО № 9570 от
13.07.2004 г.

ГОУП “Свердловскагро- 
проминформ” реорганизует
ся в ОАО “Агроинформ”.

Претензии направлять в те
чение одного месяца со дня 
опубликования объявления по 
адресу:
620085, г.Екатѳринбург, 

ул.Монтерская, 8.
Тел. 225-13-30, 225-94-82.

Заказчик: ГУВД Свердловской области при
глашает заинтересованных поставщиков предста
вить конкурсные заявки на поставку профессио
нальных средств радиосвязи комплексов “Эрика” 
и “Моторола".

Получение дополнительных сведений произво
дится по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 15, 
каб. 1001, тел. 358-70-80, 358-73-57; факс 
358-72-75.

Условия проведения торгов по поставке про
дукции:

—Опыт работы с силовыми структурами не ме
нее 3-х лет.

—Предоставление гарантии на оборудование 
2—3 года.

ся

—Постоянное наличие товара на складе.
—Сертификаты на товар.
—Наличие сервисного центра.
—Оплата полученной продукции осуществляет- 
с отсрочкой платежа до 30 дней.
—Поставка ремонтной документации и про-

граммного обеспечения бесплатно при закупке от 
20 единиц.

—Снижение цены при закупке партиями от 20 
единиц.

—Готовность разработки нестандартного обо
рудования на базе имеющихся радиостанций.

Окончательный срок представления конкурсной 
заявки: 45 дней со дня выхода объявления.

Б —_ __ — _ при методической поддержке
■В 5Ж ЖЯ Уральского территориального института
™ аж же іж ■ профессиональных бухгалтеров

проводит с 1 сентября по 15 октября
III Областной профессиональный конкурс

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Российская Академия Наук 

Федеральное агентство по промышленности 
Федеральное агентство по информационным технологиям 

Федеральное агентство по науке и инновациям

15-я ежегодная выставка 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

28 сентября - 2 октября Москва, ВВЦ, павильон Ne 69

Муниципальное 
учреждение 

“Спортивно-технический 
клуб автомотоспорта 

г. Каменска-Уральского” 
приглашает принять участие в 
открытом конкурсе на право 
заключения договора на по
ставку спортивных мотоцик
лов и запчастей для спортив
ной техники.

Источник финансирования: 
областной бюджет.

Заявки принимаются по ад
ресу: г.Каменск-Уральский, 
ул.Титова, 7.
Справки по тел.: 33-63-25, 

факс 33-57-00.

ВЫСТАВКЕ 1S ЛЕТ!
Пятая научно-практическая конференция

«Информационные технологии в России»

Готовые отраслевые решения
представят более 300 фирм

Парад ВУЗов Мир Академии

DOCFLOW Week н ИТ-аутсорсинг в России

Конкурсы лучших ИТ-решений

Linux Land
Н
С

ИТ в медицине и фармации

eLeam Way
Консалтинговый центр no системам управления

ОТКРЫТЫЕ Генеральный 
СИСТЕМЫ информационный 

партнер
Ай»· СПОНСОР 

ВЫСТАВКИ
(095) 924-7072 ■ 

softool@gamet.nj

ЛУЧШИМ БУХГАЛТЕР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2004

В составе жюри - представители:

. Управления Министерства по налогам 
и сборам РФ по Свердловской области

► Учебно-Информационного Центра 
при У МНС РФ по Свердловской области

► Уральского Территориального Института 
Профессиональных Бухгалтеров

Вопросы конкурса:
в сентябрьском номере журнала «Бизнес Калейдоскоп», 

в компании «Прайм», тел.: 375-88-24, 
на сайте www.prime.ru/consultant

Информационная 
поддержка:

Ответы на вопросы I тура принимаются до 30 
сентября включительно. Финалистов ожидают 
престижные дипломы лауреатов конкурса, 
а победителей - ценные призы!

БЛАСТНАЯ
Газета gy 4iURAlFIRM.ru

Участие в конкурсе бесплатное

АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОБОРОНЫ И ПРАВОПОРЯДКА

Региональное отделение по Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

I Межрегиональную научно-практическую конференцию 
по проблемам безопасности

ГРАНИ 22-23 сентября 2004 года
БЕЗОПАСНОСТИ ^Екатеринбург, Дворец игровых
2004 видов спорта, ул. Еремина, 10

В программе:

•«Технические средства обеспечения безопасности»

ЬвБезопасность города»

•«Банковская безопасность»

•«Услуги в области частной охранной и детективной деятельности»

Предварительная регистрация участников конференции: 
Сибирский тракт, 8, офис 7. Тел.: (343) 264-66-58, 224-96-64

Генеральный 
информационный 

партнер

РОССИЙСКАЯ
Информационные 

партнеры

БЛАСТНАЯ
Газета^

(іШіЗ
ОБЛАСТНОЕ

mailto:softool@gamet.nj
http://www.prime.ru/consultant
4iURAlFIRM.ru
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ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНИН 

УЧАСТКОВЫЙ
Позапрошлым летом, как и ми

нувшим, на улицах областного цен
тра разгулялись грабители сотовых 
телефонов. На милицию сыпались 
упреки. В итоге камеры СИЗО на Ре
пина в Екатеринбурге очень скоро 
наполнились обвиняемыми в краже 
мобильников: были здесь и трудно
воспитуемые малолетки, и люди по
старше.

Обществу не докладывали, 
скольких арестантов взяли с полич
ным, а скольких обвинили по зыб
ким подозрениям. Однако известно, 
что “под раздачу” в первую очередь 
попали ранее судимые свердловча
не.

Кто-то скажет, что без вины и до
казательств у нас не садят и не су
дят. Но доказательство вины, как 
выяснилось, — дело наживное. По 
крайней мере, с ранее судимым 
Олегом Коневым случилась, по мо
ему мнению, именно такая история.

Олег впервые угодил в тюрьму в 
конце 90-х. В марте 2002 года за 
примерное поведение и добросове
стный труд парня освободили дос
рочно с условием, что он сразу же 
устроится на работу.

Сделать это бывшим заключен
ным не просто. Как правило, на воле 
их никто не ждет. Нашему герою по
везло. Родные сделали все, чтобы 
жизнь Олега вошла в нормальное 
русло, а главное — сам он стал от
носиться к жизни серьезнее. После 
колонии, говорят, даже курить бро
сил.

Окончив курсы автодела, О.Конев 
устроился водителем в госпиталь 
ветеранов войн, что на западе Ека
теринбурга. Поручили ему “хозяй
ственную” машину. Видавший виды 
“уазик” был закреплен за прачеч
ной, территорию госпиталя покидал 
редко, однако по заявке диспетче
ров мог доставлять пациентов из од
ного больничного корпуса в другой 
или, скажем, возить работников гос
питаля в ближайшую столовую.

Скучные подробности привожу не 
случайно. Когда стряслась беда, 
диспетчерам госпиталя, под грубые 
окрики следователя, пришлось по 
минутам восстанавливать в памяти 
один из обыденных рабочих дней 
(кто-нибудь пробовал?). Да не один 
день, а два, но об этом чуть позже.

—Тебя там, у подъезда, милици
онеры дожидаются, — с улицы пре
дупредили соседи Олега, когда тот 
20 августа 2003 года шел с работы 
домой.

—Ну и что, — рассудил молодой 
человек.

Участковый Артем Худышкин на
вещал его и раньше, сам же “поду- 
четник”, как и положено, система
тически отмечался в дежурном от
делении милиции.

—Ты ограбил девушку, унес со
товый телефон, она тебя опознала, 
— примерно такие слова услышал 
Олег, пока его с двух сторон обыс
кивали участковые.

Краденого мобильника не обна
ружили, но задержали парня по по
дозрению и посадили в изолятор 
Верх-Исетского РУВД.

—Я был уверен, что это недора
зумение и после очной ставки с по
терпевшей меня тут же отпустят, — 
говорил Олег Евгеньевич спустя че
тыре месяца заточения в СИЗО.

В неизбежное оправдание О.Ко
нева верилось и корреспонденту 
"ОГ", присутствовавшему на судеб
ном процессе...

НА ЧЕМ ЖЕ СТРОИЛОСЬ 
ОБВИНЕНИЕ?

Вот что рассказала потерпевшая 
Б. на первом допросе в следствен
ном управлении Верх-Исетского 
РУВД: “20.08.2003 года я около 
13.00 после магазина “Малаховс
кий” пошла домой по улице Викуло
ва через дворы домов № 44/1 и 
44/2. Ко мне подошел молодой че
ловек и спросил номер дома по Ме
таллургов. Я ответила, что не знаю. 
После чего этот молодой человек с 
правой стороны схватил висевший 
у меня на шее телефон и хотел его 
сорвать. Но я тоже взялась за теле
фон, тогда молодой человек с си
лой толкнул меня. Я упала, а моло
дой человек убежал с моим телефо
ном в сторону улиц Викулова и Кра- 
уля”.

Далее девушка оценила потерю 
мобильника в 3040 рублей и описа
ла приметы нападавшего: “Возраст 
25—30 лет, рост 170—175 сантимет
ров, худощавого телосложения. 
Одет в кофту светлого цвета. 
Других примет не помню, так как 
произошло все быстро”.

Если так и было, то между раз
мытым мигом ограбления “около 
13.00” и конкретным допросом по
терпевшей в 18.30 прошло полдня. 
Что делал в это время участковый 
на вверенной территории? И чем 
занималась ограбленная девушка?

Из обвинительного заключения 
предварительного следствия выяс
няется следующее. Артем Худыш
кин, работавший в должности учас
ткового в Верх-Исетском РУВД Ека
теринбурга с сентября 2001 года, 
совместно с помощником — еще 
одним участковым — 20 августа 
2003 года находился на дежурстве 

в составе оперативно-поисковой 
группы по предотвращению уличных 
преступлений. Около 13.20—13.30 
по рации поступила информация о 
грабеже “в отношении девушки”. С 
ней милиционеры безрезультатно 
пропатрулировали прилегающие к 
месту преступления дворы и улицы, 
после чего прошли в оперативный 
пункт, где участковый показал фо
тографии подучетных лиц, про
живающих в указанном выше 
районе.

—Просмотрев около 15 фотогра
фий, в одной из них, —свидетель
ствует А.Худышкин, — потерпевшая 
узнала молодого человека, который 
забрал у нее телефон. Им оказался 
Конев Олег Евгеньевич, 1975 года 
рождения, проживающий по улице 
Крауля...

Когда мне довелось впервые уви
деть Олега на заседании районного 
суда, не покидало ощущение, что 
где-то я его уже видела: худоба, ко
ротко остриженные волосы, резко 
очерченные скулы лица характерны 
для тысяч екатеринбуржцев.

Что же дальше? Может быть, уча
стковый тут же отправился в госпи
таль, где, как ему было известно, 
работал “подучетный” О.Конев? Или 
хотя бы позвонил туда... Так посту
пил бы всякий порядочный милици
онер, для которого важнее убедить
ся в невиновности подопечного, не
жели упечь его за решетку.

Если бы А.Худышкин застал уже 
подозреваемого О.Конева на рабо
те и выяснил, где находился тот в 
час преступления, дальнейшие со
бытия не приняли бы столь роковой 
и абсурдный оборот.

Возможно, потерпевшая "узнала" 
на фотографии О.Конева только по
тому, что проживала с ним в одном 
районе, ходила по одним дворам и 
улицам? На следствии, правда, она 
отрицала такую возможность. Или 
ей подсказали, кто “мог” ее огра
бить? К чему теперь гадать.

Участковый с помощником дваж
ды наведался по месту жительства 
подозреваемого. Первый раз убе
дился, что Олега дома нет, второй 
раз устроил в подъезде засаду, 
дабы арестовать работягу, не сходя 
с места. Что и было сделано “около 
17.00”.

Ох уж это “около”: ограбление 
“около...“, арестован “около...". По
добные неточности будут прини
маться на веру только от свидете
лей обвинения, но не защиты.

“КУДА ТЫ 
ДЕНЕШЬСЯ...”

Дознание, по мнению спецалис- 
тов, шло с грубейшими нарушения
ми норм уголовного процесса. Пер- 

'’ёЬе —Ъчная Ставка 8 потерпевшей. 
Замечательный фарс: пока граж
данка Б. в ожидании опознания сто
яла в тесном коридоре РУВД, мимо 
нее дважды провели Олега Конева 
в наручниках. А когда рядом с ним 
на стулья посадили двух сотрудни
ков милиции в штатском, последние 
явно контрастировали с уставшим 
на работе и помятым в изоляторе 
Коневым. Словом, угадать в нем 
“преступника" можно было без тру
да. Сопоставить с фотографией, ко
торую участковый показывал потер
певшей, — тоже.

Вот что говорит по этому поводу 
в надзорной жалобе адвокат Н.Гу
бин: “Практически любой человек, 
видя, что на опознание приводят 
двух статистов без принуждения и 
ведут третьего под конвоем в наруч
никах, немедленно закричит — дер
жи вора! Что это, как не существен
ное нарушение закона, и какая вера 
может быть данному “доказатель
ству"?

Между тем, по словам одного из 
тех, кто сидел на опознании рядом 
с Олегом (слышала на суде — Т.К.), 
гражданка Б. “сначала неуверенно, 
а потом уверенно” опознала в Коне
ве грабителя, даже голос его при
помнила. Правда, волосы у него 
были не темные, а русые и рост был 
не метр семьдесят (“чуть выше по
терпевшей” — значилось в первом 
описании), а все 182 сантиметра. И 
упомянутую кофту светлого цвета 
Олег никогда не носил, поскольку 
таковой не имеет. В дождливый день 
20 августа он был в темной ветро
вке. И кругов под глазами тогда у 
Конева не было, а именно их заме
тила гражданка Б. у вора. Однако на 
подобные “мелочи” следствие не 
обратило ни малейшего внимания.

Олега Евгеньевича домой не от
пустили. Подозрение переросло в 
обвинение. В постановлении судьи 
Е.Шопоняк с подачи следователя 
А.Новикова, с участием помощника 
прокурора Е.Калининой об избра
нии меры пресечения под стражу 
О.Конева от 22.08.2003 г. говорит
ся: “Конев О.Е. обвиняется в том, 
что 19 августа 2003 года около 13 
часов открыто похитил сотовый те
лефон...”.

Стоп! Какое еще “19 августа”? 
Разве не 20-го августа заявила по
терпевшая Б. об ограблении и тог
да же указала на Конева? Позже, 
адвокат Олега напомнит суду эту 
дикую оплошность, суд отнесет ее к 
невинной ошибке следователя.

Какова “описочка”?! В течение 
трех недель — до 11.09.2003 г. — по 
всем документам датой преступле
ния, вменяемого О.Коневу, будет 
проходить 19 августа. Следователь 

и адвокат опрашивали свидетелей 
о том, что делал обвиняемый, и где 
они его видели именно 19 августа.

В нормальной судебной практи
ке, где обвиняемый вообще не обя
зан доказывать свою невиновность 
(Конституция РФ, статья 49, пункт 
2), и где неустранимые сомнения 
толкуются в пользу обвиняемого 
(пункт 3 той же статьи) — вопиющей 
неувязки даты преступления хвати
ло бы для того, чтобы уголовное 
дело сочли сфабрикованным, а об
винение — притянутым за уши.

Что же делал дознаватель, рас
следуя уличное ограбление? Может 
быть, он (в отличие от участкового) 
поспешил в госпиталь, по месту ра
боты подозреваемого? Именно 
здесь следователь обнаружил бы 
всех свидетелей, видевших О.Коне
ва на работе, или, напротив, заметив
ших его отсутствие в злополучный 
час ограбления (так все же: 19-го 
или 20 августа?).

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Как стать
рецидивистом, 

не покидая 
рабочего места

Екатеринбург, 20 августа 2003 года. Водитель госпиталя ветеранов всех войн Олег Конев шел 
с работы домой, а угодил за решетку... Дело о грабеже сотового телефона, который, якобы, 
совершил Олег Евгеньевич, и судебное разбирательство по этому поводу вошло в отчет 
уполномоченного по правам человека Свердловской области как пример нарушения 
Конституции РФ и норм международного права. Права на защиту.
Через несколько месяцев с момента задержания, невзирая на ошибки первичного следствия, 
алиби обвиняемого и показания свидетелей, суд приговорил О.Конева к трем годам 
заключения в колонии строгого режима. Но и спустя год в невиновности Олега убеждены 
родственники и коллеги по работе.
Что же произошло 20 августа 2003 года? Двадцатого ли? И произошло ли вообще?

Нет. Когда Олега Евгеньевича 
уже препроводили в СИЗО, следо
ватель по его делу еще только на
званивал в диспетчерскую госпита
ля. Можно, оказывается, вести рас
следование и по телефону. Но с ка
ким результатом?

Прямые свидетели: водитель — 
Дмитрий Антипов и стажер — Дмит
рий Кобяков, находившиеся 20 ав
густа рядом с Олегом, получили по
вестку на явку к следователю через 
25 суток, а санитар, сопровождав
ший пациентку на машине, за рулем 
которой был Конев, — через 2 ме- 
сяца(!) после ареста подозреваемо
го, и то только по ходатайству адво
ката Л.Коростелевой.

Диспетчеры госпиталя стали сви
детелями по делу о грабеже значи
тельно раньше. Однако “следова
тель Новиков Анатолий Александро
вич никак не хотел объяснить: по ка
кому поводу он вызвал меня в ми
лицию, — пишет в объяснительной 
Ольга Короткова, одна из диспетче
ров госпиталя. — Позвонил на ра
боту и угрожал оформлением при
вода... Показания с моих слов запи
сывал неточно, изменял смысл слов. 
Когда я сказала, что подписывать не 
буду, он грубо схватил меня за руку 
и сказал: "Куда ты денешься, бу
дешь...”.

Возможно, следователь вел себя 
любезнее со вторым диспетчером 
госпиталя, Ольгой Федульевой? Но 
суть от этого не изменилась: дли
тельное время расследовалось пре
ступление, совершенное якобы Ко
невым и якобы 19 августа 2003 года. 
Не слишком ли много “якобы” для 
банальной кражи сотового ? Если 
таковая вообще имела место?

А БЫЛ ЛИ ГРАБЕЖ?
Сомневаться в реальности собы

тия заставляет, прежде всего, от
сутствие свидетелей преступления: 
грабеж среди бела дня произошел 
в жилом массиве, где всегда мно
голюдно. Но никто почему-то не ви
дел, как на девушку напал граби
тель, как она с ним боролась, упала 
в грязь (в тот день шел дождь), как 
звала на помощь. Ничего не гово
рила потерпевшая и о том, что ис
пачкалась во время падения.

И еще. Расследование по заяв
лению, чтобы избежать оговора, на
чинается с выяснения личности по
терпевшего: можно ли ему верить? 
Ведь обвинение строится на его по
казаниях, а степень вины ответчика 
оценивается страданиями истца. 
Что же известно о потерпевшей Б.?

То, что она проживает по указан
ному адресу одна, “временно нера
ботающая”, а потому с потерей со
тового телефона понесла большой 
ущерб: другой купить не сможет. (На 
суд, как я заметила, Б. являлась в 
дорогой шубке, по-свойски сбрасы
вая ее в одном из кабинетов — Т. К.). 
Где-то в документах, но за кадром, 
остались сведения о том, что пост
радавшая “девушка” — мать двоих 
детей. Где проживают малолетние 
дочери, и кто их содержит — неяс

но. На что живет сама потерпевшая 
— неизвестно.

Конфиденциальность подобной 
информации уместна до тех пор, 
пока один человек не просит при
влечь к уголовной ответственности 
другого человека. Если же на след
ствии, как утверждают родственни
ки обвиняемого, потерпевшая пред
лагала арестанту признаться в кра
же телефона и тогда, де, заберет 
заявление, а помпрокурора добав
ляла: “Будешь упираться — полу
чишь по полной программе", — в ре
альность ограбления верится еще 
меньше.

Дело о краже мобильного теле
фона, по моему мнению, давно бы 
кануло в Лету, признайся Олег да 
заплати гражданке Б. ее три с поло
виной тысячи рублей, — почему-то 
именно столько к концу следствия 
стоил виртуальный телефон (доку
ментов, подтверждающих его покуп
ку, никто не видел), оцененный на 

первом допросе в 3040 рублей. Ра
бота адвоката, между прочим, обо
шлась небогатой семье Олега в не
сколько раз дороже...

Но каково сознаваться в том, чего 
не делал? И зачем? Показания со
трудников госпиталя говорили о 
стопроцентном алиби Олега.

ДЕД ЗА ВНУКА
“Деда, привет! — написал Олег 

первое письмо из СИЗО осенью 
прошлого года. — Приятно было уз
нать, что ты тоже мне веришь. Вот 
так бывает: даже если сам никуда 
не лезешь, прошлое все равно тебя 
догоняет. Ну, ничего. Мне кажется, 
все обойдется... не унываю, просто 
я в себе уверен, и все вы меня под
держиваете, а это очень много зна
чит..."

Письмо это я получила из рук 
родного дедушки обвиняемого. Дед 
Олега — Владимир Конев — руко
водитель областной общественной 
организации — Союза "Тыл—фрон
ту". Обычно его высокая фигура по
является в редакции “Областной га
зеты” лишь тогда, когда надо отсто
ять интересы тружеников тыла и ве
теранов труда: необоснованные 
нормативы расхода воды, высокие 
тарифы... С чем только не борются 
ветераны.

О своей беде Владимир Василь
евич впервые поведал после ареста 
родного человека. В течение дол
гих Месяцев он вел собственное 
расследование и надеялся на спра
ведливый вердикт суда. Только бла
годаря настойчивости деда, в судь
бе Олега приняли участие правоза
щитники и корреспондент “ОГ".

—Поймите, это касается не толь
ко моего внука. Так ведь могут об
винить каждого! — говорил В.Конев. 
— А Олег... Когда его впервые осу
дили, я даже на суд не ходил. Знал, 
что внук виноват. Но потом-то он 
выправился. У него была работа, 
дом, близкие. Он это ценил. За что 
же ломают ему жизнь? За то, что в 
Екатеринбурге невысока раскрыва
емость уличных грабежей? Так, по- 
моему, и состряпали дело 
№ 1-978...

Осенью прошлого года казалось, 
что доказать непричастность О.Ко
нева будет легко: не мог же он од
новременно находиться и в госпи
тале на окраине города, где его по
минутно видели многие сослужив
цы, и на улице Викулова в Верх- 
Исетском районе, где, якобы, его же 
опознала ограбленная гражданка. 
Мистика... Кому поверит суд?

“КУДА НИКТО ДОПУЩЕН 
НЕ БЫЛ”

На первом заседании Верх-Исет
ского суда “по делу Конева” попы
тался, было, присутствовать сотруд
ник аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской об
ласти. Цель: “Оценка судебного 
процесса с точки зрения соблюде
ния прав человека...”.

Не пустили. И корочки не помог
ли.

“Разбирательство по данному 
делу было открытое, — говорится в 
докладе правозащитника Татьяны 
Мерзляковой, — однако слушанье 
дела было перенесено из зала су
дебных заседаний в кабинет судьи, 
куда никто допущен не был. Данные 
действия были мотивированы отсут
ствием свободных мест, что не мо
жет являться основанием для по
добных нарушений”.

По сведениям Свердловского об
ластного общества защиты прав по
требителей “Гарант”, в судах обла
сти “даже при наличии свободных 
залов судебных заседаний, судьи 
осуществляют правосудие в своих 
кабинетах, где с трудом могут раз
меститься 4—5 человек. В резуль
тате дела рассматриваются фак
тически кулуарно...”.

“Таким образом, — приходит к 
выводу уполномоченный по правам 
человека Т.Мерзлякова, — даже 
если подобные нарушения не повли

яли на принятое по делу судебное 
решение, они являются наруше
нием Конституции РФ и, соглас
но нормам международного пра
ва, влекут его отмену, как приня
того с существенным нарушени
ем закона”.

Так считают правозащитники. 
Мне же, чтобы проникнуть на оче
редное заседание райсуда, при
шлось убрать корочки журналиста 
подальше и представиться ближай
шей родственницей обвиняемого: с 
мамой Олега мы притулились у 
входной двери судейского кабине
та.

—Почему вы не проводите слу
шанье в просторном зале. Он занят? 
— спросила я у помощника судьи.

—Свободен. Но там нет компью
тера.

На нем секретарю удобнее вести 
протокол. Вот вам банальнейшая 
причина кулуарного “междусобой
чика", на котором вершатся судьбы 
людей.

РАНЕЕ СУДИМЫ - 
ВЕЧНО ОБВИНЯЕМЫ

От увиденного на суде осталось 
обескураживающее впечатление. 
Доброжелательная судья умело ди
рижировала перекрестным допро
сом свидетелей, потерпевшей и об
виняемого. Допрос вели защитник 
и обвинитель. Свидетелей допра
шивали часами, из кабинета судьи 
они выходили взмокшие'от холод
ного пота. Не соврешь.

Из показаний сослуживцев Оле
га шаг за шагом выяснялось, что 20 
августа обвиняемый с утра разво
зил белье по корпусам, потом вы
возил макулатуру из общежития, 
около полудня ездил с диспетчера
ми на обед в столовую МУП “Водо
канал”, и, наконец, с 13.00 до 14.00 
(в час грабежа) О.Конев возил на 
консультацию тяжелобольную пен
сионерку в отделение онкологии, 
что находится рядом с госпиталем 
по улице Соболева, 27.

Все это время: и когда выполня
лись заявки, и когда водитель по
просту дремал в машине близ гара
жа, Олега или его машину видел кто- 
нибудь из сослуживцев — диспет
черы Короткова и Федульева, ста
жер Кобяков, водитель Антипов, са
нитар 3-го отделения Новиков, па
циентка госпиталя (увы, уже покой
ная) Закаменных...

На суде же выяснилось, что след
ствие и обвинение длительное вре
мя строилось лишь на показаниях 
потерпевшей Б., милиционеров и 
диспетчеров госпиталя, которых, 
как вы помните, основательно запу
тали в датах события.

Но даже если принять во внима
ние только показания последних, 
промежуток времени между тем, как 
О.Конев вернулся с обеда, и тем, как 
поехал на выполнение заявки, со
ставляет 1 час. За этот час подо
зреваемому нужно было проехать 
несколько километров — на обще
ственном транспорте, или в такси, 

ведь хозяйственную машину Олега 
все время видели в госпитале — 
пробежать 1000 метров по жилым 
дворам до места преступления, со
вершить грабеж и по дороге каким- 
либо образом распорядиться похи
щенным имуществом: мобильного 
телефона или денег от его реализа
ции у парня не обнаружили.

Адвокат Олега провела след
ственный эксперимент, проехав на 
собственной машине от госпиталя 
до места преступления и обратно. 
Только на дорогу в одну сторону, 
(четыре автобусных остановки), 
ушло полчаса. А еще преступнику 
“надо было” пешком догнать потер
певшую, поговорить, толкнуть, ог
рабить, вернуться в госпиталь и как 
ни в чем не бывало продолжить ра
боту. Абсурд.

—Мне ведь не 17 лет, чтобы ска
кать по улицам и забирать телефо
ны у прохожих, да еще рядом со сво
им домом, где я прожил почти 30 
лет, и где все меня знают, — взывал 
к здравому смыслу Олег Евгеньевич.

Несуразность обвинения все оче
виднее выявлялась на заседаниях 
суда, и уже виделось, как Олега с 
извинениями освобождают из-под 
стражи.

—Зря обольщаетесь, — осадил 
меня тогда знакомый юрист. — Если 
бы его хотели оправдать, так долго 
бы в СИЗО не держали. И вообще, 
поймите, наше правосудие способ
но на многое, но отпустить обвиня
емого, если дело трещит по швам, 
- НИКОГДА.

С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ПРЕДВЗЯТОСТЬЮ

О том, что “дело Конева" шито бе
лыми нитками говорят, в первую 
очередь, непоследовательные пока
зания ограбленной Б. Она то гово
рила, что “произошло все быстро”, 
а потому, уже через день после гра
бежа, мало что помнила, то уверя
ла, что “довольно долго” разгова
ривала с обвиняемым и хорошо за
помнила его черты. Я уже молчу о 
свистопляске с одеждой. По ходу 
следствия светлая кофта с рукава
ми, которую Б. видела на грабите
ле, вдруг превратилась в бежевую 
футболку с темными фрагментами 
и короткими рукавами, в которой 
Конев был арестован и предстал пе
ред гражданкой Б. на опознании.

—Может быть, вы еще раз поду
маете, нам ведь семь лет могут дать, 
— вполголоса обратилась к потер
певшей адвокат Олега во время пе
рерыва между судебными заседани
ями.

Я наблюдала за этим разговором 
и, не скрою, мечтала увидеть на 
лице “пострадавшей” хотя бы тень 
сомнения. Та задумчиво помолчала 
и, потупив глаза, произнесла:

—Что ж я теперь показания ме
нять буду?

Каждый стоял на своем. И все же 
до вынесения окончательного вер
дикта еще верилось, что суд во всем 
разберется. Ведь в стадии предва
рительного следствия, по мнению 
защиты, “не удалось добыть ни од
ного доказательства виновности 
именно Конева в совершении вме
няемого ему преступления".

По просьбе адвоката, судья лю
безно зачитала положительную ха
рактеристику Конева с работы, на
писанную начальником госпиталя 
Семеном Спектором. Озвучили и 
коллективное письмо от жильцов 
дома, где живет Олег Евгеньевич: “С 
горечью узнали о задержании наше
го соседа... Олега знаем с рожде
ния. Был период в его жизни, когда 
он оступился и нарушил закон, за 
что и понес суровое наказание... Он 
постоянно был на виду: с соседями 
трудно разминуться. С момента его 
возвращения мы не можем сказать 
про него ни одного худого слова. 
Все нерабочее время он находился 
дома: помогал родителям с ремон
том. ...Парень вежливый, добрый, 
очень тепло относится к маме...”.

Согласитесь, не о каждом моло
дом человеке соседи-старожилы 
скажут подобное. Каково же было 
услышать на суде характеристику на 
Олега от его участкового! Со слов 
Артема Худышкина, “подучетный” 
вел себя вздорно, пьянствовал в об
щественных местах и так далее.

Позже, уже после суда, дед Оле
га Владимир Конев, вооружившись 
диктофоном, отправился к участко
вому А.Худышкину с вопросом: “За
чем посадил внука и почему напи
сал такую характеристику?”. Отве
ты участкового в двух словах напо
минали юмореску М.Жванецкого: 
“Это не я!".

На вверенном участке этот мили
ционер работал не так давно. Быв
шие осужденные, вероятно, все, как 
один, представлялись ему потенци
альными рецидивистами. Кстати, 
когда В.Конев попросил участково
го показать фотографии, по кото
рым потерпевшая Б. опознавала 
грабителя, А.Худышкин заявил, что 
сейчас у него их нет (?!).

Пыталась поговорить с участко
вым и я. По телефону. В дежурке 
сказали, что милиционер “больше 
здесь не работает”, перешел в дру
гое подразделение.

В общем, теперь концов не сыс
кать и не выяснить: от чего же так 
рознятся доброе мнение об Олеге 
его сослуживцев и соседей по дому 
с гнусной характеристикой участко

вого. Однако именно действия и 
слова милиционера легли в основу 
обвинительного заключения пред
варительного следствия. Оно, как 
плохое криминальное чтиво, пест
рило умозаключениями типа: “су
дим... возник преступный замы
сел... опасный рецидив... заслужи
вает строгого наказания”.

—И ни одного уличающего фак
та. Нашим бы следователям рома
ны писать, — съязвил по этому по
воду кто-то из правозащитников.

Обидно. Но именно голословные 
предположения и легли в основу к 
приговора.

...Под самый Новый год, 18 де
кабря 2003 года Верх-Исетский суд і 
Екатеринбурга признал Олега Коне
ва виновным в совершении преступ
ления, предусмотренного статьей ' 
161, ч.2, п. “г" УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы , 
сроком на 2 года 6 месяцев. С уче
том отмены условно-досрочного ос- ·. 
вобождения, назначено итоговое 
наказание — 3 года с отбыванием в 
колонии строгого режима.

Определением судебной колле
гии по гражданским делам Сверд
ловского областного суда от 
24.03.2004 года приговор оставлен 
без изменения, кассационные жало
бы без удовлетворения.

—Вот так вы рецидивистов и де
лаете! — в сердцах заявил судье дед 
осужденного после оглашения при
говора.

По его мнению, “судьей Верх- 
Исетского суда Дейнега Т.А. был 
допущен грубейший брак в работе, 
который повлек за собой не только . 
нарушение прав человека, но и ли
шение свободы человека, не прича
стного к преступлению”.

—Пока я жив, а мне уже 81 год, я 
буду бороться с этой несправедли
востью, буду писать во все инстан
ции, вплоть до Европейского суда и 
Организации Объединенных Наций, . 
— говорит сегодня Владимир Васи
льевич, и видно, что не шутит. — 
Пусть узнают, какой беспредел тво
рит наша “родная милиция” в Рос
сии, а мой внук не первый и не пос
ледний, пострадавший от этого бес
предела!

НЕ МОГУ ПОНЯТЬ
“Я до сих пор не могу понять, за 

что меня осудили, — говорил под
судимый О.Конев, находясь в СИЗО, 
на видеоконференции, устроенной 
в областном суде, где рассматри
валась кассационная жалоба. — По
чему не взяли во внимание показа
ния семерых (!) свидетелей, кото-.. 
рые видели меня на работе в то вре- * 
мя, когда произошло преступле
ние..,”.,,,,.

А, правда, почему? Почему'не 
приобщили к делу выписки из жур- і 
нала заявок? Только по той причи- ; 
не, что бумага “...не прошнурована, 
листы не пронумерованы”? Так ни 
один нормативный акт не закрепля
ет эту необходимость. Соответствие 
же данной выписки действительно
сти никем не оспаривалось.

Почему не поверили сотрудникам 
госпиталя, но поверили путаным по
казаниям потерпевшей? Лишь пото
му, что адвокат Олега успел опро
сить свидетелей раньше следовате
ля? Так на то и равноправная состя
зательность обвинения и защиты. 
Ситуация “показания против пока
зания”, к которой пришел суд, тео
рией уголовного права всегда при- , 
водилась в качестве примера неус- ! 
транимых сомнений. А они, повто- ’ 
ряю, согласно Конституции РФ, обя- ; 
зательно толкуются в пользу обви
няемого.

Должны толковаться. Почему же . 
наши судьи забывают о том, что Кон- ' 
ституция — закон прямого действия 
и должна выполняться неукосни- ' 
тельно? Подобных “почему” можно 
привести еще с три короба. Был бы : 
толк.

Вот уже второй год Олег Конев 
пребывает в заточении. Дело выш
ло, как в дурном анекдоте, где об
виняемый обращается к суду так: “Я 
имею судимость. А вы, граждане су
дьи, имеете меня...”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Р.Б. “Здравствуй, дед. Спасибо і 

большое за заботу, — читаю письмо ‘ 
Олега, отправленное из северной 4 
колонии минувшим летом. — Нужно 
столько сил, чтобы пробить эту сте- । 
ну. Там ведь все друг за друга, це
лая цепочка... Вот они ступень за ■ 
ступенью и отпинывают жалобы, ' 
чтобы спасти других и не брать от- , 
ветственность на себя. Жаль, что я 
далеко... Суд не вернешь, а сказать ; 
им многое хочется.

...Мне еще повезло, что у меня 
есть ты. Подобный случай — не ис- : 
ключение, и люди сидят, не в силах * 
что-либо сделать. Сейчас, пока я I 
молодой, со всем этим легче справ
ляться, просто неизвестно, чего ; 
ожидать в будущем...".

Дед осужденного не сдается. На 
днях, прежде чем отправиться на 
свидание к внуку в Краснотурьинск, | 
Владимир Васильевич побывал в і 
госпитале ветеранов, узнал, что ’ 
Олегу там верят и даже, говорит, не і 
увольняют...

—Олег же каждый день ждет, — ' 
сообщил В.Конев по возвращении ; 
из колонии. — Он ждет, что откро
ется тюремная дверь, и кто-то ему · 
скажет: “Выходи. Свободен”.
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■ К ШТЫКУ ПРИРАВНЕННЫЕ ГУСЛИ

"Мы проиграли в культурной войне, 
но продолжаем бороться..."

Евгений Бунтов - человек в 
Екатеринбурге известный. Он — 
автор-исполнитель, музыкальный

~ продюсер, поэт, член Союза 
писателей России. Участник 
афганской войны, ныне директор 
культурного центра “Солдаты 
России”.

—Евгений Владимирович, во время 
празднования Дня города вас можно 
было увидеть в Литературном кварта
ле, где вы играли на старинных инст
рументах - гуслях,казачьей лире, ока
рине, варгане и других.

—Я надеюсь, что они послужат возрож
дению русской инструментальной тради
ции. Кто не знает о гуслях, на которых иг
рали наши предки-славяне? Разве что те, 
ίσο не читал сказ о Садко. Но кто слышал 
(■уели вживую? Почти никто. А такие искон
но русские инструменты, как казачья ко
лесная лира (механическая скрипка) или 
окарина (проще говоря, свистулька) - прак
тически никому не известны. В этом и зак
лючается главная трагедия. Нас оторвали 
рт национальных корней и традиций, мы 
утратили историческую связь с прошлым.

Пришло время восстановить эту связь, 
И, когда я вглядываюсь в лица людей, ко
торые замирают при магических звуках 
лиры или гуслей, я надеюсь на то, что в 

.'Чих Пробуждается родовая память. Ста
ринная музыка содержит в себе нечто 
Необъяснимое и таинственным образом 
напоминает нашей душе о самом глав
ном.

—А как донести эту музыку до мас
сового слушателя, ведь когда-то те же 
гусли были истинно народным инстру
ментом?

—Я регулярно выступаю с концертами- 
беседами, в ходе которых не только ис
пользую старинные инструменты, но и рас
сказываю о них людям. Многие, хоть раз 
Слышавшие гусли, стремятся их где-то ку
пить и научиться играть. Я набрал несколь
ко учеников, но исправных инструментов 
не хватает. Поэтому еще одной задачей 
будет организация небольшой мастерс
кой, которая бы выпускала такие инстру
менты, соблюдая древние традиции их из
готовления, по цене, приемлемой для про
стого человека. В этом проекте ведущую 
роль выполняет известный уральский ма
стер-реставратор Эдуард Соколов.

Есть идея создать в Екатеринбурге му
зей или хотя бы экспозицию инструмен
тов Древней Руси и царской России. Экс
понаты будут действующими, и любой 
желающий сможет попробовать на них 
поиграть. Желающие смогут посетить ма
стер-классы и получить первые навыки 

* гры на традиционных русских музыкаль
ных инструментах.

—Название вашего центра, на пер
вый взгляд, никак не связано с возрож
дением инструментальной традиции...

—В моем понимании, любое настоя
щее творчество в современных условиях 
- культурная война. Война с безнрав
ственностью, с бездуховностью, с беспа
мятством, с той псевдокультурой, кото
рая атакует просторы нашей необъятной 
Родины. В этих условиях человек искус
ства - солдат. Он воин, но с правом вы
бора, в чьём окопе быть - своём или...

таки с далеко не лучшими проявлениями 
западной культуры, которая в огромном 
количестве хлынула в Россию после раз
вала СССР. Мы начали жить в условиях 
культурной войны, но сознаться в этом 
даже самим себе не могли. В условиях 
“военного времени” Россия существова
ла так, как будто бы ничего не случилось 
- и несла непоправимые потери. А про-

Концертв Чечне

Если его творчество пробуждает в людях 
лучшие качества, заставляет задуматься 
об истинных ценностях, то оно работает 
на благо. А если искусство потакает ду
шевной темноте, то служит “дьяволу”. 
Понять, на чьей ты стороне, несложно - 
сложнее на ней удержаться, не поддать
ся соблазну перелезть в более безопас
ный и удобный окоп противника.

Сегодня традиционную культуру со
знательно отодвигают на задний план, и 
нужно приложить колоссальные усилия, 
чтобы услышать, увидеть или прочитать 
что-то хорошее. Я убежден в том, что в 
России давно идет культурная война, ко
торую мы пока, увы, проигрываем. Но, 
слава Богу, ещё есть время. Нужно бо
роться.

—Это война между западной и рус
ской культурой или уже между двумя 
различными русскими культурами?

—Ядумаю, что основной бой идетвсе-

сто мы стали НИКЕМ - ни советскими 
(прежнего государства с его ценностями 
не стало), ни русскими (прежние ценнос
ти напрочь позабыли). При отсутствии 
культурного иммунитета народ превра
тился в безликое стадо. Доверие к стар
шему поколению было утрачено, и моло
дежь сама захотела сделать свой выбор. 
Но могут ли сделать правильный выбор 
Иваны, не помнящие родства? Свято ме
сто пусто не бывает. Этот выбор им гра
мотно подскажут, прорекламируют в 
средствах массовой информации (куп
ленных за большие деньги) “бойцы сосед
него окопа”. Поэтому наша главная цель 
сегодня - всячески способствовать воз
рождению традиционных ценностей, ук
лада жизни наших предков.

—Разве можно выиграть войну, если 
нет средств на культурный реванш?

—Да, денег не хватает. Это ощущают 
большинство культурных структур, как го

сударственных, так и общественных, та
ких, как наш Культурный центр “Солдаты 
России”. Но разве деньги определяют че
ловеческие понятия: что такое “хорошо” 
- что такое “плохо”?

Наша студия звукозаписи много лет 
выпускает различные песенные альбомы, 
отстаивая свои позиции в “культурной 
войне”. Почему же нас так редко можно 
услышать?

Мы не коммерческая структура, суще
ствуем на деньги немногочисленных меце
натов, которым не безразлична судьба на
шего Отечества. Мы не ориентируемся на 
прибыль. Главное - записать, сохранить 
хорошие песни. Минус в том, что у нас нет 
собственной торговой сети, и альбомы при
ходится распространять на концертах, пре
зентациях, праздниках и даже через зна
комых. Множество дисков просто-напрос
то дарится, лишь бы люди смогли их услы
шать и порадоваться. В общем, мы делаем 
все возможное, чтобы выстоять, но пробле
му возрождения традиционной культуры 
необходимо решить на государственном 
уровне. Без правильной позиции государ
ства в этом вопросе “культурная война” бу
дет окончательно проиграна.

—Тем не менее, в студии звукоза
писи продолжают создаваться альбо
мы?

—Конечно. Мы работаем беспрерыв
но. С сентября началась работа сразу над 
несколькими песенными сборниками. В 
первую очередь, это компакт-диск “Пес
ни о Великой Войне”, посвященный 60- 
летию Победы. В него войдут песни 
уральцев о Великой Отечественной вой
не. Проект находится в стадии разработ
ки, поэтому любой человек, неравнодуш
ный к данной теме, может принести свои 
стихи или музыку прямо в культурный 
центр. Звоните нам (349-45-47), и мы бес
платно поддержим начинающих поэтов и 
композиторов. Студия звукозаписи отбе
рет лучшие произведения и издаст их к 
маю 2005 года.

В этом месяце мы также начали рабо
ту над диском “Зеленая фуражка-2”, в ко
тором будут собраны лучшие песни рос
сийских пограничников, а чуть позднее 
будем готовить компакт-диск к 300-летию 
морской пехоты.

—Как я понимаю, над этими сбор
никами вы работаете в качестве музы
кального продюсера?

—Да, но все эти темы мне очень близ
ки, поэтому я внесу свою лепту и в каче
стве автора-исполнителя. К примеру, для 
сборника “Зеленая фуражка” я написал 
песню “Памяти Евгения Родионова". Это 
история о простом пареньке-погранични
ке, который попал в чеченский плен и, 
выдержав все пытки, так и не изменил 
православной вере. Россия должна знать 
о подвигах своих героев-мучеников.

Вообще, основная идея культурного 
центра “Солдаты России" со времени его 
основания в 1995 году заключалась в со
хранении “культурного наследия” ло
кальных войн. Это уже потом мы заня
лись инструментальными, романсовыми 
проектами с певицей Яной Чабан и по
ставили глобальную цель поддержания 
возрождения традиционной русской 
культуры. А вначале мы просто собирали 
творчество, которое оставили после себя 
различные войны, - стихи, песни, карти
ны, рассказы и пр.

Я, например, не пожалел ни на секун
ду, что побывал в Афганистане. Это была 
очень серьезная мужская школа. Я вооб
ще не знаю, кем бы я стал, не пройдя 
через эту войну. Это не просто красивые 
слова - все мужские качества, которые 
до сих пор очень помогают мНе в жизни, 
выплавились в десантных войсках в Аф
гане. В конце концов, и большая часть 
моего творчества завязана на военной 
теме.

—Что мы можем ждать от Евгения 
Бунтова как сольного исполнителя?

—Мой единственный пока сольный 
альбом “Время воронов” вышел еще в 
1995 году. Песни на нем были исполне
ны в традиционной бардовской манере. 
Теперь я работаю над альбомом “Коло
кол”, где будут представлены песни под 
гусли, казачий рылей, окарину, варган и 
пр. Практически готов мой альбом “Рус
ский дождик”, содержащий цикл авторс
ких песен о чеченской войне. Я два раза 
ездил в Чечню с концертами, и все свои 
впечатления воплощаю в этой работе. Но 
записывать себя, как ни странно, мне 
сложнее всего. Чаще свои песни отодви
гаю “на потом" ради других интересных 
проектов.

—Ваши песни и стихи - это испо
ведь, проповедь, ностальгия? Или и 
то, и другое вместе?

—Если говорить о военных песнях, то 
здесь вы правильно заметили - носталь
гия. Но сочиняешь все же не для себя. 
Мой эмоциональный опыт слишком ве
лик для одного человека, и этим опытом 
непременно нужно делиться с теми, кто 
его не имеет.

Инструментальная традиция - это от
кровенное культурное оружие против 
процесса лишения людей исторической 
памяти. Я беру старинные инструменты 
и напоминаю людям, на чем играли их 
предки. Начинал я с народных песен, те
перь пою под гусли и авторские песни. 
Получается интересно — вроде как из
далека, но о сегодняшнем дне.

Исповедываться тоже приходится, в 
этом специфика “авторского” взгляда на 
жизнь. Ты вынужден оголять свою душу, 
чтобы тебе поверили. А лучшая публика 
- та, с которой ты можешь общаться гла
за в глаза, даже без микрофона. И такая 
публика всегда находится. Это более или 
менее устойчивая аудитория, пусть не 
очень большая.

—Вы отыскали свою жизненную 
нишу?

—Я просто живу и делаю то, что счи
таю нужным, помня завет апостола Пет
ра “служить друг другу тем даром, кото
рый получили”. В этом смысле каждому 
человеку отведена своя дорога. Как об
рести её - вопрос другой.

Юрий ПУЧЕНЬКИН. 
Фото из архива певца.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" показал
лучшую игру в сезоне

■ ЗАНАВЕС!

Театр начинается не с вешалки
Янина Ивановна Кадочникова готова спорить с 
корифеем русского психологического театра. 
Для нее, в отличие от Станиславского, театр 
начинается с главного режиссера, а “вешалку 
можно пришпандорить куда угодно. Лишь бы 
было о чем говорить зрителю со сцены. Это 
подвиг режиссера, который в наше время 
поставит настоящий детский спектакль. Чтобы 
он был правдивый, чтобы детская душа его 
поняла и приняла”.

В минувшую субботу Екатеринбургский театр

юного зрителя премьерным спектаклем “Людвиг и 
Тутта” открыл двери перед мальчиками и девочками 
в 75-й раз. И в двадцатый раз со смятенным трепе
том ждет мига, когда занавес дрогнет и поплывет в 
стороны, обнажая волшебство сцены, директор те
атра Янина Ивановна Кадочникова.

За несколько дней до старта театрального года 
мы встретились с Яниной Ивановной. В окна кабине
та на четвертом этаже упираются листья березы, ко
торую посадили в день ее прихода в театр в ранге 
директора. Двадцать лет назад.

—Глядя на выросшее дерево, думаю, жалко, что 
годы так быстро уходят. Я вообще-то не комплек
сую, не замечаю возраста, времени. Надо работать 
до ночи — работаю, надо гулять до пяти утра, а по
том с утра работать - буду, — признается Янина Ива
новна. -Но добавить бы времени в сутках...

Любой театр, как сложный производственно-твор
ческий механизм, живет от премьеры до премьеры. 
У директора ТЮЗа несколько другое измерение те
атрального процесса.

—Особенно в последние годы, когда все очень 
напряженно. Напряженно в душе, в мыслях. Когда 
думаешь о нужности театра государству, властям, 
людям. Я пришла в театр, когда многие сегодняш
ние известные и любимые артисты были “маленьки
ми детьми”, и мы прошли с ними всю осознанную 
жизнь. Я живу не от премьеры до премьеры, а от 
человеческой души до человеческой души...

Девизом юбилейного сезона стали слова, кото
рые прочитает каждый, кто придет в театр: “С дет
ства и на всю жизнь”. И это не просто красивый ло
зунг. ТЮЗ сегодня один из немногих воинов в поле, 
кто пытается разговаривать нормальным человечес
ким языком с поколением, душа которого погребена 
под слоем рекламы, музыки, кино, проповедующих 
лишь примитивные инстинкты. Современное детство 
обделено элементарным наличием общечеловечес
ких истин и ценностей. И театр пытается заполнить 
эту нишу.

В разгар нашего разговора в кабинет просовы

вается голова главного режиссера Вячеслава Коко
рина, который “жалуется”:

—Везде идут репетиции — в малом зале, на боль
шой сцене, в репетиционном.. Мне даже некуда при
ткнуться. Вот пришел к вам чай пить.

И тут же поддерживает:
—Мы стараемся в детях чувства добрые пробуж

дать. Иногда во время спектакля вдруг повисает та
кая тишина, что понимаешь, это очень хорошие, 
очень чуткие дети. И побольше бы таких моментов, 
которые открывают душу, с ее лучшими качества
ми.. А зачем нам тогда работать, если мы не будем 
чувствовать за эту тишину ответственность?

Три - сакральное число для русской культуры: 
три богатыря, три сына, три дня и три ночи, и даже 
три источника и три составные части (марксизма). 
ТЮЗ не стал исключением: Кадочникова-Кокорин- 
Лоевский (Олег Семенович - заместитель директо
ра по международным связям) — каждый из них из
вестный и уважаемый человек в российском теат
ральном пространстве. И во многом благодаря им 
(плюс, конечно, замечательная труппа), екатерин
бургский ТЮЗ - признанный лидер отечественного 
молодежного театра. Именно здесь проходит пре
стижный фестиваль “Реальный театр”, сюда приез
жает драматургическая поросль и мэтры, здесь 
привечают молодых амбициозных режиссеров.

—Мы им говорим: не бойтесь провинции, — про
должает директор. — Дышите нам в спину, пинайте 
нас коленкой, наступайте на пятки. И я смотрю на 
них, стоящих перед сценой все вместе - они другие, 
они — личности, сегодняшние, с иными мозгами, 
интеллектом, с открытым забралом: “Жить хорошо!".

Театр все время ищет, экспериментирует, иногда 
ошибается, чаще - находит. Предстоящий сезон пред
полагает быть просто шикарным. Нас ждет несколько 
премьер, о которых уже говорят. Наконец-то впервые 
на Урале будут поставлены братья Пресняковы: “Изоб
ражая жертву”, мировая премьера которой состоялась 
на Эдинбургском фестивале. В декабре мы увидим

“Укрощение строптивой" со Светланой Замараевой и 
Валерием Смирновым в главных ролях. Много инте
ресного ожидается от работы творческой мастерской 
“Молодая режиссура и профессиональный театр”. “Зо
лотомасочная” “Каштанка” продолжит свое триум
фальное шествие по фестивалям и театрам мира. Ее 
ждут в Австрии, Германии и Шотландии. Причем на 
родине Шекспира наши артисты будут играть Чехова 
на английском языке.

К концу беседы Янина Ивановна все-таки согла
шается с основателем русского театра, который, воп
рошая, утверждал: “Любите ли вы театр так, как люб
лю его я?”

—Да, я люблю театр. Я люблю свой театр. Я толь
ко свой театр люблю. И больше никакой. Потому что 
он единственный в своем роде. И мы никому его не 
отдадим. Потому что он нужен людям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Носта” (Новотроицк) 
- 3:1 (22,31.Марков; 48.Пичу
гин - 2.Шерстнев. Нереализо
ванные пенальти: 90.Пичугин - 
нет).

Сенсационные решения ПФЛ 
превратили рядовой, в общем-то, 
для “Урала” матч с “Ностой” в ар
хиважный. Утверждать подобное 
в отношении новотроицкой ко
манды я бы не рискнул. Хотя “Но
ста” расположилась по соседству 
с нашими земляками, показатели 
ее практически не оставляли на
дежд побороться за первое мес
то.

Начало игры сложилось для 
нас - хуже не придумаешь. Уже 
на второй минуте Иванов выпол
нил стандарт с левого фланга, в 
результате борьбы на ближнем 
углу штрафной мяч полетел к 
дальней штанге, где неприкрыты
ми оказались сразу два футболи
ста “Носты”, и Грошев (не знаю 
уж, отчего в протоколе матча ав
тором гола значится Шерстнев) 
легко переправил мяч в сетку. 
Надо отдать должное хозяевам, 
пропущенный гол их не смутил. И 
вскоре игра приобрела ожидае
мое со стартового свистка тече
ние. В составе “Урала" особенно 
хорош был плеймейкер Марков, 
каждое касание мяча которого 
таило в себе угрозу для ворот го
стей. Первый тревожный звонок, 
правда, прозвенел у ворот “Нос
ты” после удара Галимова, кото
рый вратарь Малков отразил в 
штангу. А вскоре Пичугин сделал 
хорошую передачу на ход Марко
ву, бросившийся ему навстречу 
Копнин упал, после чего Констан
тин обыграл и второго защитника 
(также оказавшегося на газоне) и 
хладнокровно послал мяч в сет
ку. Уже на пресс-конференции на
ставник гостей Геннадий Попов 
признается: “Мы неправильно 
оценили состояние поля, наде
ясь, что оно высохло после дож
дя. Игроки центральной зоны обо
роны у нас и так тяжеловаты, а 
неправильно подобрав шипы к 
бутсам, они постоянно скользи
ли и падали”.
- Не прошло и десяти минут, как 

в похожей ситуации “Урал” уве
личил счет. На сей раз мяч в 
штрафной принял Галимов, отка
тил его Маркову, и лучший бом
бардир зоны “Урал-Прволжье" 
без долгих раздумий ударом мет
ров с двадцати вколотил его все 
втот же правый от голкипера ниж
ний угол ворот.

Сразу после перерыва екате
ринбуржцы окончательно подави
ли у гостей волю к сопротивле
нию. Все тот же неутомимый Мар
ков бил по воротам издалека, мяч 
рикошетом от защитника отско
чил к Пичугину, расстояние кото
рого, как известно, никогда не 
смущало. И после удара нашего 
дальнобойщика метров с тридца
ти трех мяч, словно пушечное 
ядро, влетел в девятку. Бросок 
Малкова оказался бесполезным, 
да и вообще это был тот случай, 
когда хочется поаплодировать 
мастерству атакующих, а не ис
кать ошибки в действиях оборо
няющихся. Могли наши забить и 
еще, но однажды мяч (после уда

ра опять-таки Маркова!) угодил 
в перекладину, а на последней 
минуте стремительную двуххо
довку вышедших на замену Ми
тина и Милованова защитник го
стей Толок прервал, схватив за 
руку последнего. В отсутствие 
штатного пенальтиста Маркова, 
досматривавшего матч со ска
мейки запасных, 11-метровый 
взялся выполнять Пичугин. И по
дошел к этой процедуре, как по
казалось, без должной ответ
ственности: пути бросившегося 
в угол вратаря Малкова и мяча, 
летевшего на удобной для него 
высоте, пересеклись, и счет ос
тался без изменений.

Владимир Калашников, 
старший тренер «Урала»:

—Мне кажется, что сегодня 
мы провели одну из лучших игр, 
хотя уже на первых минутах из- 
за неразберихи в обороне про
пустили гол. Затем ребята успо
коились и повели ту игру, о кото
рой мы говорили. Были момен
ты, когда соперники перехваты
вали инициативу, но в одном тем
пе играть весь матч невозмож
но. Замены оказались удачными, 
и в конце игры преимущество 
вновь перешло к “Уралу".

Что касается предстоящей 
борьбы с “Лукойлом” за первое 
место, то я считаю, что мы не 
слабее челябинцев, и шансы в 
данный момент у нас равные.

Геннадий Попов, старший 
тренер ФК «Носта»:

—Возможно, с нами злую шут
ку сыграл быстро забитый мяч. 
Игроки закрепостились, видимо, 
в подсознании им хотелось удер
жать результат. В целом футбо
листы “Урала” в большинстве 
единоборств выглядели сильнее 
нас, и его сегодняшняя победа 
закономерна.

Не соглашусь с коллегой в 
оценке шансов “Урала” и “Лукой
ла” стать первыми. Положение 
вашей команды предпочтитель
нее, поскольку в оставшихся иг
рах она в состоянии взять сто 
процентов очков. Календарь у 
“Лукойла” выглядит посложнее.

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Газовик” (Оренбург) - 1:1 
(12.Беркман - 35.Лихачев).

Уже на 33-й минуте, получив 
вторую желтую карточку, поле 
покинул полузащитник “Газови
ка" Дроздов. По иронии судьбы 
почти сразу же после этого со
бытия гости сравняли счет. Все 
попытки тагильчан реализовать 
численный перевес успеха не 
принесли.

Результаты остальных матчей: 
“Локомотив-НН" - "Лада-СОК" - 1:1 
(15п.Корнев - 62.Жириков), “Дина
мо" - “Лада” - 1:3 (59.Тузиков - 
17.Головко; 48.Андреев; 52.Кайнов), 
“Рубин-2" - "Нефтяник” - 3:1 (б.Ка- 
нипов; 10.Семак, 50п.Эйдус - 
55п.Гогиашвили), “Алнас” - “Элект
роника” - 1:2 (18.Василенко - 
52,56.Подолянчик), “Ижевск" - 
“Энергетик” - 0:3 (-:+), “Содовик" - 
“Лукойл" - 2:1 (43.Славное; 73.Зер
нов - 89.Передня), "Зенит” - “Тобол” 
- 1:1 (73.Косарев - 5.Ефремов).

Вчера в очередном туре пер
венства страны “Урал” принимал 
“Газовик”, а “Уралец" - “Носту". 
Отчеты об этих матчах - в следу
ющем номере “ОГ”.

Алексей КУРОШ.

Феноменальным результат 
Светланы Деминой

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Феноменальным достиже

нием заслуженного мастера 
спорта Светланы Деминой из 
Казани ознаменовался четвер
тый розыгрыш Кубка Урала, 
завершившийся в Екатерин
бурге.

В стрельбе на круглом стенде 
семикратная чемпионка мира вы
била 99 очков из 100 - результат 
редкий даже для стендовиков- 
мужчин. Занявшая второе место 
наша Марина Тарасевич отстала 
на 5 очков.

Единственная золотая награ
да нашим землякам досталась в 
том же виде программы у мужчин 
Анатолию Угрюмову (СКА, Екате
ринбург), выбившему 143 очка. 
Один балл уступил ему земляк

Алексей Ветош.
На “траншейном стенде" пер

венствовал двукратный чемпион 
Европы, заслуженный мастер 
спорта Игорь Чебанов (Тула). 
Второе место у его земляка Алек
сея Егураева, члена сборной 
России. Лучший результат среди 
свердловчан показал Андрей Го- 
рожанцев, занявший четвертое 
место. Среди женщин в этом 
виде программы первенствова
ла москвичка Мария Зуб.

Хорошо выступили наши юни
оры. На круглом стенде победи
телем стал воспитанник Андрея 
Черноуса Владимир Шульгин, 
выполнивший недавно норматив 
мастера спорта. На траншейном 
- Дмитрий Семеновых (тренер - 
Анатолий Кузнецов).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Еще два матча сыг

раны в четвертом традиционном 
турнире на Кубок полномочного 
представителя Президента Рос
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе. Челябинс
кий “Трактор” на своем льду обыг
рал курганское “Зауралье" - 9:1, 
а на следующий день завершил 
вничью встречу с тюменским “Га
зовиком" - 1:1.

Вчера “Газовик” принимал “За
уралье", а сегодня матчем “Спут
ник" -“Трактор" соревнования за
вершатся. Уже сейчас очевидно, 
что именно в последней игре и 
определится обладатель главно
го трофея.

МИНИ-ФУТБОЛ. Обе екате
ринбургские команды - “ВИЗ-Си- 
нара” и “Локомотив-УПИ-ДДТ” 
вышли во второй этап Кубка Рос
сии. Визовцы в Екатеринбурге 
последовательно обыграли своих 
дублеров - 14:0, якутскую “Зарю” 
-5:1, сургутский “Факел” - 9:6 и 
заняли первое место в группе.

Студенты выступали в Щелко
во и финишировали там вторыми 
вслед за хозяевами, которым ус

тупили - 0:1. В двух других мат
чах наши земляки победили МФК 
“Саратов” ■ 4:0 и проиграли “Но
рильскому никелю-2” — 1:3.

Во второй этап Кубка России, 
который пройдет 29-31 октября, 
вышли также московские клубы 
“Спартак”, “Динамо”, “Арбат", 
“Дина" и ЦСКА, а также сургутс
кий “Факел”, “Спартак-Щелково”, 
“Норильский никель”, югорская 
“ТТГ-ЯВА”, “Тюмень”, новоурен
гойская “Итера", казанский “При- 
волжанин", “Каспий” (Махачкала) 
и “Липецк" из Липецка.

На этой стадии розыгрыша 16 
команд будут разбиты на четыре 
группы по четыре клуба, и побе
дители выйдут в финал.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Результаты 
матчей 21-го тура: “Урал-Д” — 
“Маяк" — 0:0, “Брозекс” — “Фа
кел” — 2:6, “Металлург” (Р) — 
“Корона” -6:1, “УЭМ” - “Север
ский трубник" — 1:3, “Уралас- 
бест" — “Фанком” — 3:0 (техни
ческое поражение), “Металлург” 
(НС) — "Фортуна” — 0:5, “Динур" 
- “Синара" - 2:2.
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тенок довольно приземленный. Жизнь есть жизнь 
— на руках у матери осталось трое. Трое голодных 
ртов, включая и подраставшего добытчика. Под
стреленная им дичь становилась подспорьем скуд
ному семейному столу.

Да и многие годы спустя, переехав на Урал, став 
после окончания военного училища лейтенантом, 
а позднее — старшим офицером, занимавшим за
метную должность в штабе армии, Калашников при
возил осенью с озер целые связки битых уток вов
се не ради охотничьего форса...

Тут надо заметить: с недавних пор в газетах, 
передачах ТВ, в беллетристике укоренилось диле
тантская манера выспренно именовать “охотничь
ими трофеями” нечто весьма от них далекое. Ну 
какой, скажите на милость, трофей — крохотуля- 
чирок или зайчишка-листопадник?! Это же не ред
костные лосиные рога, клыки кабана-секача или 
шкура огромной рыси... Смешно, право!

ОСТАВЛЮ, однако, тему трофейной охоты. В на
шей нынешней действительности эта охота все 
тщится и никак не может стать цивилизованно-ком

мерческой, оставаясь сплошь и рядом потаенно
воровской.

Лучше я, намереваясь показать черточку харак-

—Ну-ка, Долли, разомнись, покажи класс, — 
вполголоса напутствовал он дратхаара.

Через считанные минуты та появилась из не
пролазной осоки с уткой в зубах... С видимым тру
дом подошла к хозяину и положила дичь у ног.

—Долли... — тихонько-укоризненно — вовсе не 
так, как положено отдавать команды легавой, вы
молвил Калашников.

Та вновь взяла птицу в пасть и подала в руки 
хозяину — апортировала, как и подобает классной 
подружейной собаке. Калашников подвел Долли к 
“УАЗику”, и когда собачьи когти, срываясь, заск
ребли подножку, помог ей взобраться в машину.

ЕРЕЗ год-два мне довелось принять участие в 
коллективной охоте по кабану. Двести с гаком

километров по шоссе наша автокавалькада (деся
ток “жигулей”, пара “москвичей” и “УАЗик”) про
скочила довольно лихо, но потом...

Добираться дальше до глубинки Ачитского рай
она к одной из заброшенных деревень, где была 
намечена встреча с местными егерями, предстоя
ло по проселку. Накануне прошли дожди, и всего- 
то в десятке километров от нужного пункта дорога 
стала практически непроезжей.

В надвигавшейся темноте Калашников собрал

■ СУДЬБЫ

ВСЕ надо делать вовремя. Этой нехитрой 
житейской заповедью, бывает, пренебрегают 
и раз, и два, и три — до тех пор, пока...
Давно хотелось рассказать о нем, 
незаурядном человеке с нелегкой судьбой, 
но в суете сует все забывалось- 
откладывалось.
И тут — скорбное известие: человека того не 
стало.
Машинально перелистываю страницы, а в 
голове маятником полузабытых “ходиков” 
тикает: все — всегда — надо — делать — 
вовремя.

МОЙ добрый знакомый носил знаменитую фа
милию. Но он не родственник всемирно изве
стного конструктора, чей “калаш” — на вооруже

нии многих армий. Впрочем, к вооруженным си
лам и оружию — табельному армейскому и глад
коствольному охотничьему — отношение имел.

Роберт Геннадьевич Калашников известен сам 
по себе. Как в державе, так и в Свердловской об
ласти. Он — эксперт-кинолог Всероссийской ка
тегории, автор многих публикаций в центральных 
и местных газетах и журналах; к тому же — созда
тель двух книг .об охотничьих собаках.

Известен и как охотник с более чем полувеко
вым стажем. Наконец, екатеринбургские собако
воды знали его как владельца и воспитателя полу
легендарной Долли — родоначальницы уральской 
ветви знаменитой породы немецких жесткошер
стных легавых-дратхааров.

Лет, может, двадцать назад в коридоре облохот- 
управления приятель-охотник меня спросил: “Ну 
как, не созрел еще, чтобы встать под славные зна
мена дратхааризма?”.

Заковыристая и загадочная для непосвященных 
фраза дешифровалась, однако, просто. Приятель, 
отчаянный приверженец охоты с легавыми, давно 
агитировал меня вступить в пригревшийся под 
крылом охотуправления клуб охотничьего собако
водства “Дратхаар”.

Частые служебные командировки помешали 
мне завести собаку этой великолепной породы. 
Породистого щенка надо пестовать самому, ежед
невно нянча, как ребенка; воспитывать, обучать, 
натаскивать, так сказать, с младых когтей. Дове
рить на время своих отлучек собаку попечению до
машних — означало получить в итоге вместо по
мощника на охоте избалованного и раскормлен
ного “диван-терьера”...

Из любопытства я все же три-четыре раза в клу
бе побывал. Там и познакомился с подполковни
ком в отставке Калашниковым, основателем клуба 
и лидером свердловских “дратхааристов” — пуб
лики, в своем увлечении, независимо от возрас
тов и профессий, совершенно одержимой.

Мне повезло потом бывать спутником Калаш
никова на охотах, собеседником и заинтересован
ным слушателем и у лесного костра, и в городской 
квартире. Встречи наши, хотя и нечастые, случа
лись и до самого последнего времени.

К ОХОТЕ он приобщился более 50 лет назад.
Свое первое охотничье ружье Роберт получил, 

когда ему исполнилось 12 лет. В нарушение тра
диции, вожделенный подарок преподнесла мать. 
Отец, начальник участка лесхоза в окрестностях 
старинного села Троицкого Костромской области, 
при загадочных обстоятельствах погиб на речной 
переправе. Всхрапывающая лошадь привезла к 
дому повозку с телом, обмотанным вожжами. Баб
ка, обмывавшая покойного, шепнула кому-то из 
родственников: “Отпевайте не как утопшего, а как 
убиенного”.

В 30-е годы это было, во время очередной вол
ны сталинских репрессий. От отца остались па
мять и первая в охотничьей биографии сына соба
ка — гончая некогда знаменитых костромских кро
вей.

Многократно и многотомно воспетая “благород
ная охотничья страсть” у юного неофита имела от

Калашников
и Долли

тера моего героя, наберусь духа коснуться дели
катной темы и немного рассказать об одной охот
ничьей собаке.

Выше она уже мельком упомянута. Кофейно-се
ребристая красавица Долли, дратхаар отменного 
экстерьера и безупречной выучки, была, вероятно, 
“самой-самой” из всех собак Калашникова за мно
гие годы.

Калашников вспоминал о Долли скупо. Как-то 
лишь обронил во время беседы на своей квартире:

—Славно поработала собака. До тринадцати лет 
дожила. Вот здесь, — он кивнул в сторону коридо
ра, — и отошла.

Именно так и сказал о собаке — “отошла”...
Мне бы тогда помалкивать, но я грубовато-уча

стливо ляпнул:
—Где похоронил-то ее?
И тут всегда тактичный Калашников взорвался:
—Чего ты мне в душу лезешь?! Неймется — так 

Гавриила Троепольского почитай! Или фильм по
смотри “Белый Бим — Черное Ухо”. Может, дойдет 
до тебя хоть кое-что...

Позже, сдержавшись, суховато пригласил на 
кухню покурить. Объяснил: рассказывать о таком 
— это все равно, что суесловить о любимой жен
щине в подгулявшей компании.

...Мне посчастливилось наблюдать, как работа
ют дратхаары по водоплавающей дичи. Вообще 
немецкие жесткошерстные легавые удивительно 
органично “вписались” в уральские охотничьи уго
дья. Водоплавающая, боровая, болотная дичь — 
вот круг их, точнее, их хозяев, пристрастий. Охо
тятся с дратхаарами и на копытных.

А в тот раз на берегу заросшего камышом озер
ка, где в заливчиках нежнейшим фарфором белели 
кувшинки, собралось десятка полтора охотников с 
собаками. Собственно, это была не охота, а натас
ка легавых на водоплавающую дичь. Собакам пред
стояло показать умение выгнать утку из зарослей 
под выстрел охотника, подать с воды битую дичь, 
разыскать подранка.

Под сухие бездымнопороховые выстрелы соба
чье действо продолжалось часа четыре. Как и сре
ди людей, среди работавших псов явственно на
блюдалось разделение на неумех-недотеп, масте
ров и личностей поистине талантливых. Все три 
качества, понятно, были на совести или в заслугах 
их хозяев.

Картинка: выгнав из камыша селезня-подран
ка, дратхаар вплавь преследовал его, чуть не под
визгивая от нетерпения. От собачьего носа до 
дичи было метра полтора. Вдруг, будто уловив бо
ковым зрением затаившегося на берегу стрелка, 
собака резко (по-человечьи осмысленно!) отста
ла, чтобы не попасть под сноп летящей в селезня 
дроби...

Потом состоялся “разбор полетов”. Хвалили от
личившихся — собак и хозяев, подшучивали над 
неудачниками. Дирижировал всем, понятно, Ка
лашников. К концу дня он как-то поскучнел, посе
рел лицом. Отошел в сторонку от охотников туда, 
где стоял в тени его “УАЗик”, курил, о чем-то ду
мал.

Потом расшумевшаяся компания решила непре
менно “добрать”, как говорят охотники, двух-трех 
подранков, забившихся в особенно густые заросли. 
Посланные туда легавые поочередно вернулись с ви
новатыми мордами. Калашников вздохнул и, открыв 
дверцу машины, вынес на руках старую собаку.

охотников возле флагманского “УАЗика”. Был по- 
военному краток:

—Движение прекратить. Ждать в машинах рас
света. У кого нормальная резина — те, только ос
торожно! - добираются до деревни. Ждать будем 
в крайней избе до 9.00. Вопросы?

Вопросов не было, и “УАЗик” двинулся в густую 
темень. С трудом добрались до места. В брошен
ной, хотя еще крепкой, избе остановились на ноч
лег, наладили импровизированное освещение, по
ужинали.

Сентябрьская ябчь столь длинна, что слово “ко
ротать” — явно не про нее. Кто беседовал, кто дре
мал, а у нас троих вдруг составилась партия в пре
феранс. Весьма неожиданно, поскольку увлечения 
охотой и этой игрой редко совместимы.

Сдавая карты, Калашников пошутил:
—У нас на службе офицеры говаривали: в пре

феранс играть не умеешь, так очередного звания 
не получишь...

В преферанс бывший штабной офицер Калаш
ников играл четко. Уже становилось очевидным, 
что “мальчиком для битья” будет третий наш парт
нер, но “пульку” мы не доиграли.

По темным окнам избы мазанули вдруг белые 
лучи фар, взревел и затих мотор. Взяв фонарики, 
мы вышли из избы.

—Не вредно бы за такое и наказать, — попенял 
Калашников донельзя довольному водителю “жи
гулей” из нашей команды. — Но коли доехал — 
входи, сушись, отдыхай.

В течение двух-трех часов таким же рискован
ным ночным манером до избы добрались почти 
все участники охоты. Только один, что был на “жи
гуленке” с совсем уж “лысой” резиной, уже перед 
рассветом пришлепал пешком — в грязи от ног до 
туловища, как и его дратхаар...

Охота не удалась. Егеря совместно с Калашни
ковым загон организовали тщательно, “по науке", 
но кабаны на стрелковую линию не вышли. Надеж
ды продолжить охоту на следующий день и полю
боваться, как работают легавые по кабану, угасли 
под зарядившим дождем.

Обратную дорогу лучше не вспоминать! Уже 
вблизи от шоссе, у воды, слегка счистили с себя 
грязь, наспех вымыли машины и выкупали собак, 
перекусили. Потом дали отдохнуть тем, кому еще 
двести верст за рулем. В расслабленной дремоте 
я вдруг услышал любопытный диалог.

—Коля, не спишь? Мужики говорят — через две 
недели опять сюда стартуем. Лицензию-то надо 
закрывать... Ты как, поедешь со своей Альмой?

—Вот спросил! — вскинулся Коля. — Поеду, ко
нечно!

Беседовали, между прочим, два автомобилис
та-частника, которые, я знаю, в иных условиях со 
своих "жигулей" едва ли не пылинки сдувают. А 
последние двое суток они же “жгли” у машин сцеп
ление, калечили подвески, то и дело рисковали 
помять крылья... Видно, то были не просто и не 
только автомобилисты. “Дратхааристы”! И этим 
все сказано.

В 70-е годы прошлого уже века группу охотни
ков-уральцев из свердловского клуба “Дратхаар” 
пригласили на соревнование коллеги из Польши. 
По нынешним временам такие контакты — не диво. 
Но тогда сколько было всяких препятствий, согла
сований, нервотрепки! Если бы не содействие на
чальника управления А.А.Киселева (и ныне, кста

ти, вместе с главным охотоведом М.И.Чирковым 
опекающего клуб), на поездке можно было бы по
ставить крест. Но Киселев помог, и Калашников 
повез свою команду в Познань.

Немецкой крови уральские дратхаары вкупе с 
собаководами произвели там маленький фурор. 
“Отхватили" почти все призы, медали-жетоны-гра- 
моты, что были заготовлены на всех участников со
ревнования. Напомню: состязания-то проходили в 
Польше, где традиции охоты с подружейной лега
вой едва ли не полуторавековые!

ОХОТНИКОВ вроде меня Роберт Генадьевич, всю 
жизнь державший собак, снисходительно-на
смешливо именовал “самотопами”. И верно: наш 

брат иной раз протопает за день два-три десятка 
лесных километров, зачастую проходя мимо зата
ившейся дичи, и возвращается домой без единого 
выстрела.

Кстати, именно Калашников приобщил меня, 
“самотопа”, к весенней охоте на вальдшнепа. Но 
накануне назначенного выезда вдруг позвонил и 
извинился: нездоров, ехать не могу.

—Ты не расстраивайся: сведу с нужным челове
ком. Записывай телефон...

С двумя знакомыми Роберта Генадьевича мы и 
поехали куда-то за Сысерть.

Описывать охоту на тяге вальдшнепов после рус
ских классиков, вслед за Аксаковым, Соколовым- 
Микитовым, Пришвиным просто кощунственно. 
Скажу с уверенностью одно: сто раз был прав Иван 
Тургенев, назвавший эту охоту самой поэтичной из 
всех охот. С той поездки для меня постоять на ве
черней тяге неповторимые полчаса — эстетичес
кая вершина. *

Случалось и потом, что Калашников, коротко
суховато извинившись, отказывался от охоты, ссы
лаясь на недомогание. Я знал, что он давно нездо
ров и что, отдав службе в армии более четверти 
века, был уволен в запас по болезни. Но что это за 
недуг, для меня прояснилось позже.

Сейчас поднята завеса над многими, прежде 
строжайшими, военными и государственными тай
нами. В открытой печати можно часто прочесть о 
ПО “Маяк”, что в Челябинской области. Давно из
вестно, какая страшная радиоактивная отрава те
чет по южноуральской речке с милым названием 
Теча.

Уже вышла книга “Радиоактивные беды Ура
ла” об истории крупнейшей в мире ядерной ава
рии. Научные выводы, схемы, цифры свидетель
ствуют, что последствия зловещего ВУРСа (Вос
точно-Уральский радиоактивный след) в Челя
бинской и Свердловской областях превзошли по 
своей губительной силе Чернобыльскую катаст
рофу.

Обо всем этом, разумеется, не знал, да и не мог 
знать в ту далекую осень 1957 года лейтенант Ка
лашников.

ЧАСТЬ подняли по тревоге. Задача: перевезти 
на военном автотранспорте группу гражданс
кого населения, скажем так — из пункта А в пункт 

Б. С перевозимыми в контакт не вступать. Стар
шим автомашин кабин не покидать...

Он скоро и забыл бы о той ночной тревоге, но 
навалилась странная болезнь: высокая, до сорока, 
температура без всяких признаков простуды, ват
ная слабость. Плюс — жуткие боли...

Страшный диагноз “лучевая болезнь” перечер
кнул планы на будущее, например, радиотехничес
кую академию (читай — офицерскую карьеру). Хо
рошо, что не жизнь перечеркнул, в отличие от мно
гих, попавших под зловещее крыло ВУРСа. Види
мо, помогли офицерская и охотничья привычки все
гда быть в форме, не говоря уж о поддержке и дол
готерпении жены Антонины Ивановны, вместе со 
старшей дочерью тоже получившей дозу стронция- 
90.

Калашникова спешно перевели в Свердловск. 
Настолько спешно, что поставили на должность, 
которую мог занимать лишь обладатель высшего, 
а не среднего технического, как новоприбывший 
офицер, образования.

С выходом в отставку жизнью подполковника 
Калашникова, помимо семьи, детей и внуков стали 
охота, дратхаары и книги. Годы спустя — одни толь
ко книги.

...При нашей последней встрече Роберт Генна
дьевич был немногословен. На вопрос, кто теперь 
заправляет клубом “Дратхаар”, чуть оживившись, 
ответил:

—Есть один интересный “дуэт" дратхааристов 
— супруги Филипповы. Толковые и молодые еще 
ребята. А я у них — вроде “мозгового центра”. Гля
дишь, что-нибудь дельное подскажу, — и грустно
вато усмехнулся.

Потом мне рассказали, что к нынешнему Перво
маю, к 70-летию ветерана, сюрпризом готовились 
межрегиональные испытания молодых и состяза
ния взрослых дратхааров. Кто же знал, что они вме
сто юбилейных станут мемориальными...

В августе съехались охотничьи собаководы из 
Петропавловска, Омска, Тюмени, Нижнего Тагила. 
И среди десятков великолепных собак были потом
ки той самой красавицы и умницы Долли.

Как принято обозначать в кинологической лите
ратуре, в отчете о выставках и полевых испытаниях 
собак — “Долли Калашникова”.

Анатолий АКИМОВ.
Фото из архива автора.

В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ - 
ВАКАНСИИ ДЛЯ 1990 УЧИТЕЛЕЙ

Об этом сообщила руководитель департамента образования I 
столицы Любовь Кезина. По ее мнению, “это небольшая цифра, 
еще в марте текущего года нехватка составляла 3193 человека”. I 
При этом она добавила, что в каждом округе существуют листы В 
ожидания, в которых содержатся сведения о 1370 педагогах Мос
ковской области, которые хотят работать в столице. “Но пока мы 
ждем свои кадры”, — уточнила Любовь Кезина.

По данным руководителя департамента образования, по-пре- | 
жнему в текущем году будет ощущаться нехватка учителей анг
лийского языка.

В этом году откроется 49 новых учебных заведений. Среди них 
— спецшкола для детей, совершивших тяжкие преступления, и 
кадетская школа для девочек, потерявших родителей в “горячих 
точках”.

(“Известия”).
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СТУПА ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА
В Корсаковском районе Орловской области экскаваторщик 

случайно наткнулся на целый склад древней посуды. Ступа, свое
образный чайник, большая емкость и еще несколько предметов, 
назначение и возраст которых предстоит выяснить, были обнару
жены в карьере, где добывают щебень. Раньше здесь ничего по
добного не обнаруживали, потому историки и археологи сразу 
заинтересовались находкой. По первым предположениям, экска
ваторщик наткнулся на следы древнего поселения, существовав
шего здесь еще в каменном веке. Сейчас к исследованиям при
ступили сотрудники областного краеведческого музея, надеясь, 
что карьер приоткрыл лишь одну из своих тайн.

МАСШТАБНАЯ СВАДЬБА
Более тысячи пар приняли участие в коллективной свадьбе, 

которая состоялась на одной из площадей мексиканской столи- I 
цы — Мехико.

Все расходы на ее проведение взяли на себя местные власти. І 
Они же были и инициаторами массового бракосочетания — на I 
протяжении нескольких недель призывали горожан, проживших | 
долгое время в свободном союзе, узаконить свои отношения. По | 
словам Луиса Санчеса (главы муниципалитета, на территории 
которого проходила свадьба), он не ожидал, что столичные жите
ли проявят столь высокую активность в ответ на призыв властей. 
Никто не остался без бокала шампанского и торта. На самой боль- | 
шой в мире свадьбе присутствовал нотариус, чтобы документаль
но засвидетельствовать событие. Составленные им документы 
будут направлены для регистрации в “Книге рекордов Гиннесса”.

(“Труд”). I

■ КРИМИНАЛ

Поп угрозой 
острой бритвы 

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 766 преступлений, 431 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано 10 убийств и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 326 подозреваемых в 
совершении преступлений, 10 находившихся в розыске. 
Обнаружено 16 трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сыщикам уголовно
го розыска удалось задержать 
группу похитителей автомоби
лей. Свою криминальную “дея
тельность” злоумышленники раз
вернули в Орджоникидзевском 
районе областного центра. Боль
шинство автомобилей ими угоня
лись с улиц Краснофлотцев, Эн
тузиастов, Шефской и Таганской. 
В настоящее время установлена 
причастность злодеев к 15 уго
нам. Любители покататься на чу
жих машинах предпочитали толь
ко автомобили “Жигули”. Особым 
“спросом”, пользовались шестые 
модели “ВАЗ”, но и подвернув
шиеся под руку старенькие “ко
пейки” тоже не оставались без 
внимания злоумышленников. Все 
угнанные автомашины найдены и 
возвращены законным обладате
лям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
гаражном боксе по улице Карла 
Маркса сотрудниками УБОП 
ГУВД Свердловской области об
наружен и изъят выстрел от гра
натомета РПГ, а также 9 патро
нов калибра 9 мм. Гараж принад
лежит пенсионеру 63 лет. Как у 
него оказались боеприпасы, вы
ясняет следствие.

В ночь на 11 сентября от дома 
по улице Лермонтова неизвест
ными угнана автомашина “Запо
рожец”, принадлежащая пенси

онеру. В 09.00 у дома по переул- I 
ку Санаторному наряду ОБО I 
удалось задержать злоумышлен- Ж 
ников на похищенной автомаши- ’ 
не. Ими оказались двое учащих- Ь 
ся профучилища и двое их по- ■ 
дельников-бездельников.

ПОЛЕВСКОЙ. Ночью у одно
го из домов в микрорайоне “Зе
леный бор” занимающийся част
ным извозом водитель посадил 
в свою “Жигули” пятой модели | 
неизвестную женщину, которая, | 
угрожая лезвием бритвы, похи- I 
типа его личное имущество на I 
сумму более 6 тысяч рублей. По- I 
терпевший обратился в мили- ( 
цию. Через час у дома по улице I 
Ленина наряду дежурной части 
местного ОВД удалось задер
жать злоумышленницу.

ТУРИНСК. За минувшие вы
ходные сотрудники милиции I 
провели 19 успешных операций 
в рамках профилактической ак- I 
ции “Мак-2004” по задержанию 
наркосбытчиков. Наиболее ре
зультативно сработали стражи 
порядка ДПС ГИБДД Туринского 
ОВД. Патрулируя по улице Со
ветской, наряд обнаружил подо
зрительного молодого человека, 
который, увидев автомашину ми
лиции, сбросил на землю поли
этиленовый пакет. При попытке 
сбежать он был задержан. Внут
ри котомки было обнаружена и 
изъята сырая марихуана массой | 
3 килограмма 625 граммов.

ШВМІШІМІ

• Приют “Серебряный бор" предлагает надежным хозяевам най- 
I денного молодого красивого пса (помесь овчарки с лайкой) серо- I

Операция 
"Мотоциклист"
13 сентября в Екатеринбурге 
началась операция 
“Мотоциклист”, сообщили в 
пресс-службе ГАИ-ГИБДД 
города.

Личный состав дорожно-патруль
ной службы ГАИ будет выявлять и 
пресекать нарушения правил дорож
ного движения, допущенные вла
дельцами мототранспорта. Штраф
ные санкции планируется применять 
к водителям, управляющим мотоцик
лами, мотороллерами в состоянии 
алкогольного опьянения, превышаю
щим скорость движения, не соблю
дающим правила обгона, находя
щимся за рулем без мотошлема. По 
данным ГАИ, с начала года в Екате
ринбурге по вине мотоциклистов 
произошло 35 дорожно-транспорт
ных происшествий, из них в 25 ДТП 
четыре человека погибли, 35 ране
ны. Операция “Мотоциклист” завер
шится 19 сентября

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЛЕТО закончилось, пришла 
пора подвести его итоги. Для 
детей, занимающихся в 
областной Детской 
филармонии, каникулы 
принесли новые впечатления 
и поездки.

—Наши дети ежегодно ездят 
с концертами по городам страны 
и за границу, — рассказывают ру
ководитель джаз-хора Детской 
филармонии Марина Макарова и 
руководитель ансамбля танца 
“Улыбка" Ольга Журавлева. — 
Этот год не стал исключением. 
Мы посетили Италию, Болгарию, 
Чехию.

Одним из основных событий 
лета стал Международный фести
валь молодежи и юношества на 
юге Чехии. На него мы были при
глашены как прошлогодние побе
дители, что дало нам особые при
вилегии: бесплатное пятидневное 
пребывание в стране и отсутствие 
взноса участника, обязательного 
на такого рода фестивалях. Во
семнадцать дней мы были в Бо
гемии. Это замечательный край с

■ ЗДОРОВО!
черного окраса, с пушистым хвостом, по кличке Грэй, а также най
денного в районе Уралмаша боксера (девочка, около 2 лет), кок- 
кер-спаниеля, 1,5-годовалого карликового пуделя, годовалого пит-

Лето в разъездах
I буля (оба — мальчики) и прелестных щенков, породистых и полу- 

кровок.
| Звонить по телефону 347-98-90, или ехать автобусом № 157

от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.
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очень гостеприимными приветли
выми людьми и спокойной атмос
ферой. Дети прекрасно отдохну
ли, тем более, что помимо кон
цертов поездка включала в себя 
многочисленные развлекатель
ные мероприятия и экскурсии по 
древним замкам. Мы дали не
сколько концертов на открытых 
площадках, и там особенно важ
ным моментом стало то, что дети, 
выступая в течение трех часов, 
смогли удерживать внимание и 
интерес зрителей. Это очень 
трудно.

Один из концертов проходил 
прямо во дворе древнего замка. 
Туристы, которые приезжали на 
экскурсию и останавливались по
смотреть на выступление детей, 
потом еще долго не хотели ухо
дить, и экскурсоводам прйходи-

лось уговаривать и чуть ли не от
таскивать их за руку...

Про поездку в Италию подроб
нее рассказала директор Детской 
филармонии Людмила Скосырс- 
кая.

—Раз в два года в Свердловс
кой области проходит междуна
родный детский фестиваль “Зем
ля - наш общий дом”, на который 
к нам регулярно приезжают мо
лодые музыканты из итальянско
го города Ферентино. А в этом 
году мы получили приглашение 
приехать в Италию. Фестиваль 
проходил в области Лацио и, кро
ме нас, там были коллективы из 
Малайзии, Венесуэлы, Португа
лии, Словении.

Помимо фестиваля ребята по
лучили возможность поучаство
вать в двух карнавалах: религи

озном и рыцарском, а мэр Ферен
тино сделал для нас очень хоро
шую экскурсионную программу. 
Целый день мы провели в Риме и 
еще один день в Ватикане.

Прием был теплым и радуш
ным, а иногда и восторженным. 
Например, когда одной из наших 
девушек исполнилось 18 лет и мы 
поздравили ее на сцене, после 
концерта к нам подошел хозяин 
одного ресторанчика и сказал, что 
хотел бы накрыть для нее празд
ничный стол. Это был незабывае
мый праздник с пиццей, колой и 
счастливыми улыбками. А один 
раз после выступления мы с деть
ми собирались пойти есть моро
женое, и двое итальянцев спори
ли за право за него заплатить.

Каждое выступление детей 
встречалось громкими овациями.

Некоторые зрители, особенно 
сентиментальные пожилые люди, 
даже плакали. Успех был гранди
озный.

Вернулись мы с приглашени
ем для капеллы мальчиков при
ехать в Италию на Рождество бу
дущего года. Помимо этого, у нас 
на осень запланировано еще не
сколько поездок по России.

Самым же главным событием 
этой осени станет наш 25-летний 
юбилей. Подготовка к нему нача
лась с полной реставрации наше
го здания, а празднование начи
нается 9 ноября. Открывается оно 
концертом ансамбля “Улыбка” в 
Театре музыкальной комедии, а 19 
ноября состоится гала-концерт в 
“Космосе”.

Наталья ЛЫПНЕВА.
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Областное государственное учреждение 
“Региональный центр по подготовке сборных команд 

мастеров по техническим видам спорта”
приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заклю
чения договора на поставку спортивных мотоциклов и запасных 
частей для спортивной техники.

Источник финансирования: областной бюджет.
Заявки принимаются по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Тито

ва, 7.
Справки: т/ф.: (3439) 335700.

Уральский государственный горный университет 
объявляет конкурс на создание гимна, 

посвященного вузу.
Премия победителю — 10000 рублей. Текст и музыкаль

ные записи принимаются в течение месяца по адресу: 
620144, ГСП-126, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 30. 
Ректорат.

Подробности на сайте университета www.usmga.ru.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpres8.ur.ru
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