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И АКТУАЛЬНО

В поисках 
золотой 

серелины 
За 11 месяцев прошедшего 
^ода, по данным

правления по делам 
миграции ГУВД 
Свердловской области, на 
ее территории 
зарегистрировано свыше 
103 тысяч иностранных 
граждан.

68 тысяч из них прибыли че
рез аэропорт Кольцово Екате
ринбурга, то есть при помощи 
самого дорогого вида транс
порта. Это может означать 
только одно — есть работода
тели, которые их пригласили, 
оплатили проезд, пообещали 
жилье. Но разрешение на ра
боту оформили за весь год все
го только 5 тысяч человек.

Куда делись остальные? 
Встали на биржу труда? Нет, там 
они не зарегистрированы. Зна
чит, большинство из прибывших 
иностранцев стали нелегалами, 
то есть регион несет колоссаль
ные экономические убытки.

Да, Свердловская область 
нуждается в притоке рабочей 
силы. Потребность на регио
нальном рынке труда равна 40 
тысячам человек. В целом вся 
Россия вышла на третье место 
по объемам трудовой миграции 
— после США и Германии. 98 
процентов мигрантов в стране 
относятся к этой категории. На 
территории нашей области 
проживают представители бо
лее 125 национальностей, ра
ботают жители 24 стран мира. 
Главными экспортерами инос
транной рабочей силы являют
ся Таджикистан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Армения. На Урал 
оттуда люди едут к нам в поис
ках лучшей жизни, а конкретно 
— достойного заработка. И по
лучают его, пользуясь при этом 
также всеми социальными бла
гами наравне с коренными жи
телями. А вот регион остается 
внакладе...

В целях разумного исполь
зования иностранных рабочих, 
то есть ради создания рабочих 
мест для них и защиты их тру
довых прав, правительством 
Свердловской области создано 
государственное унитарное 
предприятие “Свердловский 
областной миграционный 
центр”. Такой центр позволит 
значительно пополнить бюджет 
области и муниципальных обра
зований, вытеснить с этого 
рынка коммерческие организа
ции, которые часто нарушают 
действующее законодатель
ство, особенно налоговое.

Недавнее нововведение 
Свердловской области по со
зданию трудового миграцион
ного центра уже вызвало боль
шой интерес в других регионах. 
А по решению областного Кон
сультативного совета по делам 
национальностей при ГУП "Об
ластной миграционный трудо
вой центр” будет создан обще
ственный совет, в состав кото
рого войдут представители на
циональных общественных 
организаций, консульских 
служб, государственной влас
ти, правозащитники.

Итак, по инициативе прави
тельства нашей области появи
лась реальная возможность 
кардинально пересмотреть и 
цивилизованно решать мигра
ционные вопросы в интересах, 
прежде всего, ее жителей и са
мих трудовых мигрантов.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ЭКСПЕРИМЕНТ

Дом
на солнечных

В поселке Растущий, что близ 
села Косулино Белоярского рай
она. достраивается дом, который 
питается энергией Солнца. То 
есть освещается и отапливается 
от солнечных батарей. Правда, 
активно в этом деле помогает 
Солнцу и ветер. Точнее — ветро
энергетическая установка. Про
ще — ветряк, установленный ря
дом с домом.

Идея построить своеобраз
ный “дом солнца" возникла у док
тора технических наук Сергея 
Шеклеина и кандидата техничес
ких наук Владимира Велькина 
несколько лет назад. И не слу
чайно. а в связи с научной рабо
той. Их кафедра активно занима
ется не только “мирным атомом”, 
но и нетрадиционной энергети
кой. Так что сначала ученые, что 
называется, изучили проблему 
теоретически. И вот когда поня
ли, что теория жаждет воплоще
ния, обратились к профессору 
УГТУ-УПИ Г.Тягунову с конкрет
ным предложением — воплотить 
ее в жизнь. Геннадий Василье
вич идею коллег поддержал. Но 
посоветовал, чтобы эксперимент 
был не только научный, но и со
циально-экономический.

Начались обычные в таких 
случаях организационные хлопо
ты. Прежде всего надо было оп
ределиться с проектом энерго

Известные утописты прошлого 
мечтали создать “город 

Солнца”. 
Но счастье и благополучие 

в этом городе не связывали 
с энергией светила. 

Ученые кафедры атомной 
энергетики УГТУ-УПИ решили 

обустроить свою жизнь как раз 
с помощью Солнца. 

И им это во многом удалось.

сберегающего дома. Строить его 
в Екатеринбурге — это дорого. И 
землю получить трудно. Решили 
изучить пригородные террито
рии. И ученым повезло. В Бело
ярском районе, в маленьком по
селочке Растущий, они обнару
жили заброшенный коровник.

—Откровенно говоря, — вспо
минал Велькин, — вид у него был, 
словно после бомбежки. Ни окон, 
ни дверей, ни крыши. Даже сте
ны и те не везде были целы. Но 
нас это не испугало. Наоборот, 
как раз это и было нужно.

Ученые поставили цель — до
казать, что можно создавать де
шевое жилье для сельской мест
ности, используя для этого раз
рушенные объекты бывших сов
хозов и колхозов и нетрадицион
ную энергетику. Причем, дока
зать на собственном примере. 
Первый на Урале дом, питающий
ся энергией солнца и ветра, они

решили сделать своим собствен
ным. Построить для себя. На 
свои личные деньги. И только по
том, если эксперимент удастся, 
распространить опыт.

—Проблема брошенных, раз
рушенных объектов в настоящее 
время, — говорит Велькин, — 
одна из актуальных для села. 
Только на территории Белоярс
кого района их несколько десят
ков. А всего в области, по дан
ным Минсельхозпрода, около 
2000. Многие из них вполне мож
но перестроить и использовать 
как жилье.

В этом — суть проекта ученых. 
Именно за него позже Шеклеин и 
Велькин получат грант мини
стерства образования Российс
кой Федерации.

Визит ученых к директору со
вхоза “Косулинский"(теперь это 
акционерное общество) оказал
ся удачным.

—Хозяйство тогда было на 
грани банкротства, — продолжал 
мой собеседник. — Люди 'зарп
лату месяцами не получали. И 
когда мы пришли и предложили 
совхозу продать руины бывшей 
МТФ, нам несказанно обрадова
лись. Хотя смотрели, как на чу
даков.

Бывший коровник удалось ку
пить совсем недорого. Правда, 
его покупателем выступили уже 
не физические лица, а юридичес
кое — созданный к тому времени 
жилищно-строительный коопе
ратив “Энергоэффективный 
дом”.

Всего в кооператив вошло во
семь членов. Они и строят сей
час себе загородное жилье, ко
торое, на мой взгляд, намного 
комфортнее городских квартир.

К “дому солнца” мы приехали 
вместе с начальником Косулинс
кой сельской управы Ириной Яс-

требовой. В этой должности она 
работает не так давно, а потому 
тоже решила поближе познако
миться с необычным объектом, 
строящимся на ее территории.

Когда подъехали к дому, она 
руками всплеснула.

—Это ж надо! Никогда бы не 
подумала, что коровник можно 
превратить в элитное жилье!

И в самом деле. Дом со сто
роны смотрелся, как игрушка.

Бывший коровник поделен на 
восемь равных частей. Каждая 
часть отделена друг от друга тол
стой, почти метровой кирпичной 
стеной. Это делает жилье полно
стью изолированным от соседей. 
У каждого отдельный вход. И со
вершенно одинаковая площадь
— 300 квадратных метров. Квар
тиры двухуровневые. А вот пла
нировка у каждого — своя. От
делка в квартирах тоже на вкус 
хозяина. Одно общее: камины, 
сауны, бассейны — у всех на пер
вом этаже. На втором — спаль
ни, рабочие кабинеты, оранже
реи...

В настоящее время в доме сда
ны пока три квартиры. Две уже 
заселены. Недавно Шеклеин с 
Велькиным первыми из членов 
кооператива справили новоселье.

Экскурсию по дому мы совер
шили с прорабом стройки Сер
геем Ташовым. На его счету уже 
немало построенного элитного 
жилья. К этому у него отношение 
особое.

—Как-никак, — улыбается он,
— эксперимент. Дом наособицу. 
Уже в Москве проектом заинте
ресовались. Недавно приезжал 
председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев, были 
специалисты из министерства 
строительства и ЖКХ. А теперь 
вот и журналисты зачастили.

Обнаружить солнечные бата
реи на доме, сколько мы не гля
дели, без подсказки прораба не

смогли. Ветряк — вот он. Тут все 
ясно. А где же оборудование, ко
торое улавливает солнечный 
свет?

—Да вот же они, — показал 
прораб. — Над окнами. Эти вот 
панели с темно-синими кружоч
ками — батареи и есть.

День был пасмурный. Однако 
как оказалось, они все равно дей
ствовали. То есть даже через об
лака впитывали солнечный свет. 
Правда, не так сильно, как в яс
ный день.

Заходим в одну из квартир. 
Ташов подводит к оборудованию, 
установленному в котельной.

—Вот, глядите, — показывает 
он на счетчик, — температура в 
системе отопления сейчас — 
плюс 57 градусов. Этого вполне 
достаточно, чтобы в доме было 
тепло. Все это происходит бла
годаря солнечной энергии. Бата
реи ее аккумулируют, а потом 
преобразуют в электричество, 
которое так же, по проводам, по
ступает к электроприборам. Да 
вот, пожалуйста, — стал он вклю
чать одну лампочку за другой, — 
они горят тоже от солнечной и 
ветровой энергии.

Конечно, есть в доме и обыч
ное электроснабжение.

По словам ученых, пока без 
него не обойтись. К сожалению, 
солнечные батареи и ветряк не 
могут вырабатывать достаточное 
количество электроэнергии, что
бы жить автономно. На Урале не 
так много солнечных дней и не 
всегда ветер. Поэтому часть 
электроприборов работает от 
обычной сети.

—Но без света и без телеви
зора, — говорит Велькин, — мы 
сидеть все равно не будем. Вско
ре после моего переезда сюда в 
поселке отключили свет — на це
лых пять дней. На подстанции 
случилась авария. И все эти пять 
дней мы жили за счет собствен
ной энергии. Ее хватало на лам
почки, на телевизор. Другие при
боры не включали.

Начальника Косулинской 
сельской управы всерьез заинте
ресовал другой аспект — себе
стоимость жилья. Оказалось, она 
в три раза ниже рыночной цены 
на квадратные метры в Екатерин
бурге.

—В этом и заключается смысл 
проекта, — подвел итог Велькин. 
— Реанимировать руины некото
рых сельхозпредприятий и сде
лать их энергоэффективными. 
Наш дом — первый такой при
мер...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В областной думе

Минздрав предупреждает
Вчера на очередном заседании нижней 
палаты областного парламента депутаты 
обсуждали первые результаты реформы, 
связанной с принятием федерального закона 
№122-ФЗ, больше известного как “закон о 
монетизации”.

Следует отметить, что дискуссия между зако
нодателями и членами правительства области не 
перешла в эмоциональную плоскость. Министры 
обстоятельно докладывали, что происходит, а де
путаты задавали вопросы, по которым было вид
но: народных избранников в первую очередь забо
тит, чтобы положение всех российских льготников 
не стало хуже.

Первым докладчиком был министр социальной 
защиты населения Свердловской области Влади
мир Туринский.

—Благодаря совместной работе Законодатель
ного Собрания, правительства области, обще
ственных организаций, в ноябре прошлого года 
были приняты все областные законы, а также по
становления правительства, связанные с приня
тием федерального закона № 122-ФЗ, — отметил 
министр.

Владимир Федорович напомнил, что в област
ном “регистре льготников” числится 513 тысяч че
ловек (это ветераны труда, труженики тыла, жерт-

вы политических репрессий, реабилитированные 
лица), а в федеральный регистр попало 370 тысяч 
человек — все, кто обеспечивается социальной 
поддержкой за счет средств федерального бюдже
та. Учитывая мнение общественности, руководство 
области приняло решение сохранить в натураль
ном виде льготы категориям граждан, вошедшим в 
областной регистр.

Кстати, именно благодаря своевременному при
нятию соответствующих областных законов, а так
же сохранению на региональном уровне “натураль
ных” льгот, в Свердловской области, в отличие от 
многих других субъектов Российской Федерации, 
удалось избежать массовых акций протеста, свя
занных с монетизацией.

Да, проблемы пока остаются, но они в подавля
ющем большинстве случаев связаны с налажива
нием механизма выплаты компенсаций и предос
тавления услуг, лекарств и т.д. Закон №122-ФЗ и 
связанные с ним нормативно-правовые акты рабо
тают лишь 26 дней — с начала этого года. Поэтому 
в ходе притирки всего этого законодательного ме
ханизма выявляются неполадки, которые — по 
крайней мере, на областном уровне — удается ре
шать оперативно. Для этого практически во всех 
организациях, чья деятельность связана с монети
зацией, действуют телефонные “горячие линии”,

проводятся приемы граждан (кстати, с 25 января 
по 15 февраля “горячую линию" организовал и Ека
теринбургский филиал ОАО “Уралсвязьинформ”).

Интересный факт на заседании Думы озвучила 
заместитель управляющего отделением Пенсион
ного фонда РФ по Свердловской области Ольга 
Шубина. За минувшие 20 январских дней в их ве
домство обратилось с вопросами на тему монети
зации 25 тысяч граждан. Из них три тысячи в ходе 
консультаций впервые (!) узнали о том, что им по
ложены те или иные льготы. То есть все эти люди 
могли иметь от государства определенные префе
ренции на протяжении ряда лет, но получат их с 
началом монетизации.

Вторым представителем от правительства стал 
министр здравоохранения Свердловской области 
Михаил Скляр. Михаил Семенович в своем докладе 
был краток, больше внимания уделив ответам на 
вопросы депутатов, многих из которых, как выясни
лось, очень волнует обеспечение льготников всеми 
необходимыми лекарственными препаратами.

Министр убедил парламентариев, что пробле
мы с перебоями лекарств, а также предоставлени
ем всех положенных медицинских услуг в нашей 
области не будет. Некоторые нестыковки пока ос
таются в силу, как уже говорилось, малого опыта 
работы с новыми законами и постановлениями.

Например, в нашей области около тысячи ап
течных организаций. Нормы, установленные Рос
сийской Федерацией, позволяют свердловчанам 
ограничиться 200 аптеками, которые бы обеспе
чивали граждан бесплатными лекарствами. Одна
ко областной минздрав совместно с ТФОМС под
ключили к этой работе 400 аптек — чтобы человек 
мог выбрать ту, что поближе.

И вот недавно выяснилось, что некоторые учас
тники программы предоставления бесплатных ле
карств, обязанные в установленные сроки обеспе
чить гражданина всем, что положено по рецепту (в 
том числе и за счет собственных оборотных 
средств, ведь их затем компенсирует бюджет), 
просто отказываются это делать.

—Некоторые аптеки просто лукавили, не желая 
расходовать свои оборотные средства,— сказал 
М.Скляр. Но они вступили в программу доброволь
но и несут ряд соответствующих обязательств, тем 
более, что многие из них 50-60 процентов оборота 
имеют за счет программы льготного обеспечения. 
Все аптеки — коммерческие организации, им вы
годно участвовать в этой программе, а коли так, то 
они должны нести и социальную ответственность.

М.Скляр проинформировал депутатов, что об
ластной минздрав уже предупредил аптечные орга
низации: если они откажутся от своих обязаннос
тей, то перестанут участвовать в “льготной” про
грамме. Благо, что конкуренция на аптечном рын
ке большая — есть из кого выбирать.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ЦУНАМИ ВЫРОСЛО 
ДО 280 ТЫСЯЧ

Число погибших в результате землетрясения и цунами в Юго- 
Восточной Азии по последним данным достигло 280 тысяч, после 
того как власти Индонезии обнародовали новые данные о погиб
ших, сообщает Le Monde.

По данным министерства здравоохранения Индонезии по мень
шей мере 228 тыс.

429 человек погибли или пропали без вести в результате ката
строфы только на севере острова Суматра.Ранее сообщалось о 
174 тысячах погибших и пропавших без вести.// Газета.Ru. 

БЕЛЫЙ ДОМ ПРОСИТ ЕЩЕ 80 
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ НА ВОЙНУ 
В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ

Администрация президента США Джорджа Буша намерена об
ратиться в конгресс США с просьбой о выделении дополнитель
ных 80 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Аф
ганистане, сообщает Reuters.

Представитель конгресса США уточнил, что из этой суммы око
ло 650 миллионов долларов планируется направить на финанси
рование гуманитарных операций с участием военнослужащих США 
в странах Юго-Восточной Азии, пострадавших от цунами.

В текущем фискальном году уже одобрили выделение на нео
тложные нужды министерства обороны США дополнительных 25 
миллиардов долларов. Если к этой сумме прибавятся еще 80 мил
лиардов долларов, о которых намерена простить администрация 
Буша, то расходы бюджета США на военные операции в Ираке и 
Афганистане в 2005 году составят рекордные 105 миллиардов дол
ларов. //Лента, ru.

КИТАЙ НЕ СМОГ ОБУЗДАТЬ 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩИЙ ВВП

В 2004 году рост ВВП Китая составил 9,5 процента, что являет
ся самым высоким показателем за последние восемь лет, сооб
щает CNN.com. Такие данные представлены Национальным бюро 
статистики страны. В 2003 году прирост ВВП был чуть ниже - 9,1 
процента.

По данным на декабрь, объемы промышленного производства 
в стране выросли на 14,4 процента, индекс потребительских цен 
(СРІ) - на 3,9 процента. В соответствии с прогнозами, сделанными 
в середине года, рост ВВП в прошлом году ожидался на уровне 
8,6 процента, однако темпы роста экономики КНР оказались выше 
предсказанных аналитиками.

Несмотря на проводимую правительством страны политику по 
инвестиционному и кредитному сдерживанию, последние данные 
показывают, что «притормозить» экономический рост пока не уда
ется, хотя это угрожает стране кризисом перепроизводства и ин
фляцией.//Лента, ru.

в России
МИНСЕЛЬХОЗ ХОЧЕТ 
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВЕСЬ СПИРТ 
РОССИИ

Министерство сельского хозяйства настаивает на введении го
сударственной монополии на оборот этилового спирта из всех 
видов сырья, а именно на закупку спирта у производителей, его 
хранение и продажу потребителям. Как стало известно «Коммер
санту», об этом министр сельского хозяйства Алексей Гордеѳв 
сообщил вице-премьеру Александру Жукову в письме, датиро
ванном 13 января 2005 года. В этих целях предполагается создать 
государственную акционерную компанию (ГАК), которой либо пу
тем принятия закона, либо указом Президента будут переданы 
полномочия по закупке спирта и уплате акциза.

За счет введения госмонополии, по мнению представителей 
Минсельхоза, можно будет повысить поступление налоговых пла
тежей в полтора раза, а также «легализовать практически весь 
объем теневого рынка».

Однако, как отмечает издание, подобные меры могут привести 
к повышению цены на водку. К примеру, если перевозка спирта со 
спиртзавода на ликероводочное предприятие тоже перейдет в ве
дение ГАК, это хоть и позволит резко сократить оборот «левого» 
спирта, однако потребует от государства больших затрат. Поэто
му услуги ГАК для ликероводочных заводов, скорее всего, будут 
не бесплатными.

Кроме того, с появлением государственного посредника пост
радают алкогольные холдинги, в которые входят и ликероводоч
ные, и спиртовые заводы, так как производитель будет вынужден 
продавать свой спирт ГАК, чтобы потом выкупить его же для про
изводства водки. По словам экспертов, в результате государство 
фактически повысит налоги для производителей алкогольной про
дукции.//Лента, ги.

на Среднем Урале
12 КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НИЖНЕГО 
ТАГИЛА ЗАКЛЮЧИЛИ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 
СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ

Соглашения о социальном партнерстве заключили админист
рация Нижнего Тагила и предприятия Дзержинского района горо
да. Как сообщили в администрации города, двенадцать крупней
ших предприятий различных отраслей и форм собственности, в 
том числе «Уралвагонзавод», «Планта», Уральская химическая ком
пания, КРЗ, с готовностью откликнулись на инициативу местных 
властей о создании качественно новых взаимоотношений в рам
ках социального партнерства. По мнению главы Нижнего Тагила 
Николая Диденко, соглашения о партнерстве - это еще один шаг к 
укреплению экономики и социальной сферы города.//Регион-Ин- 
форм.

25 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

- g МЕНЯ ДЛЯ ВАС НОВОСТЬ'· 
НА НАШУ ГТТИЦЕФАВРИМ 
? ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ t 
ПРИБЫВАЕТ САЛЬМОНЕЛЛА^

Завтра сохранится морозная, без осадков, 
погода. Ветер юго-восточный, 1—6 м/сек. Тем
пература воздуха ночью минус 26... минус 31, в 
горах и пониженных частях рельефа до минус 
37, днем минус 18... минус 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца — в 9.06, I 
I заход — в 17.16, продолжительность дня — Ѳ. 10, восход Луны .

— в 19.16, заход — в 10.21, начало сумерек — в 8.22, конец I 
| сумерек — в 17.59, фаза Луны — полнолуние 25.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
(Большинство активных образований покинули солнечный диск. . 

30-31 января Земля войдет в поток высокоскоростных частиц от I
I двух корональных дыр, однако вероятность того, что возмущения ■ 
■ достигнут порога магнитной бури, невелика.

Информация предоставлена I 
. астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета. .

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
CNN.com
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТАМОЖЕННИКИ - НА ВЫСОТЕ
Эдуард Россель 25 января в своей резиденции встретился с 
первым заместителем руководителя Федеральной 
таможенной службы России Юрием Азаровым и начальником 
Уральского таможенного управления Геннадием Дроздецким. 
В ходе встречи обсуждены итоги работы Уральского 
таможенного управления в 2004 году, то есть в условиях 
действия нового Таможенного кодекса России.

В 2004 году таможенные органы, расположенные на территории 
Свердловской области, перечислили в федеральный бюджет 7 мил
лиардов 990 миллионов рублей, перевыполнив более чем на 2 про
цента годовой план. Наиболее существенную долю в поступлении 
таможенных платежей обеспечила Екатеринбургская таможня - 
свыше 5 миллиардов рублей, что составляет 67 процентов от всей 
суммы таможенных платежей. По сравнению с 2003 годом тамож
нями Свердловской области перечислено в федеральный бюджет 
на 13 процентов больше средств. В абсолютных цифрах прирост 
составил 1 миллиард 7,5 миллиона рублей.

В 2004 году в результате проведенных проверок было выявлено 
490 фактов непоступления и нарушения порядка зачисления валют
ной выручки от экспорта товаров на сумму более 15 миллионов дол
ларов США. По выявленным фактам возбуждено 763 дела об адми
нистративных правонарушениях. Наложено штрафных санкций на 
сумму 8,3 миллиона рублей, взыскано около 4 миллионов рублей.

За год подразделениями таможенной инспекции Уральского ре
гиона проведено 187 таможенных ревизий в отношении участников 
внешнеэкономической деятельности. По материалам этих ревизий 
возбуждено 102 дела об административных правонарушениях и 2 
уголовных дела, восстановлено потерь бюджета на сумму около 58 
миллионов рублей.

Минувший год стал прорывным в сфере внешнеэкономической 
деятельности для Уральского региона. Так оборот внешней торгов
ли Свердловской области вырос с 4 до 6 миллиардов долларов 
США. В этой связи губернатор отметил, что сотрудничество ураль
ских предприятий с зарубежными партнерами будет и дальше рас
ширяться - особенно у металлургов и машиностроителей.

Юрий Азаров поддержал идею Эдуарда Росселя о необходимо
сти создания особых условий для экономической деятельности меж
ду странами СНГ, которые бы стимулировали развитие торговли и 
интеграционных процессов. Кроме того, первый заместитель руко
водителя Федеральной таможенной службы рассказал о задачах, 
стоящих перед российской таможней в ближайшие годы. Главная 
— подготовка таможенных органов к работе в условиях вступления 
нашего государства во Всемирную торговую организацию.

КАЖДОМУ ВОДИТЕЛЮ - 
НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

Эдуард Россель 25 января посетил государственные 
унитарные предприятия “Уралаэрогеодезия” и 
“Уралгеоинформ”, где познакомился с работой 
свердловских картографов.

Первое предприятие, на котором побывал губернатор - “Урал
аэрогеодезия”, выполняет весь комплекс топографо-геодезичес
ких и картографических работ на территории всего Большого Ура
ла и Западной Сибири - от Татарии до Иркутской области на пло
щади 811 тысяч квадратных километров. Заказы на топографичес
кую съемку местности сюда поступают как по линии федеральных 
министерств, так и от субъектов федерации, муниципальных обра
зований, предприятий нефтегазового комплекса. Кроме того, “Урал
аэрогеодезия” является фондодержателем, то есть ведет и попол
няет федеральный картографо-геодезический фонд по закреплен
ной территории, регулярно обновляя его.

Эдуарду Росселю представили образцы современной техники для 
проведения топографической съемки местности, в том числе и той, 
которая выпускается Уральским оптико-механическим заводом. Она 
работает, опираясь на данные, получаемые с космических спутни
ков, и позволяет с высокой точностью составлять карты местности.

На предприятии “Уралгеоинформ" губернатору продемонстри
ровали в действии современные геоинформационные системы. В 
Свердловской области разработаны и успешно работают много
функциональные информационные системы, в основе которых ле
жит картографическая информация: управление рисками чрезвы
чайных ситуаций, которая используется областным Управлением 
ГО и ЧС; медико-экологический и санитарно-гигиенический мони
торинг Свердловской области; областное историко-культурное на
следие. На встрече с руководством обоих предприятий Эдуард Рос
сель высказал идею создания собственной мобильной навигаци
онной системы для автотранспорта по примеру западных анало
гов. При наличии точной электронной карты и микрочиповой систе
мы навигации, расположенной в салоне автомашины, любой води
тель мог бы легко ориентироваться в незнакомом городе или на 
междугородной трассе. С повышением международного рейтинга 
Свердловской области, с возрастанием потока иностранных гос
тей и деловых партнеров эта проблема, по мнению губернатора, 
становится все более актуальной.

В ответ Эдуард Россель получил заверения, что в принципе для 
создания такой уральской навигационной системы все готово. Ос
талось решить лишь техническую проблему по изготовлению при
бора прокладки маршрута. Этот вопрос по поручению губернатора 
будет проработан в ближайшее время.

ТАК, в самом конце прошлого года международ
ное агентство “Standard and Poor's" в очередной 
раз повысило кредитный рейтинг Свердловской 
области. И это весьма важное событие — ввиду 
скорого вступления России во Всемирную торго
вую организацию (переговоры о нашем вхождении 
в нее должны закончиться в этом году). Сие озна
чает, что Средний Урал по вступлению страны в 
ВТО, скорее всего, войдет в высшую лигу регио
нов мира, участвующих в международном эконо
мическом сотрудничестве.

Сейчас на земном шаре больше ценится не то, 
сколько продукции производит тот или иной реги
он, а то, какова его капитализация, проще говоря, 
рыночная стоимость хозяйства области и респуб
лики. А повышение кредитного рейтинга как раз 
капитализацию Среднего Урала и увеличивает. 
Следовательно, нашей области будут давать бо
лее дешевые кредиты, в регион больше поступит 
инвестиций и так далее.

Но для того, чтобы капитализация, а, следова
тельно, и конкурентоспособность хозяйства Сред
него Урала повышались и дальше, необходимо, что
бы крепли и мельчайшие его частички — предпри
ятия. А один из лучших способов этого — вывести 
наши заводы и фабрики на современный уровень и 
удостоверить это различными знаками отличия, к 
примеру, сертификатами. Эти документы могут 
стать своеобразными пропусками на рынки, где 
высока конкуренция.

Но не все так думают. К примеру, в России мно
гие убеждены, что сертификат по стандарту ИСО 
9001 может пригодиться только производственным 
фирмам. На Западе же “экзамены" на такой аттес
тат стремятся сдать компании самых различных 
отраслей. Сейчас получением таких сертификатов 
занимаются даже парикмахерские. А первый сер
тификат по новой версии ИСО 9001, принятой в 
2000 году (раньше действовала версия 1994 года), 
получила стоянка для автомашин в Австралии.

Дело дошло до того, что аттестат по этому стан
дарту получила администрация США, руководимая 
Джорджем Бушем. Правда, посмотрев фильм “Фа
ренгейт 9/11", поражаешься, как властям Америки 
это удалось. Так как процедуры согласования за
конов в США, если судить по фильму, часто нару
шаются именно по вине госадминистрации. В ре
зультате своеобразной сертификационной “эпи
демии" к декабрю 2003 года около 500 тысяч пред
приятий во всем мире получили сертификаты по 
стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001 (последний сер
тификат — экологический). И сие достижение дает 
этим предприятиям преимущества в рыночной кон
куренции.

Кстати сказать, таких вот пропусков на приви
легированные рынки существует много. Вот что 
рассказывает о сертификатах заместитель дирек
тора Института систем качества Владимир Соко
лов:

“Надежным поставщиком в рамках Всемирной 
торговой организации считается тот, кто обладает 
нужной системой менеджмента качества предпри
ятия (сертификат по ИСО 9001), то есть поставля
ет качественную продукцию, которую потребитель 
может приехать и проверить. Тот, кто имеет соот
ветствующий экологический менеджмент (серти
фикат по ИСО 14001). То есть это — такой произ-

Пропуск 
в высшую лигу

Сейчас во всем мире чрезвычайно важное значение придается всевозможным 
знакам отличия. И вполне справедливо — это дает обладателям дипломов и 
аттестатов, лидерам различных рейтингов большие преимущества.

водитель товаров, который защищен от того, что 
его могут закрыть за экологические нарушения или 
еще за что-то. И третье условие надежности по
ставщика — наличие у него на необходимом уров
не охраны здоровья и промышленной безопаснос
ти (сертификат ОНЗАЗ 18001). Такой производи
тель не будет иметь проблем с соответствующими 
контролирующими органами, что тоже позволяет 
надеяться на четкость поставок. А когда предпри
ятие имеет все три сертификата, это обеспечива
ет ему солидное сокращение расходов — и по ли
нии качества, и по линии экологии, и по линии здо
ровья персонала. То есть, в этом случае можно 
достичь наибольшей эффективности производ
ства.

Но есть еще один стандарт (ЗА 8000), сертифи
ката по которому, по-моему, еще ни у кого в Рос
сии нет. Этот стандарт называется социальная от
ветственность. Речь здесь идет о том, чтобы, к при
меру, не допускать подневольного и детского тру
да, платить зарплату не ниже определенного ми
нимума и так далее".

Для сведения, в России по стандартам серий 
ИСО 9001 и 14001 сертифицировано 2118 пред
приятий. А в нашей области из 635 крупных и сред
них предприятий сейчас имеют сертификаты уже 
74. Причем 2004 год был в сфере экологии пере
ломным. До этого времени в области не было ни 
одного предприятия, имевшего сертификаты по 
ИСО 14001. За прошлый же год их появилось це
лых 8 — ПО “Октябрь", Каменск-Уральский метза
вод, Синарский трубный завод ( все—Каменск- 
Уральский ), Завод точных сплавов (Полевской), 
Белоярская АЭС, Ураласбест (Асбест), Нижнета
гильский меткомбинат, Уралэлектромедь (Верхняя 
Пышма). Нельзя не отметить, что три предприятия 
на Среднем Урале из перечисленных имеют по 3 
сертификата (по ИСО 9001 и 14001, ОНЗАЗ 18001) 
- ЗТС, КУМЗ и СинТЗ.

Как считают специалисты, среди них особенно 
можно выделить Завод точных сплавов в Полевс- 
ком. Так как предприятие не только получило три 
пропуска на различные рынки (что само по себе сде
лать чрезвычайно сложно), но и внедрило интегри
рованную систему менеджмента. Она позволяет 
уменьшить реку документов, растекающуюся по 
предприятию, управленческие и прочие расходы. Что 
в конце концов дает возможность "интегрирован
ному" предприятию работать более эффективно, чем 
фирме, имеющей простой набор сертификатов. На 
предприятии начата работа по подготовке к сер

тификации сразу по четырем стандартам (вклю
чая ЗА 8000).

Один из этих аттестатов крепко помог в свое 
время заводу в Полевском. В мае 2003 года, когда 
случился кризис на международном рынке метал
лов, ЗТС сумел "развернуть” с экспорта на внут
ренний рынок чуть ли не 90 процентов своей про
дукции. Имея солидные “корочки", предприятие 
выиграло тендер по поставкам цветных металлов, 
изготовленных из лома, на Заволжский моторный 
завод, и сейчас является поставщиком ЗМЗ, кото
рый выпускает двигатели для “Волг" и “уазиков".

С помощью сертификатов ЗТС завоевывает и 
очень сложный западный рынок. Предприятие, к 
примеру, поставляет отливки в Европу — блоки ци
линдров для фирм “Ауди” и “Опель”. Отправляет 
продукцию в Америку (компании “Дженерал Мо
торе"), в Японию и другие страны.

Интересен и опыт КУМЗа ( СУАЛ ), который по
мимо трех упомянутых сертификатов имеет еще и 
особый - авиационный.

В современных условиях, выражает мнение мно
гих специалистов Владимир Соколов, без серти
фикатов предприятиям в ближайшем будущем про
сто не уцелеть:

“Весь смысл получения предприятиями серти
фикатов заключается в том, чтобы выйти на пря
мых потребителей. Если же производитель будет 
продавать свою продукцию через цепочку посред
ников, то он станет терять деньги и постепенно ра
зорится.

Да и все потребители настроены на долговре
менное сотрудничество с серьезными поставщи
ками. А иной российский поставщик не может 
предъявить никаких доказательств того, что он се
рьезный партнер. Он не в состоянии даже пригла
сить к себе, чтобы показать, как работает система 
качества, экологический менеджмент, другие сис
темы".

Здесь стоит вспомнить о все той же капитализа
ции, о которой мы говорили в начале этого матери
ала. Получение сертификатов как раз и является 
для предприятий одним из лучших способов ее уве
личить. Доказательство тому — фирмы, имеющие 
эти пропуска, гораздо легче получают кредиты в 
иностранных банках, чем “беспаспортные”.

Но о росте своей капитализации, конкуренто
способности должны думать при подготовке к 
вступлению России в ВТО и муниципальные обра
зования нашей области. И здесь им уместно при
вести в пример город Полевской и Завод точных

сплавов. Власти города привлекли инвесторов, и в 
городе заработал в 2001 году этот небольшой (он 
выпускает до 50 тыс. тонн сплавов на основе алю
миния и меди в год), компактный завод. Предприя
тие имеет современное оборудование, подчеркну, 
безопасное с точки зрения экологии. Не случайно 
же оно получило враз 3 сертификата.

Отталкиваясь от названия завода, можно ска
зать, что полевские сплавы действительно оказа
лись чрезвычайно точными. Размещение произ
водительных сил на территории Полевского ока
залось просто снайперски точным. А ЗТС быстро 
стал хорошей опорой городскому бюджету.

Думается, повсеместное “насаждение" неболь
ших современных предприятий — один из самых 
лучших способов оживления таких старопромыш- 
ленных районов, каким является город Полевской. 
Видимо, такой метод подъема территорий Сред
него Урала следует отразить в Схеме развития и 
размещения производительных сил Свердловской 
области до 2015 года. Как и другой уральский опыт 
по наращиванию капитализации и конкурентоспо
собности региона.

А если мы воплотим весь этот опыт в жизнь, то 
уж точно выстоим в условиях ВТО. Тем более, что 
необходимая инфраструктура для подготовки к 
нему предприятий области создана. Так, под эги
дой некоммерческого партнерства “Уральское ка
чество" начал действовать ВТО-цѳнтр.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: на Каменск-Уральском метал

лургическом заводе.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

і
і

В ПУрВО — 
новый начштаба

В Приволжско-Уральском военном округе (ПУрВО) приступил 
к исполнению обязанностей новый начальник штаба, 
сообщили в пресс-службе ПУрВО.

____________■ ЭНЕРГЕТИКА____________

Новые мегаватты 
для роста

Динамичное развитие промышленного комплекса региона 
сегодня требует опережающего роста энергетических 
мощностей. Поэтому специалисты министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
совместно с ОАО “Федеральная сетевая компания Единой 
Энергетической Системы” в рамках концепции 
энергетической безопасности региона определили 
перспективы развития электроэнергетики в ряде округов 
Среднего Урала.

В соответствии с Указом Пре
зидента РФ № 6 от 5 января 2005 
года на должность начальника 
штаба ПУрВО назначен генерал- 
полковник Владимир Бакин. Быв
ший глава руководящего органа 
ПУрВО генерал-полковник Нико
лай Ткачев переведен на долж
ность начальника штаба Сибирс
кого военного округа.

Владимир Юрьевич Бакин ро
дился 25 ноября 1953 года в селе 
Черемхово Ивановского района 
Амурской области. В 1975 году 
закончил Дальневосточное выс
шее общевойсковое командное 
училище. Службу проходил на 
должностях командира взвода, 
роты, батальона в Прикарпатс
ком военном округе. В 1986 году 
В.Бакин окончил Военную акаде
мию имени М.В.Фрунзе. В 1986- 
1993 годах занимал посты на
чальника штаба, командира пол
ка, начальника штаба дивизии в 
Забайкальском военном округе.

В 1995 году окончил Военную 
академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил, был назначен 
командиром дивизии 11 ОА. С 
января 1998 года В.Бакин был 
начальником штаба, с декабря 
1999 года командующим Сухо
путными и береговыми войска
ми Балтийского флота. Указом 
Президента РФ №776 от 17 сен
тября 2001 года был назначен 
начальником штаба - первым 
заместителем командующего 
войсками Сибирского военного 
округа. В.Бакин награжден ор
денами «За военные заслуги», 
«За службу Родине», 15 медаля
ми. Воинское звание полковник 
присвоено досрочно. Воинское 
звание генерал-полковник при
своено Указом Президента РФ 
№259 от 22 февраля 2004 года. 
Женат. Имеет сына, дочь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА

"Еще не конец света..."
—Понимаю. Это коснулось лично вас: среди бела дня остались без воды. Но и вы 
поймите, случаются прорывы похуже. А к вам уже выехала аварийная бригада, 
скоро установит причину...
Ответ по телефону пресс-секретаря екатеринбургского Водоканала Людмилы 
Горбуновой походил на обращение священника к заблудшей пастве. Заплутать же, 
а точнее, утонуть в районе улиц Генеральская—Малышева—Восточная поутру 25 
января было так же просто, как это случается здесь летом во время проливных 
дождей.
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■ РЕЙТИНГ

Не зерном, 
так свининой

По мнению тружеников Водоканала, ни
чего страшного на сей раз не произошло: раз 
в двадцать-то лет трубы могут и прохудить
ся. Из-за крепкого мороза подобные аварии 
случились вчера еще в двух районах Екате
ринбурга. На улице Пехотинцев, к примеру, 
без воды остался детский дом.

Фонтан на газоне у домов по улице Малы
шева, 103—105 забил в шесть часов утра. В 
7.15 отключили воду, в “осушенную зону” по
пали жилые дома по улице Генеральская, Че
бышева, дом контор на Малышева, 101, тор
говый центр “Малышевский”, словом, до
вольно обширный сектор.

К обезвоженным домам вчера питьевую

воду, по словам Л.Горбуновой, поставляли в 
цистернах. По улице Малышева с раннего 
утра из-за обледенения скапливались авто
мобильные пробки. Пешеходы тонули в за
мерзающем месиве воды и снега.

Все как всегда. Июньское дежа вю. С той 
лишь разницей, что нырять на перекрестке 
Малышева—Восточная летом куда комфорт
нее, чем зимой.

—Почему в доме контор на Малышева, 
101, где работают тысячи людей (там же рас
полагается и редакция “ОГ”), так часто от
ключают воду? — спрашиваю пресс-секре
таря Водоканала.

—Попрошу напрасно не навешивать яр

После публикации в конце прошлого года очередного 
рейтинга наиболее крупных и эффективных предприятий 
агропромышленного комплекса России “Агро-300”, 
Всероссийский НИИ аграрных проблем и информатики 
совместно с Росагрофондом начал обновлять и отраслевые 
сельскохозяйственные рейтинги. Так, недавно, были 
опубликованы списки 100 лучших предприятий России по

§ производству зерна и свинины.
Как и в прошлые годы, в но- 

вом рейтинге 100 самых круп- 
У ных и эффективных производи- 
| телей зерна не оказалось пред- 
| приятий Свердловской области. 
% Оно и понятно: в хлебном деле 
| Средний Урал - не конкурент 
I основным зерносеющим регио- 
I нам. Например, лидер этого 

рейтинга, ОАО “Агрофирма “Зо- 
| лотая нива" из Ставрополья, 
й имеет 29,4 тысячи гектаров зер- 
I новых, здесь намолачивали в 
| среднем за период с 2001 по 
I 2003 годы по 99,4 тысячи тонн 
| зерна. Столько зерна у нас не 
р каждый район дает.
I Зато в обновленный рейтинг 
| 100 лучших свиноводческих хо

зяйств страны вошло 4 наших 
предприятия. Из них самую вы
сокую строчку, 27-е место, за
няло ЗАО “Пригородное” Ир
битского района. Здесь в сред
нем в период с 2001 по 2003 
годы на откорме было 12 тысяч 
свиней, рентабельность реали
зованного мяса составила 58,1 
процента. Также в рейтинг луч
ших российских производите
лей свинины из предприятий 
области вошли ГУП “Сосновс- 
кое”, ОАО “Агрофирма “Ман- 
чажская” Артинского района, 
колхоз имени Свердлова Богда- 
новичского района.

Рудольф ГРАШИН.

лыки и не употреблять слово “часто” по отно
шению к нам, — заявила Л.Горбунова. — Мо
жет быть, вам перекрывал воду какой-нибудь 
дядя Ваня...

Позволю себе усомниться в оптимизме 
патриотов Водоканала. При каждом ЧП, ког
да некий “дядя Ваня” перекрывает воду в на
шей многоэтажке, выясняется, что где-то по
близости прорвало водопровод.

Надеясь на достойные комментарии, зво
ню замглавы Екатеринбурга Константину 
Крынину.

—Он вас лично знает? — переспросили в 
приемной.

—Нет. Но хотелось бы узнать его мнение 
по поводу аварии на улице Малышева и стра
тегические перспективы...

Константин Яковлевич, чуть замешкав
шись, переслал меня в городское управле
ние ЖКХ. А там телефон был все время за
нят...

Спасибо сотрудникам Водоканала, что не 
спрятались в кусты.

—На ликвидацию прорыва брошены все 
силы, — сообщили в пресс-службе Водока
нала.

К десяти утра на место аварии действи
тельно стали стягиваться разнообразные 
“раскопочные” службы. Правда, еще раньше 
здесь оказались операторы многочисленных 
екатеринбургских телеканалов.

—Странно. Мы же недавно тут пластико
вые трубы ставили, — проговорился моло
дой рабочий, топая к месту прорыва.

Как бы то ни было, сотрудники Водокана
ла в чрезвычайных ситуациях идут в люди с 
открытым забралом. Жаль, что в админист
рации Екатеринбурга не следуют этому при
меру. Хотя бы объяснили, почему аварийные 
раскопки на водоводах Екатеринбурга ведут
ся по нескольку раз на одном и том же мес
те? Почему рвутся на морозе пластиковые 
трубы, на которые возлагались большущие и 
многолетние надежды?

Объясните! И тогда, может быть, люди по
терпят временное отсутствие воды и прочие 
неудобства. Иначе очередной прорыв водо
провода вызывает у екатеринбуржцев не
стерпимый зуд расквитаться с теми, кто счи
тает каждое такое ЧП несущественным про
исшествием. Это, разумеется, не конец све
та, но и не повод для успокоения. В благопо
лучном — а именно таким считают чиновники 
мэрии Екатеринбург — мегаполисе подобные 
аварии допускать нельзя.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Электростанции в настоящее 
время обеспечивают потребнос
ти области в электроэнергии, но, 
по данным ОАО “Свердловэнер
го", инвестиции сегодня направ
ляются в основном на поддержа
ние оборудования в рабочем со
стоянии. Износ оборудования 
электростанций достиг 68,8 про
цента, а сетей — 54 процента.

Поэтому, учитывая темпы рос
та уральских предприятий, осо
бенно металлургических, в бли
жайшее время предстоит активи
зировать работу по вводу в строй 
новых энергетических мощностей.

По мнению начальника отдела 
связи и энергетики министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области Евгения Рякшина, 
в первую очередь дополнитель
ные мегаватты потребуются Се- 
ровско-Богословскому промыш
ленному узлу. Это связано с пер
спективами развития Богословс
кого алюминиевого завода, Се- 
ровского металлургического за
вода и Серовского ферросплавно
го завода. Рассматривается воп
рос строительства новой тепло
электроцентрали (ТЭЦ) для обес
печения электрической и тепло
вой энергией БАЗа, а также мон
таж новой линии электропереда
чи (ЛЭП-500) с Пермской ГРЭС, и 
в дальнейшем передача электри
ческой мощности по ЛЭП-500 с 
Тюменской области.

В Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле расширение

металлургических предприятий и 
установка нового оборудования 
потребуют дополнительно 1300 
мегаватт. В министерстве рас
сматривают вариант строитель
ство подстанции “Емелино", за
паднее города Рѳвды.

Увеличить на 600 мегаватт 
энергетические мощности потре
буется к 2015 году и Каменск- 
Уральскому промышленному узлу. 

Для подпитки энергодефи
цитных узлов в первую очередь 
будет инвестировано развитие 
межсистемных, межрегиональ
ных электрических сетей. Для 
удовлетворения потребностей 
промышленности Свердловской 
области намечается строитель
ство соединительных линий с 
соседними энергосистемами. К 
2015 году на комплексное уси
ление сетей 500 - 220 киловатт 
планируется затратить 32 млрд, 
рублей; строительство ТЭЦ на 
севере области - 20 млрд, руб
лей; развитие Белоярской АЭС 
(строительство блока БН-800) - 
31 млрд, рублей.

Все это, по оценке специа
листов, позволит решить про
блему обеспечения в необхо
димых количествах энергоре
сурсами промышленных пред
приятий области, а также на
дежного и стабильного энерго
снабжения населения области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

В Шалю прилет
Интернет

Новый год принес жителям муниципального образования 
Шалинский район немало новых впечатлений.

В селе Колпаковке заработал 
телевизионный ретранслятор. 
Теперь лесной край надежно 
обеспечен устойчивой картинкой 
передач “Областного телевиде
ния", каналов “Россия” и “Рос- 
сия-Урал”. Раньше телезрители 
имели возможность смотреть пе
редачи только первого канала и 
НТВ, да и то не всегда изображе
ние бывало достаточно четким.

Еще одним событием, вызвав
шим интерес населения лесного 
края, стал приход в Шалю сото
вой связи. В районном центре по
явилась 47-метровая вышка, на 
которой смонтировано приемо

передающее оборудование. Пока 
что из числа операторов сотовой 
связи в Шале работает только 
“МТС". Но уже готовятся к прихо
ду в райцентр компании "Мега
фон", “Би-Лайн", “Уралсвязьин
форм". Это означает, что не за го
рами тот день, когда в Шале, рас
положенной на пяти холмах, 
которые не способствуют приему 
маломощных радиосигналов, по
явится устойчивая связь с миром. 
Придет сюда и Интернет, о кото
ром мечтают уже многие жители 
Шали.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Опять, как всегда

•-«іЕЯ’УЙІшк ' 2г-fi «-*>'. ІИ| —

Отец Вадим совершает традиционный обряд — 
__________ молебен в честь мученицы Татьяны.

Как принято праздновать 
Татьянин день - День 
российского студенчества? Ни 
для кого не секрет, что одним из 
главных пунктов праздничной 
программы является шумная 
студенческая вечеринка в узком 
кругу за “рюмочкой супа” (об 
этой старой традиции уже 
писали и Чехов, и Гиляровский). 
Иногда в Татьянин день в 
высших учебных заведениях 
проводят творческие конкурсы 
или спортивные состязания в 
честь святой Татьяны - 
покровительницы студентов. 
“Нам этого недостаточно, - 
решили в Уральском горном 
университете. - Мы хотим 
устроить нечто особенное". 
Взяли и... устроили.

Как всегда главным вдохновите
лем мероприятия выступил энер
гичный и вездесущий ректор горно
го университета Николай Косарев. 
Он вызвался исполнить три завет
ных желания своих студентов. Для 
этой цели по всему вузу были раз
вешаны красочные ящики с много
обещающей надписью - “Почта же
ланий”. В течение некоторого вре
мени сюда стекались письма, в ко
торых будущие горные инженеры 
сообщали ректору о сокровенном. 
Как рассказывали студенты, адми
нистрация вуза не ограничила их 
никакими условиями,.кроме одного 
- каждое письмо должно быть под
писано. Накануне Татьяниного дня 
ящики вскрыли и нашли в них 306 
волеизъявлений.

-Всю полученную корреспонден
цию мы условно разделили на че
тыре тематические группы, - гово

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

* Земля

иверситет>й
Не додумали разработчики монетизации льгот, чем это 
обернется для тех, кто имеет право сразу на несколько 
льгот, разделившихся ныне на федеральные и 
региональные.

Внезапно ударившие морозы ничуть 
не помешали всеобщему веселью. 
Скорее наоборот. На холодном воз
духе (дело происходило на площад
ке перед главным корпусом УГГУ) 
ноги собравшихся сами пускались 
в пляс. Главные виновницы празд
ника - студентки и преподаватель
ницы, носящие имя Татьяна - вмес
те с нарядными “коробейниками" 
угощали присутствующих горячим 
чаем, шампанским и конфетками- 
бараночками, пели частушки, води
ли хороводы, давали университету 
клятву верности.

Ректор играет в чехарду.|

рит Николай Петрович. - В первой 
группе находились просьбы о пере
воде с платного обучения на бес
платное. Во второй - ходатайства о 
пересдаче экзаменов. Третью груп
пу можно обозначить так - “купи мне 
подарок". Эти студенты просили по
дарить им машину, квартиру и так 
далее.

Ни одно из студенческих поже
ланий - даже самое смелое - не по
ставило ректора в тупик. Более того, 
Николай Косарев решил наградить 
студентов бонусом и исполнить не 
три, а целых четыре “мечты". Имена 
счастливчиков были торжественно 
оглашены вчера во время празднич
ных гуляний.

...А гуляния удались на славу.

не отпускает
Наша газета рассказывала о молодом 
предпринимателе выпускнике 
экономического факультета УрГУ Сергее 
Васильевиче Минаеве, руководителе 
сельскохозяйственного предприятия ООО 
“Ключевское” в Ачитском районе, 
которому приглянулось работать на земле. 
Корреспонденция так и называлась “Земля 
зовет”. В начале весны 2004 года С.Минаев 
решал текущие проблемы с тогдашним 
руководителем районного управления 
сельского хозяйства Валерием Ивановым. 
Тогда же мы с ним и познакомились.

Вскоре В.Иванов оставил “бюрократическое” 
кресло, и они на пару с С.Минаевым взялись 
ставить ООО “Ключевское” на ноги.

—В минувшем году мы неплохо поработали 
вместе, — поделился впечатлениями В.Иванов. 
— Сергей оказался грамотным экономистом, а 
вот руководящего опыта у него недостаточно. 
Поэтому бразды правления хозяйством он пе
редал мне. Опыт же практической работы под
сказывает: если хочешь нормально работать, 
своевременно обновляй основные фонды. Для 
нашего небольшого хозяйства, где занято всего 
40 человек, такой первостепенной задачей ста
ла реконструкция дойного стада. Доставшиеся 
по наследству буренки оказались основательно 
запущенными — больше пяти литров молока в 
сутки ни одна из них ни дает. Поэтому почти все 
из того, что было заработано предприятием в 
ушедшем году, мы пустили на приобретение по
родистого скота. Покупаем молодняк в Каменс
ком районе. К выводу стада на пастбище ООО 
“Ключевское” будет иметь 280 голов перспек
тивных животных.

—Мы арендуем сейчас 1000 гектаров земли, 
но увеличивать посевные площади пока что не 
собираемся, — продолжил В.Иванов. — Пред
стоящей весной планируем посадить только не
много картофеля и моркови. Заниматься зерно
выми культурами пока что не будем — комбай
нов в хозяйстве нет, денег на их покупку — тоже. 
Однако направление, которое мы выбрали, впол
не перспективное. Мясо и молоко нужны всем, 
равно как и овощи. Что же касается самого Сер
гея Васильевича Минаева, то он все в большей 
мере втягивается в сельские будни. Земля, если 
кто возьмется на ней работать с душой, не от
пускает. Порвать с ней отношения ничуть не лег
че, чем с близким человеком.

Анатолий ПЕВНЕВ.

-Наступило вре
мя исполнения же
ланий, — объявил 
ректор долгождан
ную процедуру. 
Лица студентов за
метно напряглись. 
- Итак, желание 
номер один. Я раз
решаю Евгении 
Москаленко, сту
дентке VI курса 
экономического 
факультета пере
вестись с платного

Н.Косарев совершает “чудо1 
для Евгении Москаленко.

обучения на 
бесплатное. 
Интересно, 
что просьбу 
об этом при
слала не 
сама Женя, а 
ее подруги.

-Ура! По
здравляем, -
раздается из студенческой 
толпы.

-Желание второе. Я раз
решаю всем студентам УГГУ, 
имеющим в зачетке две “пя
терки” и одну “тройку" пере
сдать неудачный экзамен, - 
продолжил Николай Петро
вич. - Желание третье. Из 
тех, кто просил что-то ку
пить, мы выбрали Александ
ра Омельченко, который 
жаждет получить ударную 
установку и создать в нашем

Щедрые коробейники,

■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Но мне представляется, что о проигрыше или 
выигрыше руководителя страны можно (и нужно) 
судить не по какой-то эмоциональной сиюминут
ной “тени недовольства", якобы, павшей на него, 
а по результатам реформ. Иными словами — по
живем — увидим. Ведь, по сути, реформа заду
мана правильно. И Президент РФ поступил чест
но. Потому что в середине 90-х годов российские 
парламентарии в популистских целях столько 
льгот всем нараздавали, что нужно два годовых 
бюджета всей страны, чтобы их выполнить! Дру
гое дело, что конкретным федеральным и регио
нальным чиновникам организацию реформы нуж
но было продумать лучше и предвидеть возмож
ные проблемы.

вузе рок-группу. И, наконец, чет
вертое желание, о котором никто 
не просил, но всем хочется. С бу
дущего учебного года студенты- 
старшекурсники получат две не
дели дополнительного отдыха - 
время начала занятий сместится 
с 12 сентября на 26-е...

-Классный подарок! Нам нравит
ся, - отреагировали студенты.

Однако на этом сюрпризы не за
кончились. Николай Косарев, все
гда отличавшийся азартным нра
вом, предложил молодым горня

кам ... поиграть в чехарду. Же
лающие перепрыгнуть через 
спину ректора нашлись не 
сразу, но тех, кто решился на 
ТАКОЕ, Косарев от души по
здравил - смелость, как из
вестно, города берет.

-Я желаю вам всем пере
прыгнуть меня! Пойти дальше 
и добиться большего, чем я! 
Потому что вы - студенты за
мечательного вуза. Вуза с 
большими традициями и ве
ликим будущим, - так напут
ствовал своих подопечных 
ректор УГГУ.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Спекуляции 
на монетизации

ВСПЫХНУВШИЙ конфликт, связанный с 
монетизацией льгот, умело разжигает и 
использует в своих целях оппозиция 
действующей власти — как федеральной, так 
и региональной. И правду в народе говорят: 
кому война, а кому мать родна.

ОППОЗИЦИЮ РАЗБУДИЛИ 
МИТИНГИ ПРОТЕСТА

О монетизации и причинах, вызвавших сбой в 
реформе, приведших к стихийным митингам и 
справедливому народному возмущению, “ОГ” и 
другие СМИ подробно рассказывали и рассказы
вают. Если коротко — у чиновников гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги.

Как всегда бывает в таких случаях, не замедли
ли воспользоваться людской 
бедой политиканы. Партии- 
неудачницы последних выбо
ров в Госдуму, которые улег
лись вроде бы в политичес
кую спячку до следующей 
кампании, зашевелились, 
навострили уши: а ведь это 
шанс лишний раз заявить о 
себе как о защитниках наро
да! — и бросились собирать
подписи, организовывать митинги. Главная мысль 
одна — смотрите, какую плохую власть вы выбра
ли: плохую Госдуму, плохого Президента, который 
назначил плохого председателя правительства, на
значившего плохих министров... Вот если бы мы 
пришли к власти — тогда другое дело.

Впрочем, понятно, что никакого “другого дела" 
бы не было. Это ведь только говорить да обещать 
легко, в этом оппозиция всегда была сильна.

Однако отчаявшемуся и разозленному народу 
не до подобных, простых, в общем-то, рассужде
ний. Люди хотят, чтобы немедленно наказали ви
новных и восстановили справедливость.

Вот эту волну народного гнева и пытается ис
пользовать в своих целях оппозиция. На последнем 
заседании Госдумы представитель фракции "Единая 
Россия” заявил, что все чаще вокруг пенсионеров 
стали появляться какие-то непонятные личности, 
“засланные казачки", предлагающие людям деньги, 
чтобы они выкрикивали "правильные лозунги”.

В ОБЛАСТИ “ЛЬГОТНЫХ БУНТОВ” НЕТ
В Свердловской области благодаря правильным 

и четким действиям губернатора, правительства 
области, соответствующих профильных мини
стерств — масштабных “льготных бунтов", как в 
других регионах страны, не было. Проблемы, ко
нечно, есть. И о них, о способах их решения “Обла
стная газета" постоянно пишет.

Однако если почитать прессу, подконтрольную 
главе Екатеринбурга А.Чернецкому, то можно по
думать, что областной центр — самый пострадав
ший от монетизации город, что в нем каждый день 
проходят митинги.

Общий смысл статей по поводу монетизации и 
властей, ее затеявших, — неодобрительный. Напри
мер, “Уральский рабочий" от 22 января пишет о том, 
что “проиграл президент — на него пала тень недо
вольства, вызванная решением реформаторов".

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА РЕФОРМА ПОМОГЛА

Но, согласитесь, что этот подход и тот, критич
ный, в некоторых СМИ, направленный против са
мой сути реформы, — совершенно разные вещи.

Создается впечатление, что тема пробуксовы
вающей монетизации искусственно поддержива
ется и раздувается. Для чего? Дело, возможно, вот 
в чем. В марте в Екатеринбурге пройдут выборы в 
городскую Думу. Задача администрации города — 
провести в парламент как можно больше “своих” 
депутатов, таких, чтобы голосовали, как надо. Для 
этого была продавлена схема избрания депутатов 
по старинке — по одномандатным округам. В этом 
случае администрации города будет легче прове
сти в думу своих кандидатов и контролировать их.

Другое дело, если бы восторжествовал прин
цип, обозначенный Кремлем: чтобы в парламенты 
разных уровней депутаты избирались по партий
ным спискам (или хотя бы по смешанной систе
ме). Тогда депутат был бы не сам по себе. За ним 
стояла бы мощь федеральной партии. Например, 
“Единой России”, которая взяла на себя обязан
ность бороться с невыплатами зарплат, контроли
ровать ход “льготной реформы", чтобы она про
шла по-справедливому. Что в этом было бы плохо
го? Опять же, и спросить с провинившегося депу
тата партия могла бы по всей строгости...

Однако поезд ушел — на радость чиновникам 
мэрии. Правда, еще не факт, что ей все же удастся 
провести нужных людей в гордуму. Ведь ничем та
ким особенно народным нынешний состав промэр- 
ских депутатов не прославился. Да и явка на выбо
ры в городской представительный орган с каж
дым разом падает.

Нужна тема, которая заставила бы людей не 
только пойти на выборы, но еще и проголосовать 
за кого надо. И тут случилась монетизация...

Беды стариков, тех, кто отдал лучшие годы и 
здоровье, трудясь на благо страны, — благодатная 
тема для оппозиции. Ведь, говоря циничным поли
тическим языком — пенсионеры, ветераны, — это 
самый надежный электорат, который исправно хо
дит на выборные участки. Люди именно этой кате
гории, у которых не выработался иммунитет про
тив политтехнологий, чаще всего и становятся жер
твами политических говорунов.

ЗАЧЕМ ТУШИТЬ ПОЖАР БЕНЗИНОМ?
По мнению экспертов “ОГ", технология, заду

манная пиарщиками оппозиции, цинична и проста. 
Раздуть поярче да погорячее костер народного гне
ва и недовольства, чтобы люди разочаровались в 
нынешней власти и захотели другую. Такую, кото

рая сможет (якобы) решить все про
блемы со льготами и обеспечить ста
рикам достойную пенсию.

Кто же эти люди? Есть ли они?
Конечно, есть, — с готовностью 

отвечает промэрская пресса. И не
навязчиво подсовывает людям оче
редного “льготного Робин Гуда” (чью 
кандидатуру, как можно предполо
жить, одобрили в администрации).

В номере за 19 января “Вечерний
Екатеринбург" ненавязчиво намекает: “Опять же, 
возвращаясь к теме монетизации, выбранным го
рожанами депутатам придется каким-то образом 
посодействовать, чтобы данный процесс в Екате
ринбурге прошел наименее болезненно. Именно 
тем, кого мы выберем, предстоит решать, будет ли 
расширяться число горожан, которые сейчас полу
чают муниципальную надбавку”.

22 января та же “Вечерка” монетизационные на
меки обличает уже в конкретную, кандидатско-де
путатскую форму: “Недавно, к примеру, с идеей 
отказаться от права бесплатного “депутатского" 
проезда в общественном транспорте в пользу де
тей, получающих пенсию по случаю потери кор
мильца, выступил член городского парламента..." 
— далее следует фамилия подконтрольного мэрии 
депутата, который весной вновь будет баллотиро
ваться в гордуму.

То есть вам понятно? Одной рукой пиарщики 
оппозиции раздувают ажиотаж вокруг реформы, 
нагнетают страсти, а другой выталкивают на га
зетные страницы “пожарников”, которые могут этот 
пожар якобы потушить и от которых зависит свет
лое народное будущее — надо только за них прого
лосовать.

Никто не спорит — критиковать виновных в мо- 
нетизационных сбоях надо. Но ставить под сомне
ние эффективность Президента РФ и всего рос
сийского государства, к которому только начало 
восстанавливаться доверие населения, подливать 
масло в монетизационный пожар, тушить его сло
весным бензином, — для того только, чтобы отча
явшийся народ проголосовал на этом безрадост
ном фоне за "спасителей нации" или города — по 
меньшей мере некрасиво.

Виктор ПАВЛОВ.

Я, как инвалид III группы, по
падаю в федеральный регистр. 
Но одновременно являясь и ве
тераном труда, имею право на 
соответствующие региональ
ные льготы. Моя жена - также 
ветеран труда, но кроме этого, 
она относится еще и к катего
рии реабилитированных жертв 
политических репрессий. И вот 
теперь нам велено выбрать из 
наших прав по одному. Считаю 
это несправедливым и безнрав
ственным.

Дав льготы реабилитирован
ным, государство признало 
свою вину и обязалось в какой- 
то мере возместить ущерб. Дав 
льготы ветеранам труда, госу
дарство признало их заслуги и 
обязалось их оценить матери
ально. Дав льготы по инвалид
ности, государство признало 
себя социально ответственным 
и обязалось поддержать эту ка
тегорию. Проблема в том, что в 
одном законе одни льготы, в 
другом другие. Раньше мы 
пользовались всеми, и они до
полняли друг друга. Сегодня 
наши права ущемлены.

Далеко не каждый реабили
тированный или инвалид стал 
ветераном труда. Это разные 
вещи. Я никак не могу согла
ситься с тем, что меня прирав
няли к тем, кто стал инвалидом 
из-за собственного пьянства 
или разгильдяйства и больше 
уже не трудился, став социаль
ной обузой для страны. У жертв 
политических репрессий тоже 
разная судьба. Кто-то нашел в 
себе силы и мужество ударно 
трудиться, заслужив награды и 
почетные звания, а кто-то сло
мался и не имеет заслуг перед 
Родиной. Монетизация уравни
вает всех, это неправильно.

Федеральная льгота на про
езд инвалида в виде денег да
леко не компенсирует льготу 
ветерана труда, позволяющую 
неограниченно пользоваться 
городским транспортом на

всей территории России. Как 
инвалид с травмой ноги я вы
нужден пользоваться обще
ственным транспортом даже 
для того, чтобы проехать одну 
остановку. Передвигаюсь я 
много, так как веду активный 
образ жизни, стараюсь под
держивать себя в форме, ув
лекаюсь минералогией, зани
маюсь общественной работой. 
И таких пенсионеров не так уж 
мало. Монетизация унизила 
нас и морально, и материаль
но.

Нельзя экономить на труже
никах. Какой пример наши вла
сти подают молодежи? Рабо- 
тай-не работай - результат 
один? Нужно сделать так, что
бы пенсионеры, заслуженно 
имевшие по несколько льгот, 
их сохранили. Чтобы льготы, 
как и прежде, дополняли друг 
друга. Это будет способство
вать заинтересованности чело
века в труде. Это будет отве
чать принципам правового го
сударства, заявленным наши
ми властями.

Утверждение, что никто не 
пострадает от монетизации 
льгот, а все только выиграют, в 
нашем случае абсолютно не со
ответствует действительности. 
Проснешься ночью и не дает 
покоя, что же еще наши власти 
придумают, чтобы нам жилось 
"лучше". Как ни стараются — 
выходит как всегда.

От денежной компенсации 
льгот по инвалидности, кото
рую мне принесли вместе с 
пенсией, я отказался. В знак 
протеста и с надеждой, что 
справедливость будет восста
новлена.

Николай ИЛЬЕНКО, 
пенсионер, ветеран 

труда, инвалид III группы. 
Награжден медалями 

“Ветеран труда СССР”, 
“300 лет Российскому 

флоту”.

Спуститесь с небес...
Прошу пожалуйста объяснить, почему нам, детям войны, 
отцы которых погибли на фронте, нет льгот. Мы что, не 
члены семей своих родителей? Жена является членом 
семьи погибшего, а дети нет? Ведь в законе сказано, что 
члены семей погибших и умерших ветеранов войны имеют 
льготу в сумме 150 руб. + соцпакет.

Наш отец ушел на войну в 
1941 году. Нас осталось шесте
ро детей, мне было всего 5 лет. 
Отец погиб в первый год вой
ны, даже не было никакой вес
точки от него. Росли голодны
ми, раздетыми, ели траву, как 
выжили — неизвестно.

А вот репрессированные,ко
торые жили в нашей же местно
сти, у которых отец и мать были, 
их детям положены льготы. А 
наши отцы, и их, в том числе, 
защищая, погибли, и на их де
тей наплевать. Где справедли
вость?

Считаю, что страдали и те, и 
другие в одинаковой мере.

Вот поэтому и живет Россия 
плохо, кругом раздор, дошли до 
пенсионеров, поделили на здо
ровых и больных. Да каждый 
пенсионер больной, еле дожи
вают до пенсии, сколько людей 
умирают и молодых, и старых,

такого еще не было у нас в 
стране.

Проработала я на производ
стве 42 года, заработала ги
пертонию III степени, мизер
ную пенсию. Болею с 40 лет. 
Пью каждый день таблетки, а 
вот инвалидность не положена 
и льготы тоже. Сколько еще нас 
таких в стране — не счесть. 
Видно как жили в войну плохо, 
тяжко, так и старость доживать 
не лучше приходится.

Правительство у нас моло
дое, им бы надо сверху спус
титься на нашу землю грешную 
и посмотреть, как народ живет, 
а потом и создавать законы. 
Скоро и пенсионеров поделят 
на богатых и бедных?

С уважением 
Антонида Алексеевна 

МАХНЕВА.
пос.Рефтинский.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Системный
подхоя

В мэрии Каменска-Уральского создан новый отдел - по 
связям с общественностью и организационной работе.

Главная его задача - сти
мулировать активность обще
ственных объединений, поли
тических партий и религиоз
ных конфессий, действующих 
на территории города, спо
собствуя тем самым форми
рованию гражданского обще
ства и становлению обще
ственного самоуправления. 
Этой работой мэрия занима
лась и прежде, но теперь ре
шено поставить ее на систем
ную основу.

Каменск - один из самых 
“общественных" городов Свер
дловской области.Только моло-

дежных организаций здесь 
около десятка, плюс — вете
ранские объединения, женсо
веты, множество самых раз
личных ассоциаций, идет фор
мирование отделений ведущих 
российских политических 
партий и движений. Народ 
объединяется, и процесс этот 
набирает обороты. Местная 
власть заинтересована в кон
структивном сотрудничестве, 
совместном решении проблем 
и задач, стоящих перед город
ским сообществом, и намере
на стимулировать гражданскую 
активность.

Дорогие вы
Комитет по экономике горадминистрации 
Каменска-Уральского предоставил информацию 
о движении цен на социально-значимые товары 
за 2004 год.

Как выяснилось, более все
го за прошедший год подоро
жали морковь (на 42,9 процен
та) и свекла (на 35,7). Следом 
за ними идет хлеб 1 сорта 
(35.4) и вареная колбаса (33,5). 
В числе рекордсменов также 
бензин, свежемороженый мин
тай и яйцо. Есть и подешевев
шие социально-значимые това
ры. Лидеры здесь - сливочное 
масло (17,8) и аспирин (15

I

наши овощи

процентов). В этот же утеши
тельный список попали мука 
высшего сорта, манная крупа, 
растительное масло, капуста, 
анальгин, йод, лук-репка и 
кура-тушка. В целом перечень 
подрожавших товаров в два 
раза длиннее, чем перечень 
подешевевших.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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ИМОВСШ 13 С С
Нелегка ноша
участкового...
Любимый герой советского сериала - участковый 
инспектор Анискин - профессионал со стажем и жизненным 
опытом. В Свердловской области таких немного: служба 
участковых уполномоченных у нас - одна из самых 
“молодых”. Средний возраст сотрудников - 26 лет, а 

стажем - лишь пятая часть.

Sask, -Ж***

Зародной Урал

инет по графику

специалистов с десятилетним
Между тем, считается, что для 

нормального функционирования 
правоохранительной системы 
“ветеранов" должно быть не ме
нее 80 процентов.

Конечно, опыт - дело нажив
ное. Только вот немногие хотят 
долго нести на своих плечах не
легкий груз забот участкового 
уполномоченного милиции. Он, 
как известно, юрист, воспита
тель, психотерапевт и следова
тель одновременно. Лишь в со
вершенстве освоив каждую из 
этих профессий, можно стать на
стоящим специалистом. На это 
нужно время, желание, упорный 
труд и терпение. Его-то как раз 
хватает не всем.

В начале 90-х годов престиж 
ответственной и хлопотной рабо
ты участкового резко упал. Из- 
за низкой зарплаты и жилищных 
проблем многие служили с чув
ством “временности”. В то же 
время работать на участке стало 
труднее, поскольку милиция ли
шилась поддержки обществен
ности. Прекратили свою дея
тельность товарищеские суды и 
добровольные народные дружи
ны.

Среди тех, кто не спасовал 
перед трудностями, - начальник 
отдела участковых уполномочен
ных милиции Октябрьского РУВД 
Екатеринбурга майор Владимир 
Тимонин. Одиннадцать лет на
зад, после окончания Лесотехни
ческого института. Владимир не 
пошел работать по специально
сти, а по примеру старшего бра
та стал участковым. Его настав
ник, тогда еще майор милиции, 
Николай Осипович Дьяченко рас
крыл молодому специалисту сек
реты профессионального мас
терства, которые сам в совер
шенстве постиг за 20 лет безуп
речной службы участковым. Как 
знать, может, совсем иначе сло
жилась бы судьба Владимира 
Тимонина, не окажись он на заре 
своей трудовой карьеры рядом 
с таким профессионалом, как 
Николай Дьяченко.

Сегодня Владимир Тимонин 
сам учит подчиненных. Среди 
них восемь участковых с десяти
летним стажем. Отсюда и ре
зультат: отдел - один из лучших 
в Екатеринбурге. Видимо, совет
ский лозунг “Кадры решают в’сеі” . 
не теряет своей актуальности...

Всего в Свердловской облас
ти работает 1291 участковый 
уполномоченный милиции. Про
служивших в этой структуре 10 
лет - немногим более сотни. У 
остальных трудовой стаж гораз
до скромнее.

С одной стороны, это хорошо 
- молодой и энергичный коллек
тив. С другой, как показывает 
практика, молодежи не хватает 
опыта и культуры общения с 
людьми. Отсюда и просчеты в 
работе. А ведь служба участко
вых уполномоченных - одна из 
ведущих не только в милиции 
общественной безопасности, но 
и в органах внутренних дел в це
лом. Участковые фактически 
формируют имидж всей россий
ской милиции. Они непосред
ственно общаются с людьми. От

того, насколько профессиональ
но они это делают, зависит век
тор общественного мнения.

В такой ситуации професси
ональный и жизненный опыт в 
службе участковых важен вдвой
не. Хорошо понимая это, прави
тельство Свердловской области 
старается поддержать совре
менных “анискиных”.

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев подписал постановле
ние “О мерах материально-тех
нического и социально-бытово
го обеспечения участковых упол
номоченных милиции органов 
внутренних дел Свердловской 
области”.

В соответствии с этим доку
ментом, участковым, имеющим 
непрерывный стаж работы в 
структуре участковых уполномо
ченных милиции более 10 лет, с 
1 декабря 2004 года ежемесяч
но выплачивается дополнитель
ный должностной оклад. Право 
на денежное вознаграждение 
имеют участковые и старшие 
участковые уполномоченные ми
лиции, их помощники, начальни
ки отделов (отделений) участко
вых уполномоченных милиции и 
их заместители.

Но есть одно существенное 
уточнение, раскрывающее 
смысл всего постановления. Но
вые выплаты получают лишь те, 
кто продолжает службу на ука
занных должностях. Тем самым 
областные власти стараются ук
репить костяк участковых упол
номоченных милиции, повысить 
статус и престиж этой ответ
ственной службы. Этим же по
становлением предусмотрены 
дополнительные меры по улуч
шению условий службы участко
вых. А с февраля 2002 года из 
средств областного бюджета 
всем участковым выплачивают
ся ежемесячные надбавки, а во
семнадцати лучшим - кварталь
ные премии. Решается жилищ
ный вопрос: в 2004 году 37 се
мей участковых въехали в новые 
квартиры.

Принимаемые правитель
ством меры уже приносят ре
зультаты. Несмотря на то, что 
оперативная обстановка на тер
ритории нашей области пока ос
тается сложной, вклад участко
вых е-ее стабилизацию неуклон
но растет. В 2004 году ими рас
крыто преступлений на 7,4 про
цента больше, чем в предыду
щем. Благодаря профилактичес
кой работе в жилом секторе уда
лось на 24,3 процента снизить 
количество бытовых убийств, на 
49,4 процента - тяжких телесных 
повреждений в быту. Кстати, в 
Западном управленческом окру
ге работу участковых решено 
взять под особый контроль. На 
совещании глав муниципальных 
образований в Первоуральске 
управляющий округом Алексей 
Шабаров объявил 2005 год го
дом участкового уполномочен
ного милиции.

Департамент 
административных органов 

правительства 
Свердловской области.

■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? 

"Акционировали 
и ... закрыли"

8 декабря прошлого года статья под таким названием 
была опубликована в “Областной газете”, 
содержание.

В марте 2004 года большая 
часть коллектива МУП “Красно
уральский хлебокомбинат” была 
уволена по сокращению числен
ности штатов работников. Но до 
конца года никто из сокращен
ных в полном объеме не получил 
ни выходные пособия, ни задер
жанную заработную плату. Осо
бенно болезненно это сказалось 
на 15 работницах, находивших
ся на момент сокращения в дек
ретных отпусках и отпусках по 
уходу за малыми детьми.

Несколько месяцев на крас
ноуральской бирже труда безре
зультатно стояли в очереди на 
получение новых рабочих мест 
40 бывших сотрудников хлебо
комбината.

Произошло это после того, 
как в конце 2003 года Красно
уральская городская Дума при
няла решение поддержать пред
ложение администрации города 
— глава Г.Н. Ворошилов — "в 
целях оздоровления предприя
тия и привлечения инвестиций” 
сменить форму собственности.

В связи с этим 12 декабря 
2003 года был заключен договор 
между МУП "Красноуральский 
хлебокомбинат” и ООО “Велес" 
на предмет создания ОАО "Хле
бокомбинат Красноуральский".

В договоре о создании ново
го предприятия изначально не 
были оговорены условия пога
шения задолженности по зара
ботной плате работникам МУП 
"Красноуральский хлебокомби
нат”.

Напомним ее

Работники МУПа обращались 
во многие инстанции, в том чис
ле к заместителю генерального 
прокурора в УрФО Ю. Золотову, 
полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО П.М. Ла
тышеву.

Однако только вмешатель
ство председателя правитель
ства Свердловской области 
А.П. Воробьева, по чьему пору
чению в Красноуральск выезжал 
и разбирался в проблеме заме
ститель министра экономики и 
труда области В.В. Маслаков, 
дало, наконец, положительный 
результат.

Корреспондент “Областной 
газеты” Валентина Смирнова 
вместе с представителями пра
вительства области побывала а 
Красноуральске, после чего и 
была опубликована статья “Акци
онировали и... закрыли”.

И вот на днях редакция полу
чила письмо следующего содер
жания:

"Выражаем глубокую призна
тельность председателю прави
тельства области А.П. Воробь
еву, заместителю министра эко
номики и труда В. В. Маслакову, 
а также редакции "Областной 
газеты" за действенную помощь 
в получении заработной платы.

С уважением, бывшие ра
ботники МУП “Красиоуральс- 
кий хлебокомбинат" Караба
ев, Целио, Богданова, Юрчен
ко, Глазова”.

(Соб. инф.).

В Свердловской 
области действует 
инвестиционная 
программа по 
увеличению объемов 
производства 
железнодорожного 
подвижного состава и 
освоению выпуска

электровозов нового поколения. Идет 
серьезная подготовка к принципиальному 
рывку в данной отрасли народного хозяйства.

Во время январской встречи Э.Росселя с 
председателем правительства Российской Фе
дерации М.Фрадковым губернатор предложил 
премьер-министру оказать государственную фи
нансовую поддержку уральским предприятиям, 
занимающимся этой проблемой. По его мне
нию, их необходимо включить в федеральную це
левую программу “Модернизация транспортной 
системы России на 2002-2010 годы". Глава рос
сийского правительства согласился, что этот шаг 
позволит решить задачи, имеющие стратегичес
кое значение в развитии железнодорожного ма
шиностроения России, и дал поручение внести 
указанные проекты в федеральную программу. 
Поддержал нашего губернатора и министр транс
порта РФ И.Левитин, который недавно приезжал 
на Урал.

О модернизации старых, проектировании и со
здании новых электровозов постоянного тока наша 
газета писала неоднократно. Подготовительный 
период на уровне соглашений и договоренностей 
с Российскими железными дорогами (РЖД) закон
чился, и уже два модернизированных электровоза 
ВЛ-11 трудятся на СвЖД. Работы произведены на 
Свердловском электровозоремонтном заводе.

Речь идет именно о модернизации, а не о ремонте. 
И если первая машина еще весной прошлого года 
изменила только свое “содержание", то осенняя - 
к тому же преобразилась и внешне. Именно этот 
электровоз показывали И.Левитину во время его 
визита.

Занимаются модернизацией старых электрово
зов сегодня и на Уральском заводе железнодорож
ного машиностроения в Верхней Пышме, который 
входит в группу “Синара". Притом, что в этом каче
стве предприятию нет еще и года. Кстати, мини
стра впечатлил именно этот факт, что за модерни
зацию, а тем более за создание новой модели столь 
сложной машины взялся не старый профессионал, 
а молодой “непрофильный" завод. Впрочем, на 
Урале до сих пор электровозы вообще не строили. 
Но мало ли что еще не делали уральцы. Им не при
выкать браться за опорные для державы дела.

Как рассказал генеральный директор УЗЖМ 
Е.Копеин, сегодня и “на стапеле” УЗЖМ находится 
первый грузовой электровоз, который молодое 
предприятие должно выпустить из своих ворот в 
апреле. Модернизация идет все дальше вглубь: 
принципиально меняются электрическая схема, 
электроприборы машины, внутренний и внешний 
дизайн кабины, который ведет к улучшению усло
вий труда машиниста. Все эти изменения осуще
ствляются во имя повышения мощности, экономич
ности и безопасности электровоза. А в конечном 
итоге - для достижения суммарного экономичес
кого эффекта. До 2010 здесь должны модернизи
ровать 102 старые машины.

Но, как мы уже говорили, перед предприяти
ем поставлена не только тактическая, но и стра
тегическая задача: создание грузового элект
ровоза постоянного тока нового поколения. 
Опытный образец должен быть готов уже к кон

цу 2006 года. Нынче, в соответствии с графи
ком, утвержденным президентом РЖД Г.Фаде- 
евым, проведена защита эскиза проекта. Напом
ним, что проектирует новую машину Всероссий
ский НИИ подвижного состава в Коломне. Со
стоявшийся технический совет дал старт сле
дующему этапу - техническому проектирова
нию.

В самом деле, новый электровоз будет делать 
вся страна, а выходить он станет из ворот уральс
кого завода. На плечах будущего изготовителя се
годня лежит и организация промышленной коопе
рации по созданию этой железной машины. В ее 
производстве будут задействованы более 20 рос
сийских и зарубежные предприятия. Среди них 
уральские, такие как НПО Автоматики, Лысьвенс
кий "Привод”, Уралвагонзавод (он сделал непло
хую кабину, которая сейчас проходит испытания) 
и другие.

Два года, отпущенные на создание опытного 
образца электровоза, пролетят быстро. Потом два

года опытную партию будут испытывать. С 2009 
года начнется серийное производство новых ма
шин. К 2010-му их будет выпущено 120 штук.

В начале пути, самом трудном, к задуманной 
цели “идут по графику”. Это вселяет уверен
ность, что цель будет достигнута в намеченные 
сроки.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
НА СНИМКАХ: модернизированный электро

воз; таким будет электровоз будущего.

■ из ПЕРВЫХ РУК

Михаил ЗАЦЕПИН:

Наша главная задача — чтобы очереди
в регистрационной палате ушли в прошлое

Многим из нас приходилось (или еще придется) продавать- 
покупать квартиру, дом, участок. Кто сталкивался с процедурой 
оформления сделки, знает, насколько это утомительное дело: 
надо собрать кучу справок, потерять массу времени в очередях в 
регистрационной палате. А последние недели в этом ведомстве 
вообще происходит что-то непонятное: выдачу готовых 
документов на право собственности переносят, образовались 
огромные очереди. Работники регистрационной палаты 
оправдываются тем, что происходит реорганизация их 
ведомства... Понятно, что все происходящее беспокоит и 
нервирует людей. По просьбе наших читателей мы встретились 
с и.о. руководителя главного управления федеральной 
регистрационной службы (ГУ ФРС) по Свердловской области 
Михаилом ЗАЦЕПИНЫМ и выяснили, в чем дело.

Наша справка.
9 марта 2004 года вышел указ 

Президента России о реформиро
вании системы государственной 
службы, в том числе и Министер
ства юстиции России. Раньше оно 
было единым, а стало, если мож
но так выразиться, триединым. 
Образовались три структуры, по
дотчетные Минюсту. Это Феде
ральная служба исполнения нака
заний, Федеральная служба су
дебных приставов и Федеральная 
регистрационная служба. Соот
ветственно проходит реорганиза
ция и территориальных органов 
Министерства юстиции: создают
ся управления и главные управ
ления вышеназванных федераль
ных служб по субъектам Российс
кой Федерации.

На территории Свердловской 
области процесс реорганизации 
практически завершен: создано 
главное управление Федеральной 
службы судебных приставов, глав
ное управление федеральной ре
гистрационной службы (ГУ ФРС) 
по Свердловской области.

Исполняющим обязанности ру
ководителя ГУ ФРС по Свердлов
ской области стал М.Зацепин, 
ранее возглавлявший главное уп
равление Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области.

Основные задачи ГУ ФРС по 
Свердловской области — это го
сударственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним, госрегистрация обще
ственных и религиозных объеди
нений, контроль и надзор в сфере 
адвокатуры и нотариата, а также 
контроль за деятельностью орга
низаций арбитражных управляю
щих.

—Михаил Николаевич, в чем 
отличие упраздненного учреж
дения юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество 
(далее по тексту — учреждение 
юстиции. — Ред.) от вновь со
зданного органа, который вы 
возглавили?

—До 31 декабря 2004 года у 
учреждения юстиции было двой
ное подчинение. Главный регист
ратор назначался в соответствии 
с федеральными нормативными 
правовыми актами министром юс
тиции, с одновременным назначе
нием губернатором Свердловской 
области на должность начальника 
учреждения юстиции — руководи
теля унитарного предприятия. В 
основном учреждение юстиции 
руководствовалось нормативно
правовыми актами Свердловской 
области. А теперь мы подконт
рольны только федерации. Есте
ственно, что с нового года феде
ральными служащими стали и ра
ботники упраздненного учрежде
ния юстиции. Раньше их статус 
был не определен.

Еще одно отличие — до нового 
года тарифы на оформление до
кументов устанавливало прави
тельство Свердловской области. 
С 1 января этого года тарифы ус
танавливаются в соответствии с 
главой 25.3 Налогового кодекса 
РФ.

—А почему случилась такая 
неразбериха с оформлением 
документов? Разве нельзя было 
загодя подготовиться к рефор
ме?

—Имущественный комплекс уч
реждения юстиции должен был “на 
автомате” перейти в главное уп
равление Федеральной регистра
ционной службы. Вышло иначе. 
Оказалось, что многие помещения 
арендовались у частных лиц за ог
ромные деньги, которые феде
ральный бюджет не в силах пла
тить. Нам уже многие в аренде от
казали, поэтому в спешном поряд
ке решается вопрос о размещении 
сотрудников на новых площадях.

Проблем очень много. Самая 
главная — где будем работать. 
Например, здание на Малышева, 
28. Два этажа, где работает наша 
служба, находятся в частной соб
ственности. 9 и 10 января нашим 
служащим, чтобы занять свои ра
бочие места, пришлось даже при-

рант, преподаватель кафедры криминалистики, заместитель
секретаря парткома, доцент кафедрыкриминалистики, докто
рант; в t986-~2000 - дрцемт, профессор кафедры правовой 
психологии и криминалистики УрГЮА. С2000по 2004 год М. За
цепин — начальник Главного управления Министерства юсти
ции РФ по Свердловской области. С 1 января 2005 года - и.о.
руководителя главного управления федеральной регистраци
онной службы по Свердловской области.

Автор более 80 научных работ. Заслуженный юрист РФ 
(2002).

бегнуть к помощи сотрудников 
милиции.

За аренду помещений на Ма
лышева, 36 установлена сумма 
600 тысяч рублей в месяц. Одна
ко у федерального бюджета, ко
торый нас финансирует, таких де
нег нет. Это раньше учреждение 
юстиции все полученные от реги
страции деньги могло направлять 
на свои счета, приобретать иму
щество, платить арендную плату. 
Мы сейчас такого позволить себе 
не можем, потому что все сред
ства, полученные от оформления 
сделок, идут в государственную 
казну.

Дело усугубляется еще и тем, 
что мы до сих пор не можем уз
нать, каким, собственно, имуще
ством владело учреждение юсти
ции. А ведь это имущество соглас
но федеральному законодатель
ству должно было перейти к нам 
еще до 31 декабря 2004 года.

—Такие проблемы по всей 
области?

—Нет, только в Екатеринбурге. 
Но я надеюсь, что в первом квар
тале мы эту проблему решим. 
Сложность еще и в том, что пока 
мы из федерального бюджета не 
получили ни копейки. Коллектив 
работает на энтузиазме.

Сегодня руководство главного 
управления прилагает все усилия 
для того, чтобы заработная плата 
сотрудникам выплачивалась во-вре- 
мя. Надо сказать еще и о том, что 
сотрудники, которые перешли из уч
реждения юстиции в ГУ ФРС, а это 
две трети прежнего коллектива, — 
стали госслужащими, теперь они бу
дут получать зарплату на порядок 
меньше. Это большая психологичес
кая и организационная проблема.

—А почему зарплата будет 
меньше? Считается, что госслу
жащие неплохо зарабатыва
ют...

—Скажу так: мои сотрудники 
будут получать в два с половиной- 
три раза меньше, чем получали 
раньше.

—Известно, что маленькая 
зарплата часто порождает кор
рупцию. Ведь и прежде были 
разговоры о том, что за опре
деленную плату все бумаги 
можно было оформить без оче
реди. Как сейчас с этой пробле
мой будете бороться?

—Я бы ответил так. В начале 
90-х некоторые всерьез утверж
дали, что, как только появится 
колбаса на прилавках, у нас ис
чезнет преступность. Но этого не 
случилось. В магазинах изоби
лие, а преступность резко вырос
ла.

И я не согласен с теми, кто счи
тает, что если зарплата вырастет, 
то и коррупция уменьшится. Все 
зависит от системы и внутренней 
структуры организации работы, от 
контроля.

Возьмем для примера службу 
судебных приставов. В 2000 году, 
помню, тоже говорили: раз у лю
дей маленькая зарплата, значит, 
будут брать взятки. И поначалу 
некоторые пойманные за руку 
действительно заявляли: скажите 
спасибо, что я за такую зарплату 
еще прихожу на работу. Но так 
продолжалось недолго. За после
дние годы в службе судебных при
ставов почти не было коррупци
онных дел. Потому что система 
внутренних проверок организова
на на высоком уровне. Кроме того, 
госслужба сейчас становится по
пулярной. Потому хотя бы, что 
дает чистую юридическую автоби
ографию, важную в дальнейшей 
карьере. В коммерческие струк
туры ведь без опыта работы не 
берут.

—Сколько всего человек ра
ботает под вашим началом?

—848, включая филиалы в об
ласти. Правда, сейчас они назы
ваются не филиалы, а отделы. 
Всего у нас в Свердловской обла
сти 35 отделов и 17 представи
тельств. Представительства — это 
когда отдел находится, например, 
в Талице, а представительство — 
в Слободе Туринской.

—Такое количество предста

вительств — это много или 
мало?

—Конечно, мало. Есть и в райо
нах очереди на регистрацию, прав
да, они куда меньше, чем в Екате
ринбурге. Но все равно, мы в пер
вом квартале будем работать с 
главами администраций и откры
вать отделы там, где их сейчас нет.

—Оформление сделок с не
движимостью проходит только 
через вас?

—Да, это наше исключитель
ное право.

—Много говорится о том, что 
в сфере оформления сделок с 
недвижимостью пора внедрить 
принцип “одного окна”. Чтобы 
человек принес документы, от
дал их клерку — и потом при
шел только забрать готовые бу
маги...

—Принцип "одного окна” хо
рош, спору нет. Но я считаю, что 
он будет возможен только тогда, 
когда все функции по оформле
нию документов будут находить
ся у одного юридического лица. 
Сегодня таких лиц четыре или 
пять. У каждого свой счет, своя 
печать, свои задачи. Поэтому сей
час принцип “одного окна” вряд 
ли возможен. Но это моя личная 
точка зрения.

—Хорошо, но как-то вы соби
раетесь уменьшать очереди?

—Безусловно. По простым 
сделкам очереди необходимо све
сти к минимуму. Наша задача — 
сделать так. чтобы население не 
почувствовало, что такое купить 
или продать недвижимость. Речь 
идет об отношении к тем, ради кого 
мы созданы и ради кого работаем. 
Будем совершенствовать внутрен
нюю организацию труда.

—Когда люди почувствуют, 
что очереди в регистрационной 
палате стали меньше?

—Скоро получим бюджетное 
финансирование, и надеюсь также, 
что к этому времени имущество уч
реждения юстиции в надлежащем 
порядке будет передано главному 
управлению Федеральной регист
рационной службы. В общем, в те
чение первого квартала постараем
ся проблему очередей снять.

Беседовал Андрей КАРКИН.

Телефоны, по которым можно задать все интересующие воп
росы по поводу оформления документов:

—Для жителей Свердловской области: 378-88-15, Веро
ника Валерьевна Устинова, начальник отдела по работе в муни
ципальных образованиях.

—Для жителей Екатеринбурга: 378-88-14, Елена Геннадь- . 
еена Пономарева, начальник отдела организационно-контрольной 
работы и статистики.

■ ТАМОЖЕННАЯ РЕФОРМА

Через границу — без задержек
На диях состоялось расширенное заседание Коллегии Уральского 
таможенного управления. В нем принял участие заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы России 
Ю.Ф. Аэароя, один из основных разработчиков нового 
Таможенного кодекса, постоянный куратор мероприятий по 
обустройству границы. Заместитель полномочного представителя 
Президента России в УрФО Л.И. Кузнецов, начальник Уральского 
таможенного управления ФТС РФ Г.Н. Дроздецкий, начальники 
таможен региона, руководители силовых и правоохранительных 
структур, представители бизнеса и деловых кругов УрФО 
собрались для подяедения итогов работы УТУ в 2004 году.

Открывая заседание коллегии, 
Юрий Азаров сказал, что в минув
шем году состоялся успешный пе
реход от административного регу
лирования к методам правового и 
экономического характера. Затем 
он ознакомил присутствующих с 
первостепенными задачами, кото
рые поставлены правительством 
России перед таможенными орга
нами на текущий год. В частности, 
это внедрение электронного дек

ларирования и других передовых 
технологий, эффективное взаимо
действие подразделений экономи
ческого и правоохранительного 
блоков. В этом году из пунктов про
пуска на границе России с Казах
станом будут удалены работаю
щие там сегодня ветеринарный, 
фитосанитарный и другие контро
лирующие органы. Останутся толь
ко пограничная и таможенная 
службы. Это позволит сократить

время досмотра транспорта и то
мительного ожидания для пасса
жиров, пересекающих границу, в 
несколько раз.

Что касается главной темы со
вещания — подведения итогов ра
боты таможенных органов Уральс
кого таможенного управления в 
2004 году — было отмечено, что 
приоритетным направлением ра
боты стало совершенствование от
ношений между таможенными 
органами и делрвыми кругами, то 
есть всемерное содействие внеш
ней торговле.

Этому, в первую очередь, спо
собствовал вступивший в действие 
1 января прршлого года новый Та
моженный кодекс РФ. Уже сегодня 
таможенники на 43 процента фор
мируют доходную часть государ
ственного бюджета. Одно только 
Уральское таможенное управление

за прошлый год перечислило в 
бюджет страны свыше 47,3 милли
арда рублей.

На сегодняшний день в зоне от
ветственности УТУ зарегистриро
вано 4385 предприятий и органи
заций, осуществляющих внешне
торговые операции более чем со 
100 странами мира. В результате 
внешнеторговый оборот прошед
шего года составляет 16 миллиар
дов долларов США, что на 52 про
цента больше, чем за аналогичный 
период 2003 года.

По объемам оформляемых гру
зов Уральское таможенное управ
ление занимает одно из ведущих 
мест в стране.

В целях пополнения доходной 
части бюджета и борьбы с недо
стоверным декларированием та
моженными органами УрФО уси
лен контроль за ввозом товаров из

стран юго-восточной Азии и Китая. 
Начиная со 2 квартала 2004 года 
увеличился официально задекла
рированный объем ввоза товаров 
народного потребления (прежде 
всего одежды, обуви) в 4 раза, и 
повышение их заявленной стоимо
сти - с 5 долларов за килограмм 
до 10 долларов. Все это свидетель
ствует о наметившейся тенденции 
вывода товаров китайского произ
водства из теневого оборота.

Начальник Уральского тамо
женного управления Геннадий 
Дроздецкий рассказал о стабили
зации криминогенной обстановки 
в сфере внешнеэкономической де
ятельности — выявлении и пресе
чении фактов контрабанды нарко
тиков, обеспечении экономичес
кой безопасности страны. В ре
зультате проводимых мероприятий 
по УрФО были выявлены 6232 фак

та административных нарушений 
таможенного законодательства. В 
казну государства было перечис
лено 44,4 миллиона рублей недо
плаченных платежей и штрафов, 
возбуждено 145 уголовных дела по 
контрабанде оружия, наркотиков, 
уклонению от уплаты таможенных 
платежей, незаконном перемеще
нии через таможенную границу 
предметов, представляющих куль
турную и историческую ценность, 
валюты, драгоценных камней.

К примеру, сотрудниками Челя
бинской и Уральской оперативных 
таможен при взаимодействии с 
территориальными подразделени
ями Госнаркоконтроля и ФСБ РФ 
были успешно проведены опера
тивные мероприятия под названи
ем “контролируемая поставка". В 
результате изъято 350 граммов ма
рихуаны и около 110 килограммов 
героина. А главное —прерван нар
котрафик, организованный пре
ступными группировками для по
ставки наркотиков в Россию.

Валентина СТЕПАНОВА.
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Ворожнина Вера Александровна, Есмаганбетова Галина Михайловна, Есмаганбе- 
тов Омурбек Умуржанович, Берсенева Лидия Николаевна, Пакулина Татьяна Алексан
дровна, Шимолина Надежда Терентьевна, Ковалев Михаил Ильич, Ковалева Людмила 
Александровна, Кузеева Мария Онисимовна доводят до сведения всех участников 
общей долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Бараба, колхоз “Красное знамя", намерение выделить земельный участок общей 
площадью 46,8 га, площадь каждого участка 5,2 га, находящийся в 3,0 км от с.Бараба 
на юго-восток в урочище “Шелковкина редка” на поле № 129; с южной стороны с.Кули- 
ки на поле № 12 для передачи сельскохозяйственному производственному коопера
тиву “Барабинский” для производства сельскохозяйственной продукции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия г.Екатеринбур- 

га доводит до сведения, что прием документов на выдвижение кандидатур в соста
вы участковых избирательных комиссий по повторным выборам депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловс
кому одномандатному избирательному округу № 10 осуществляется в помещении 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 177—101 в периоде 1 февраля по 
11 февраля в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в субботу с 
10.00 до 16.00, тел. 260-96-62.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 19.01.2005 г. № 6-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 21.07.2004 г. № 113-ПК “Об утверждении 

предельных размеров торговых надбавок к ценам 
на лекарственные средства

ЧД и изделия медицинского назначения”
В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. Яг 226, от 12.12.2004 г. 
Яг 769 и от 09.11.2001 г. Яг 782 “О государственном регулирова
нии цен на лекарственные средства” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, Яг 47, ст. 4448) и указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года Яг 619-УГ “Об 
утверждении положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
Я» 239-240) Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преамбулу постановления Региональной энергетической ко

миссии Свердловской области от 21.07.2004 г. Яг 113-ПК “Об ут
верждении предельных размеров торговых надбавок к ценам на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения” пос
ле слов “(“Областная газета” от 26.08.2003 г. Яг 185)” дополнить 
словами "Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области”.

2. Внести в постановление Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 21.07.2004 г. Яг 113-ПК “Об утверж
дении предельных размеров торговых надбавок к ценам на лекар
ственные средства и изделия медицинского назначения” следую
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить предельные размеры торговых надбавок к ценам 

на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, за 
исключением торговых надбавок к ценам на лекарственные сред
ства, которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, име
ющих право на государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг (прилагаются).”;

2) пункт 2 главы 2 предельных размеров торговых надбавок к 
ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назна
чения изложить в следующей редакции:

“2. Предельные размеры торговых надбавок распространяются 
на все лекарственные средства, за исключением лекарственных 
средств, которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, 
имеющих право на государственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, и изделия медицинского назначения.

Предельные размеры торговых надбавок также распространя
ются на лекарственные средства, реализуемые в качестве ингреди
ентов в составе лекарственных препаратов, изготавливаемых в ап
течных организациях по рецептам врачей или требованиям учреж
дений здравоохранения.”

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, уполномо
ченный Правительством Свердловской области продавец нахо
дящегося в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о продлении срока приема заявок на участие в аукци
оне по продаже доли в уставном капитале ООО “Страховая 
компания “Кольцо Урала” до 17 февраля 2005 г. (15.00). 
Дата и время подведения итогов аукциона - 18 февраля 2005 г. 
в 11.00. Задаток должен поступить на специальный счет ГУ 
“Фонд имущества Свердловской области", 
№ 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд
ловской области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 
6658008602, КПП 665801001 не позднее 17 февраля 2005 г. 
Срок окончания приема предложений о цене доли в уставном 
капитале ООО СК “Кольцо Урала” - 10.50 18 февраля 2005 г. 
Контактный телефон: 350-50-48.

Мы, участники коллективно-долевой собственности СПК 
"Мезенское" Шиф Юрий Кондратьевич (св-во РФ-ІІ 
№ 552179) (на схеме участок № 1); Шиф Любовь Михайлов
на (св-во РФ № 552178) (на схеме участок № 2); Шиф Иван 
Кондратьевич (св-во РФ № 557740) (на схеме участок № 3); 
Шиф Нина Павловна (св-во РФ № 552201) (на схеме участок 
№ 4); Речкалова (Шиф) Ольга Ивановна (св-во РФ № 552202) 
(на схеме участок № 5), сообщаем о своем намерении выде
лить в натуре в счет земельной доли 5 земельных участков 
площадью по 6,1 га каждый, расположенные северо-восточ
нее с.Мезенское, между а/дорогой с.Мезенское — г.Зареч- 
ный и железной дорогой п.Белоярский — г.Асбест (правый 
берег р.Пышмы).

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности СПК 
"Мезенское" принимаются в течение одного месяца со дня 
публикации настоящего сообщения по адресу: Свердловс
кая область, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Юбилейная, 28.

Министерство природных ресурсов Свердловской области приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительно
го квалификационного отбора на право заключения государственных контрактов по выполнению мероприятий областной государ
ственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год”, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 15-ПП, по следующим мероприятиям:

1. Нейтрализация сточных вод, поступающих с территории быв
шего Дегтярского рудника

2. Обеспечение радиационной, пожарной и экологической безо
пасности на базе хранения монацитового концентрата в городе Крас
ноуфимске

Лот 2.1: Выполнение функций заказчика-застройщика
Лот 2.2: Подрядные работы по замене ветхого деревянного забо

ра по периметру базы хранения на новый из железобетонных панелей
Лот 2.3: Подрядные работы по изготовлению металлоконструкций 

и монтаж укрытий ангарного типа на складах N5 3 и № 7
Лог 2.4: Проектирование и монтаж водостока под железнодорож

ным полотном на железнодорожной станции Зюрзя
Лот 2.5: Приобретение дизельной электростанции ДГА-3-48-М
Лот 2.6: Приобретение колесного трактора Т-25
Лот 2.7: Приобретение приборов для измерения радиоактивного 

поверхностного загрязнения кожных покровов и спецодежды: РЗБ- 
05Д-01 и РЗБ-О5Д-ОЗ

Лот 2.8: Проектирование и монтаж 1-ой очереди “Комплексной 
автоматизированной системы радиационного мониторинга, физичес
кой защиты периметра территории, охранно-пожарной и технологи
ческой сигнализации инженерного оборудования"

3. Развитие системы мониторинга безопасности и прогнозирова
ния чрезвычайных ситуаций и создание информационно-управляю- 
щего центра автоматизации управления в кризисных ситуациях

Лот 3.1: Приобретение и монтаж оборудования для оснащения 
информационно-управляющѳго центра автоматизации управления в 
кризисных ситуациях средствами отображения информации

4. Приобретение специальной техники для обеспечения населе
ния поселка Костоусово питьевой водой стандартного качества

5. Приобретение специальной техники для вывоза жидких быто
вых отходов от жилого сектора и объектов соцкультбыта в Каменском 
районе

6. Приобретение специальной техники для вывоза жидких бытовых 
отходов от жилого сектора и объектов соцкультбыта в селе Таборы

7. Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения в 
селе Таборы

Лот 7.1: Выполнение функций заказчика-застройщика
Лот 7.2: Разработка проекта реконструкции системы водоснабже

ния в селе Таборы
8. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов областных 

учреждений социальной сферы
9. Приобретение оборудования для организации сбора и утилиза

ции отходов потребления для областного унитарного предприятия 
“Первоуральское производственно-заготовительное предприятие 
"Свердловсквторресурсы”

Лот 9.1: Приобретение а/м КАМАЗ 4326-032 диз. (1 шт.)
Лот 9.2: Приобретение манипулятора, грузоподъемность 11,5 т, 

58110А,
КАМАЗ-53229, 6x4, кузов самосвальный, объем 19-20 куб.м (1 шт.)
Лот9.3: Приобретение а/м ЗИЛ (бычок) 5301 диз. (2 шт.)
Лот 9.4: Приобретение автовесов механических - 15 тонн (2 шт.)
Лот 9.5: Приобретение автопогрузчика 40810ЛАНТ, грузоподъем

ность 5 т, Д/-243 диз. (3 шт.)
Лот 9.6: Приобретение пресса для макулатуры “Классик" (5 шт.)
Лот 9.7: Приобретение а/м ГАЗель цельнометал., 7 мест, инжект., 

АИ92(1 шт.)
Лот 9.5: Приобретение а/м ЗИЛ 433360 К508 диз. База 3800, борт. 

6 т (1шт.)
10. Приобретение измерительных приборов и вычислительной тех

ники для организации экологического мониторинга
11. Развитие системы радиационного мониторинга
Лот 11.1: Создание карты загрязненности территорий по изото

пам плутония -239, 240 в зоне влияния Белоярской АЭС; разработка 
плана мероприятий по снижению выбросов, сбросов и минимизации 
влияния Белоярской АЭС

12. Разработка программного обеспечения по ведению кадастра 
отходов производства и потребления

13. Перевод на природный газ котельных областных учреждений и 
муниципальных организаций в Артинском, Артёмовском, Пышминс- 
ком районах и областном государственном унитарном предприятии 
“Санаторий “Обуховский" Камышловского района

Моего сына спасло чудо.
Огромное спасибо за замечательные лечебные носки

"Врачи поставили Владимиру в 25 лет диагноз - грибковое по
ражение стол - микоз. Много лет лечился разными мазями, но ре
зультата не было. Ноги постоянно потели в обуви, и ужасный запах 
сопровождал его везде. Жена была на пределе. Дело шло к разво
ду. А он сам ужасно мучился, но ничего не мог поделать, так как 
работал на стройке, и ноги постоянно находились в закрытой обу
ви. От отчаяния бросил работу, стал пить. Погибал хороший моло
дой парень.

И вот однажды теща принесла носки. По форме обычные черные 
носки. Но по содержанию - лечебные противогрибковые носки “Здо
ровые ноги". Владимир стал носить только эти носки и через 2 дня 
почувствовал резкое улучшение, а через 2 недели практически из
бавился от болезни и ужасного запаха. Жизнь наладилась. Вернул
ся на работу. Теперь не только сам носит постоянно лечебные нос
ки, но и вся его бригада, прослышавшая о чудесном исцелении”.

Вот такое письмо мы получили из Ростовской области от Вален
тины Ивановны, мамы Владимира.

А вот что написала нам Ирина К., 57 лет, из Тюменской области: 
“Ваши носки просто вернули меня к жизни. До самой пенсии я 

мучилась от сильной потливости ног. У нас суровый край, а я рабо
тала на стройке, и ноги мокрые тут же замерзают. По несколько раз 
в день переодевала носки зимой и всё равно заработала “болезни 
мокрых ног", как называют врачи, хронический тонзиллит и хрони
ческий бронхит. Ох, если бы я узнала про ваши носки раньше! Как 
же я мучилась! Сейчас надеваю носки и хожу, забыв о том ужасе 
пота и вони, который преследовал меня всю жизнь. Целый день 
ноги сухие и тёплые, вот уже и 3-й месяц не обострялись мои бо
лячки хронические. Ох, спасибо большое. Всем рассказываю, как 
мне сейчас хорошо. Вышлите мне теперь 20 пар 29-го размера, 
сделаю подарки к Новому году детям".

Что же это за чудо-носки, способные справиться с микозом 
стоп, потливостью и ужасным запахом?

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 
пятый житель нашей планеты страдает от грибковых и других кож
ных заболеваний ног. Учеными России разработан принципиально 
новый, не имеющий аналогов в мировой практике метод борьбы и 
профилактики таких заболеваний, основанный на применении ан
тимикробных и противогрибковых текстильных материалов.

Суть метода достаточно проста и заключается в том, что на пря
жу или др. текстильное волокно химическим способом прививается 
лекарственное вещество, которое в процессе носки изготовленно
го из пряжи или волокна изделия непрерывно в микродозах от
щепляется от него и создает вокруг кожных покровов человека сре
ду, губительную для болезнетворных грибков и микроорганизмов, 
но безвредную для человека. При этом уникальная технология зак
репления лекарства на пряже или волокне позволяет сохранить ус
тойчивый лечебный эффект даже после многократных стирок изде
лия.

Таким образом, люди, страдающие грибковыми и микробными 
заболеваниями ног, а также желающие избавиться от чрезмерной 
потливости и, как следствие этого, неприятного запаха, могут сде
лать это, не прибегая к использованию дорогостоящих мазей и таб
леток.

Как быстро проявляется лечебное действие носков и кто 
может ими пользоваться?

В процессе применения лечебно-профилактических носков ле
чебный эффект наблюдается уже на 3-4 день ношения, при этом

Лот 13.1: Выполнение функций заказчика-застройщика по пере
воду на природный газ котельной в областном государственном уни
тарном предприятии "Санаторий “Обуховский" Камышловского рай
она

Лот 13.2: Выполнение подрядных работ по переводу на природ
ный газ котельной в областном государственном унитарном пред
приятии “Санаторий “Обуховский" Камышловского района

14. Реабилитация здоровья населения, проживающего на эколо
гически неблагополучных территориях Свердловской области

Лот 14.1: Разработка нормативно-методической документации по 
созданию единой областной системы медицинской профилактики, 
диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний

Лот 14.2: Приобретение и установка оборудования для создания 
единой областной системы медицинской профилактики, диагности
ки и лечения экологически обусловленных заболеваний и проведе
ния клинико-лабораторной диагностики и лечения экологически обус
ловленных заболеваний

Лот 14.3: Клинико-лабораторная диагностика и лечение от эколо
гически обусловленных заболеваний 5000 детей и беременных жен
щин

15. Организация и проведение курсов повышения квалификации 
специалистов системы образования по вопросам экологии

16. Организация и проведение экологических студенческих школ 
и лагерей

17. Организация и проведение детских летних экологических ла
герей, экспедиций

18. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации спе
циалистов-экологов государственных и муниципальных учреждений

19. Подготовка и издание учебников, учебных пособий и методик 
по общей и прикладной экологии

20. Подготовка, выпуск и распространение детского печатного 
издания экологической направленности

21. Подготовка и выпуск журнала “Экономика и экология"
22. Организация телевизионных программ экологической направ

ленности
23. Благоустройство территории природного парка “Малый Ис

ток"
24. Разработка проекта “Комплекс по переработке монацитового 

концентрата”
25. Научно-техническое сопровождение областной инвестицион

ной программы “Переработка техногенных образований в Сверд
ловской области” на 2004-2010 годы"

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, имеющие соответствующие лицензии, опыт 
осуществления подобных работ не менее 3-х лет и специалис
тов соответствующего профиля.

Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
Заказчик и организатор конкурса: Министерство природных ре

сурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34 
Ответственный исполнитель:
ответственный секретарь конкурсной комиссии Хмелева Татьяна 

Юльевна
Телефоны для справок: 371-53-72, 374-51-84.
Место получения конкурсной документации и информации по ус

ловиям конкурса:
конкурсная документация представляется заинтересованным 

организациям бесплатно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, ком. 403а с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по местному време
ни.

Конкурсные предложения должны бытъ представлены пре
тендентами по вышеуказанному адресу в течение 45 дней с мо
мента опубликования данного извещения.

Представлять интересы юридического лица на конкурсе могут ру
ководители предприятий, либо представители, имеющие доверен
ность.

Заказчик - организатор конкурса оставляет за собой право откло
нить все заявки, изменять объемы выполняемых работ и вносить из
менения в конкурсную документацию.

исчезает неприятный запах, зуд, снижается потливость, начинают 
затягиваться мелкие трещины на коже, а через 4-6 недель начина
ет улучшаться структура ногтевых пластин. При сильном грибко
вом поражении в первую неделю применения могут возникнуть бо
лезненно неприятные ощущения в виде жжения, покалывания, ко
торые постепенно исчезают и не являются противопоказаниями к 
применению.

Использовать лечебно-профилактические носки для обуви реко
мендуется и практически здоровым людям в целях профилактики 
возникновения грибковых и микробных поражений кожных покровов 
ног, поскольку вокруг них создается среда, не пригодная для жизне
деятельности болезнетворных грибков и микроорганизмов. При этом 
ноги находятся в комфорте и отсутствует неприятный запах пота.

Противогрибковые, антимикробные носки для обуви незамени
мы в условиях, когда человеку приходится долгое время находить
ся в резиновой или закрытой обуви, а также при ограниченных 
условиях соблюдения личной гигиены, и могут быть рекомендова
ны военнослужащим, особенно находящимся в полевых условиях, 
шахтерам, нефтяникам, геологам, работникам химических и дру
гих производств с вредными условиями труда, спортсменам и всем, 
кто хочет иметь здоровые ноги.

Я совсем недавно видела какие-то носки в аптеке. Дей
ствительно ли эти лечебные носки так доступны, и их можно 
купить в обычных аптеках?

К сожалению, нет. Те носки, о которых идет речь, т. е. лечебно
профилактические, выпускаются в небольшом количестве и в ап
течную сеть не успевают поступать.

А тогда что за носки я видела в аптеке, не подделка ли это?
Не совсем. Есть несколько фирм, которые пытаются выпускать 

подобные изделия, но сделаны они по совершенно другой техно
логии, используя химическую пропитку обычных носочных изде
лий. Такие носки не обладают лечебным действием, да и их профи
лактические свойства совсем слабые.

И когда вы возьмете сертификат, то увидите надпись "профи
лактические носки”, а не “лечебно-профилактические”. Это не под
делка, а просто совершенно другие изделия.

Они отличаются и по качеству, и по цене, кроме того, лечебно
профилактические носки выдерживают до 30 стирок в теплой воде 
без потери лечебных свойств.

Тогда где все-таки можно купить настоящие лечебные про
тивогрибковые носки?

Вот уже несколько лет мы продаем носки в любую точку России 
по почте.

Их можно заказать, прислав заявку по адресу: 127566, 
г. Москва, а/я 4, ИЦ “Академия здоровья” или по телефонам 
(0862) 76-29-72, 43-90-02, или по e-mail: insh2000@mail.ru. Ми
нимальный заказ 6 пар носков одного размера - 285 руб. + 8% 
почтовые расходы. Тем, кто заказывает 8 пар и более, предостав
ляется скидка 5% и выбор любых размеров, при этом стоимость 8 
пар составит 360 руб. + 8% почтовые расходы. В заявке укажите 
индекс, адрес, Ф. И. О. (полностью, количество и размер). Оплата 
при получении на почте. Цвет носков черный. В наличии имеются 
следующие размеры носков: 23, 25, 27, 29, 31.

Так что лечитесь, и будьте здоровы.

Юлия КОРОЛЕВА.
Per. уд. 29/16091201/4641-2.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации “Российский 
фонд федерального имущества” в лице Уральского меж
регионального отделения сообщает о том, что 14 января 
2005 года состоялся денежный аукцион по продаже 1 (од
ной) акции ОАО “Унипромедь”.

Цена продажи - 10 000 (десять тысяч) руб.
Победитель - Лобова Е.Ю. (г. Екатеринбург).

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” объявляет о результатах 
проведения открытого конкурса на поставку системы ЭЭГ/ 
полиграфия сна для одной кровати с опцией цифрового 
видео в 2005 г. Победителем конкурса признано ООО 
“Бета-Сервис" (г.Екатеринбург). Сумма контракта 
1764000 рубля.

В соответствии с решением совета директоров ОАО “ПКБ 
“Энергоцветмет” объявляется конкурс на проведение обя
зательного ежегодного аудита за 2004 год (доля государ
ственной собственности в уставном капитале более 25%).

Конкурс состоится 14 марта 2005 года. К участию в кон
курсе допускаются аудиторские организации, имеющие со
ответствующие лицензии. Предложения направлять по ад
ресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 40. Справки по 
тел.: 376-32-84; 376-58-86.

Администрация муниципального образования 
“Саровский район”

объявляет о проведении подрядных торгов по объекту:
Ремонт общежития для ветеранов в р.п.Сосьва муниципального 

образования “Серовский район".
Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 45 

дней со дня опубликования объявления.
Заявки направлять по адресу: 624992, г.Серов, ул.Л.Толстого, 14.
Тел. 2-15-36, факс 2-48-36.

Мы, Косарева Н.Е., Косарев А.Н., Князева В.И., Меньшиков 
В.Г., участники общей долевой собственности АОЗТ СХП “Се
верское”, сообщаем о своем намерении выделить земельные 
участки в счет земельных долей по 4,7 га (по 63,60 баллогекта
ра) для сельскохозяйственного использования, расположенных 
в земельных массивах: район п.Зеленый Лог, урочища Лавров- 
ка, Больничная, Курочкина Степь.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации. 
Адрес: 623380, г.ПолевСкой, ул.Розы Люксембург, д.96, кв.7.

Россия 620014 г. Екатеринбург 
ул. Малышева 19 офис 321 
тел./факс: (343) 376-59-34, 376-64-33 
e-mail:in fo@media-master.ru 
www.media -master ru

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
РЕКЛАМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
-щиты от 6000 руб.
-растяжки в центре города от 20000 руб.
-растяжки в спальных районах от 10000 руб. 

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
-листовки А4 формата 4+0 тираж 1000 шт.от 3500 руб.
-листовки А4 формата 4+4 тираж 1000 шт. от 5000 руб.
-листовки А5 формата 4+0 тираж 1000 шт. от 3000 руб.
-листовки А5 формата 4+4 Тираж 1000 шт. от 4500 руб. 

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
-баннер 3x6 от 6000 руб.
-бумага 3x6 от 3500 руб.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМО-АКЦИЙ
-раздача листовок чел/час от 50 руб.

Извещение о проведении открытого конкурса
1 .Наименование и адрес заказчика и организатора открытого кон

курса - ГУК “Свердловская государственная академическая филар
мония", 620075, г. Екатеринбург ул. К.Либкнехта, 38а.

2. Предмет конкурса - проведение работ по капитальному ремон
ту (общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы).

3. Источник выделенных средств: бюджет Свердловской области.
4. Время и место проведения открытого конкурса - 15.00, 16 

марта 2005 года, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 38а, комн. 33.
5. Условия государственного контракта - установлены в конкурс

ной документации.
6. Сроки поставки товаров, работ, услуг - 2-4 кварталы 2005 г.
7. Требования к участникам открытого конкурса - опыт работы, 

наличие необходимых лицензий.
8. Конкурсная документация выдается без оплаты на основании 

запроса, с момента публикации настоящего извещения до 14 марта 
2005 года (с 10.00 до 17.00) по адресу: Екатеринбург, ул. К.Либкнех
та, 38а, к. 32, тел. 371-11-13.

9. Заявки, оформленные по форме, установленной конкурсной 
документацией, принимаются в запечатанном конверте до 17.00 15 
марта 2005 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, ЗѲа, 
к.32.

10. К участию в конкурсе допускаются все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие квалификаци
онным требованиям.

11. Срок заключения государственного контракта - 10 дней с мо
мента подведения итогов конкурса.

12. Ответственное лицо: Воробьева Нина Ивановна, тел. 371-11-13.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями 

Правительства Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключе

ния государственного контракта на проведение работ и предос
тавление услуг:

- поставка и монтаж оборудования источника бесперебойного 
питания и коммутационного оборудования локальной вычислитель
ной сети;

- поставка и монтаж оборудования систем видеоконтроля;
- техническое обслуживание информационных систем;
- техническое обслуживание систем видеоконтроля, эфирного 

и спутникового телевидения.
Финансирование из областного бюджета.
Срок выполнения работ и предоставления услуг в течение 2005 г. 
Условия оплаты - после выполнения работ и по мере поступле

ния бюджетных средств.
Требования к участникам конкурса:
- юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно 

обладать опытом работы в данной области не менее 3-х лет, знать 
требования, предъявляемые к поставкам оборудования, монтажу 
и обслуживанию систем зданий высших органов государственной 
власти.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на осно
вании письменной заявки ежедневно до 17.00 по адресу: 620151, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 21-23, ком. 537, тел. 217-86-06.

Конкурсные заявки принимаются в течение 45 дней со дня опуб
ликования извещения до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:insh2000@mail.ru
mailto:fo@media-master.ru
http://www.media
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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"ОГ" плюс "УРАЛ": совместный проект [ІНІ
. ...................   I· ..............  I №1

Прежде всего - УРАЛьское!
В ирошлом году “О&ишнная гауета" и журнал “Урал” 
предприняли номытку совместного upaexma — ежемесячно, 
целевой страницей, иредсшовляшь очередной намел 
единственнаго i регионе литературно-художественнаго 
журнала, л стала выть, таким аврауам — уральскую 
литературу, уральских авторов. Праею* &лл замечен 
читателями, восмрейаван. И в этом гаду "ОТ' 
продолжает его.

Правда, надо признать, что чи
татели, благодарившие газету и 
журнал, в принципе, за возмож
ность знакомиться с лучшими пуб
ликациями “Урала”, высказали и 
свои замечания. Прежде всего — 
по поводу... именно уральской ли
тературы. На взгляд читателей, 
“Урал” неоправданно отдает под
час свои страницы иногородним, 
а то и иноземным авторам, в то 
время как “на этом драгоценном 
месте могло быть больше публи
каций по Уралу — его истории, 
литературному наследию, культу
ре” (цитата из письма).

Содержание журнала — выбор 
его творческого коллектива. Но 
интерес наших читателей, их 
взыскательность мы можем и бу
дем учитывать. По договореннос
ти с главным редактором “Урала” 
Н.Колядой “ОГ” имеет право ком
поновать страницу, презентую
щую номер, по своему усмотре
нию, а потому может отдавать 
предпочтение именно уральской 
тематике, уральским авторам.

Кстати, в этом смысле первый 
номер “Урала” за 2005 достаточ
но насыщенный. В разделе пуб
лицистики опубликованы воспо
минания Е.Рождественской “Мо
ему неизменно окрыляющему ре
дактору”, посвященные П.Бажову. 
27 января — день рождения ураль
ского сказителя. В канун этого дня 
и читателям “ОГ" будут интерес
ны воспоминания о П.П.Бажове.

Еще одно замечательное 
уральское имя в № 1 “Урала" — 
Николай Никонов. Журнал публи

кует продолжение его романа 
“Бытие”, это четвертая книга из 
серии “Ледниковый период".

В номере также — не публико
вавшиеся ранее стихи известного 
уральского поэта Алексея Реше
това, недавно ушедшего из жиз
ни.

Наверняка, заинтересует чита
телей публикация М.Давидова 
“Тайна смерти Гоголя”. Автор 
представляет ее так — "Еще одна 
версия". Даже по небольшому от
рывку, опубликованному сегодня, 
видно: это попытка совместить ис
следование как жанр и художе
ственную форму повествования. 
Априори — любопытно...

Заметная публикация в номе
ре — подборка “Складчина". Вот 
уже несколько лет журнал поддер
живает самодеятельных поэтов, 
помогая им издавать сборники 
стихов и тем самым — реализо
вывать дарование и здоровые ам
биции. Вышло в свет семь выпус
ков “Складчины". И вот — избран
ное из них...

Направляя в “ОГ” материалы 
первого номера журнала, Николай 
Коляда подчеркнул: “Урал” публи
кует лучшее из того, что создает
ся нашими писателями и таким 
образом каждый читатель стано
вится соучастником происходя
щего на “литературном поле” Ура
ла". Таковы перспективы 2005 
года, и это радует.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
заместитель главного 

редактора “ОГ”.

Гоголь умирал... Он полуси
дел в кресле, запрокинув голову 
назад, на высокую спинку, про
тянув ноги на приставленный 
стул. Приподнял было голову, 
когда вошел доктор, но она тут 
же бессильно упала.

Вошедший — молодой мос
ковский врач А.Т. Тарасенков — 
был неприятно поражен видом 
писателя: “Я ужаснулся. Не про
шло и месяца, как я с ним вмес
те обедал, он казался мне чело
веком цветущего здоровья, бод
рым, свежим, крепким, а теперь 
передо мною был человек, как 
бы изнуренный до крайности ча
хоткою или доведенный каким- 
либо продолжительным истоще
нием до необыкновенного изне
можения. Все тело его до чрез
вычайности похудело, глаза сде
лались тусклы и впали, лицо со
вершенно осунулось, щеки вва
лились, голос ослаб, язык труд
но шевелился от сухости во рту, 
выражение лица стало неопре
деленное, необъяснимое. Мне 
он показался мертвецом с пер
вого взгляда”.

Таким застал писателя 16 
февраля 1852 г. Алексей Терен
тьевич Тарасенков (1816—1873),

который в то время работал вра
чом больницы для чернорабочих. 
Незадолго до того, в 1845 г., этот 
талантливый врач успешно за
щитил диссертацию о воспале
нии паутинной оболочки голов
ного мозга. Но был он еще дос
таточно молод и поэтому пока не 
пользовался большим авторите
том среди богатого сословия 
Москвы. Однако друг Гоголя

Михаил Давидов родился в !Ч54 г. на Урале в семье сельского 
учителя. После окончания мединститута служил в вагнна- 
строительном отряде на космодроме Байконур, i дальнейшем 
радатал врачам. Ныне — доцент Пермской медакадемии. Ав
тор трех книг и многих статей ио различным /окрасам 
медицины.

Многие годы занимаемся изучением оістоятельст/ гибели 
Пушкина, Лермонтова и других русских писателей. Публикуем 
фрагмент исследования “Таина смерти Гоголя ”. Полностью — в 
^Урале”.

Михаил Давидов
смерти Гоголя

Я надеюсь, все рассказанное не заставит читателя разлю
бить Гоголя, не бросит на его образ, лишенный сусальной 
позолоты, недобрую тень. Заболеть может всякий.

А.Е.ЛИЧКО 
Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или... не 

смею досказать моей мысли!..
В.Г. БЕЛИНСКИЙ

граф А.П. Толстой, в доме кото
рого проживал великий писа
тель, доверял Тарасенкову и по
этому пригласил для срочного 
осмотра Николая Васильевича, 
тем более, что профессор Ф.И. 
Иноземцев, наблюдавший боль
ного, заболел сам и не мог вы
езжать к пациенту.

Отвечал доктору Гоголь тихим 
и слабым голосом, коротко и от
рывисто, с трудом и как бы не
хотя. Правда, он все же позво
лил врачу пощупать пульс и ос
мотреть язык. Пульс был ослаб
лен и ускорен, язык чистый, но 
сухой. Кожа имела “натуральную 
теплоту". У пациента не было по
вышения температуры, “горя
чечного состояния”.

Словом, Тарасенков не обна
ружил какой-либо определенной 
соматической (телесной) болез
ни; не было лихорадки и других

признаков брюшного тифа, ту
беркулеза, пневмонии. В чем 
же тогда причина такого 
страшного изнурения?

Поскольку Гоголь неохотно 
отвечал на вопросы, невоз
можно было собрать полноцен
ного анамнеза. Но вот что вы
яснилось из рассказов его 
близких знакомых и прислуги в 
доме графа Толстого.

Еще в середине января 1858 г. 
он чувствовал себя удовлетво
рительно. Затеяв издание пол
ного собрания своих сочине
ний в 4 томах, он упорно рабо
тал над корректурами. К этому 
времени все 11 глав второго 
тома “Мертвых душ" в основ
ном были уже завершены, воз
можно, требовалась лишь до
работка, “прикосновение пос
ледней кисти”великого худож
ника. Хотел Николай Василье-

вич посмотреть в театре “Женить
бу", чтобы дать указания актерам, 
собирался также устроить вечер 
малороссийских песен.

Но неожиданно заболела и 
вскоре (26 января) скоропостиж
но умерла Екатерина Михайловна
Хомякова — очень близкий и до
рогой Гоголю человек, совсем 
еще молодая (35 лет), цветущая, 
красивая женщина, мать семи де
тей, сестра покойного поэта Н.М. 
Языкова, жена известного мос
ковского славянофила А.С. Хомя
кова.

Николай Васильевич навещал 
больную, поддерживал ее дух и, в 
силу своей мнительности, внима
тельно следил за ходом болезни и 
лечением пациентки. К тому вре
мени он по своему горькому опы
ту с предубеждением относился ко 
всем действиям врачей. “Когда 
она была уже в опасности, — сви
детельствовал очевидец, — при 
нем спросили у доктора Альфонс- 
кого, в каком положении он ее на
ходит; он отвечал: “Надеюсь, что 
ей не давали каломель, который 
может ее погубить?” Но Гоголь 
знал, что каломель уже был дан, — 
он вбегает к графу и восклицает: 
“Все кончено, она погибнет, ей 
дали ядовитое лекарство”. К не
счастью, больная действительно в 
скором времени умерла”. Ужас 
состоял и в том, что Екатерина Ми
хайловна была беременной, и 
смерть, таким образом, унесла 
сразу две жизни...

Алексей РЕШЕТОВ
Из неопубликованных 

стихов

Чуть позже, в 1938 году, мама 
организовала выпуск альманаха 
“Уральский современник” и уже 
в первом номере поместила два 
сказа Бажова — “Каменный цве
ток" и "Малахитовая шкатулка", 
написанных в октябре и ноябре 
1937 года. “В то время еще не 
было и речи об издании его ска
зов отдельной книгой, — вспоми
нала Клавдия Васильевна, — Да 
и мало их было: всего восемь. 
Альманах "Уральский современ
ник", только что ставший печат
ным органом Свердловского от
деления Союза писателей, давал 
возможность читателю узнать 
сказочника Бажова раньше, не
жели появились его книги".

В начале 1938 года появились 
сказы “Две ящерки", “Тяжелая ви
тушка", “Горный мастер” и “Коша
чьи уши". В январе 1939 года “Ма
лахитовая шкатулка", наконец, 
была подписана в печать. В нее

Клавдия Васильевна в это время занима
ется составлением большой детской книги 
“Морозко" и включает в нее сказ “Сереб
ряное копытце”, уже опубликованный во 
взрослом издании — альманахе “Уральс
кий современник". Работая над составле
нием “Морозко", Рождественская сказала 
Бажову:

— Вот беру “Серебряное копытце"... 
Надо бы еще сказ или два. Напишите!

Павел Петрович ответил:
— Есть один замысел о Поскакушке, но 

он еще в дремотном состоянии. Надо бы 
съездить в Полевское, поговорить со ста
риками, оживить в памяти то или другое 
предание...

Только в родных местах черпал он темы 
для очередных сказов. Еще в молодости, 
работая учителем, в каникулы он много ез
дил по Уралу. “Что мне Крым или Кавказ? 
— говорил Бажов, и эти его слова приво
дит в своих воспоминаниях Рождественс
кая. — Не влекло. Я люблю свой лес, со
сняк. И больше всего я путешествовал по 
Уралу. Купил велосипед для этой цели. И

Елена Рождественская — дочь иу/есшной иисагмльницы Клавдии 
Рождественской (.1401—1463), которая много лет была главным 
редакторам Свердловскаго книжнаго иудашельства (‘‘Свердлеиу”), а 
в 1450-е, переехав в Пермь, возглавляла областную писательскую 
организацию.

вался в дела сборника, не ограничивал ни
чьей инициативы, но постоянно явственно 
ощущалось его присутствие: в нужную ми
нуту подсказывал правильное решение или 
предостерегал от опрометчивых действий. 
Делал он это, вспоминает Л. Скорино, не
заметно, на ходу, бросив две-три фразы, 
смягчив их шуткой или заострив лукавой 
подковыркой.

Обычно литературные разговоры и дис
куссии после издательства переносились 
к нам в дом. Благо, мы жили рядом — у 
оперного театра. Споры иногда продолжа
лись далеко за полночь. По утверждению 
Бориса Рябинина, Клавдия Васильевна бы
стро завоевала авторитет среди приезжих

Елена Рождественская
Поему неизменно

ворит Урал" поступил в продажу, в газете 
“Правда" появилась статья, в которой сре
ди прочих произведений отмечался и юмо
ристический рассказ В. Типота, причем с по
ложительной стороны.

Прочитав статью, Павел Петрович от 
души посмеялся и сказал:

— Что с первым рассказом повесели
лись, что второй порадовал... Оба печатать 
стоило. Так что нет худа без добра.

Цензура много сложностей создавала, 
много нервов потрепала и крови испорти
ла -

Клавдия Васильевна относилась с огром
ным уважением к Бажову. Но она была и 
строгим критиком — даже тогда, когда Ба

жов стал лауреатом Сталинской пре
мии, депутатом Верховного Совета 
СССР и широко известным писате
лем. Однажды, вспоминает Борис Ря
бинин, ему пришлось присутствовать 
при разговоре, который произошел 
после опубликования Павлом Петро
вичем в газете “Правда" очерка “Ян- 
кинские огни" о знаменитом стаха
новце Илларионе Янкине. Очерк ре-

Трехтамнае собрание сочинений замечательного уральского 
иаэта Алексея Решетова, нада налагать, обрадует поклонников 
его творчества — как полнотой, с какой она представлена в 
этом иудании, так и тщательностью и скрупулезностью изго
товки. Заслуга составителей — а эта вдова поэта Т.П. Ката
ева и поэт А.П. Калиеви иудашельства (“Банк культурной 
информации”') несомненна.

Отдельный раудел собрания сочинений составители отвели для 
стихав, не публиковавшихся при жиуни автора. Хотя тираж 
издания но нынешним временам не науавешь скромным — все- 
таки 5000 экуемилярав, на вряд ли все любители каэуии смогут 
подержать такие прекрасна иуданные томики в своих руках. 
Поэтому несколько стихотворений иу раудела мы решили пред
ложить вниманию наших чтителей. На прежде — небольшое 
пояснение А.П. Комлева, посвященное в собрании сочинений эта- 
лш рауделу.

...Осенью 1003-го, к первой гЗовищне намяти поэта, вышла 
первая его посмертная книжка “Овен”, которая составлена иу 
стихотворений, рани печатавшихся в периодике, на отсут
ствующих в нрижиуненных решетавских сборниках, преимуще
ственна же иу стихав последних лет на черновым уаиисям А.Р., 
найденным его супругой-мууай Тамарой Павловной Катаевой.

На вот и после иудательского воплощения “Овна" Тамара 
отыскала еще свыше дюжины тетрадей, блокнотов и блокно
тиков, также и рауроуненные листки неопубликованного доселе 
рукописного решетабскога творчества. Увы, эти обнаруживши
еся тексты отсчитываются талька с начала 80-х годов, все 
предыдущее неабнародованнае окауалась уничтоженным либо бес
смысленными абстаятельствалш, лива самим требовательным 
авторам, чреумерна, на май вугляд, суровым к судьбе собствен
ных сочинений Си в стихах А.Р. не pay говорит а сжигавшихся 
им своих письменах)”.

не pay говорит о сжигавшихся

У моей мамы, писательницы Клавдии Ва
сильевны Рождественской, работавшей в 
Свердловске главным редактором крупней
шего в 1930—1940-е годы на Урале книж
ного издательства, богатейшие воспомина
ния о Бажове, с которым она сотрудничала 
восемнадцать лет. Она была его другом и 
советчиком, с ней он делился своими за
мыслами. Мне дорого то, что я видела жи
вого Павла Петровича, имела возможность 
с ним общаться, слышать его тихий голос, 
ловить добрый и внимательный взгляд. Я 
была одной из первых читательниц его пре
красных сказов. Любимый из них — “Сереб
ряное копытце”. Его читала мне мама, и я 
помню все до мелочей, до сих пор люблю 
дедушку Кокованю, кошку Мурёнку, внучку 
Дарёнку и милого козлика Серебряное ко
пытце.

Павел Петрович не раз бывал у нас 
дома, а мы заглядывали к нему в неболь
шой флигель на улице Чапаева, 11, где нас 
всегда гостеприимно встречала его жена 
Валентина Александровна. Многое в жиз
ни Павла Петровича Бажова было связано 
со Свердловским государственным изда
тельством (“Свердлсовгиз”), где впервые 
увидели свет его лучшие произведения.

Клавдия Рождественская пришла в это 
издательство после окончания Ленинград
ского государственного университета и не
продолжительной работы в одном из изда
тельств северной столицы под руковод
ством Самуила Яковлевича Маршака. Па
вел же Петрович в “Свердлсовгизе" уже был 
редактором. В своих воспоминаниях она 
пишет, что вместе с Бажовым и другими ре
дакторами они сидели в одной большой по
лутемной комнате. На столе Павла Петро
вича рукописи всегда лежали аккуратными 
стопочками. Все книги и плакаты шли через 
Бажова, а позже он стал редактировать 
сельхозлитературу. “Это был самый “горя
чий участок" в издательстве”, — вспомина
ет моя мама.

В 1936—1939 годах Бажов готовил чет
вертую очерковую книгу “Бойцы первого 
призыва” — заказ самого издательства. В 
ее основе — личные впечатления о граж
данской войне, большая работа в партархи- 
ве. Эта книга принесла ему немало огорче
ний. Вот читаем у писателя Бориса Рябини
на: “Вскоре после выхода этой книги одно
го из героев очерка объявили “врагом на
рода" и посадили. Рикошетом это ударило 
и по... Павлу Петровичу. Его исключили из 
партии и уволили с работы” (Б. Рябинин. 
"К. В. Рождественская — писатель и редак

тор”, Пермь, 1988 г.) В это трудное для него 
время Клавдия Рождественская опублико
вала несколько его сказов без указания фа
милии автора. Для бедствующего писателя 
это была неоценимая помощь — моральная 
и материальная.

окрыляющему редактору”
Вспоминая Паппа Петровича Бажова

вошло четырнадцать сказов. Это была та са
мая "Малахитовая шкатулка”, которая при
несла потом Бажову мировую славу. “Мно
гие задумки Бажов обсуждал с Рождествен
ской, — отмечает писатель Борис Рябинин в 
книге о моей маме. — Я тому свидетель. Ее 
мнению он доверял. Она была первым ре
дактором "Малахитовой шкатулки". А извес
тный критик и литературовед Михаил Батин, 
который много занимался исследованием 
творчества Бажова, так написал в своей ре
цензии на воспоминания Клавдии Василь
евны: "Ценным и интересным разделом 
сборника являются “Воспоминания о Бажо
ве" Клавдии Рождественской. <...> Автору 
довелось в течение ряда лет работать с Ба
жовым, много беседовать с ним, многое за
писать из слышанного от него. Рождествен
ская воспроизводит обстоятельства жизни 
Бажова, в которых зародилась “Малахито
вая шкатулка", и создание первых сказов 
представляется естественной и понятной ча
стью его биографии".

В детстве мне посчастливилось увидеть 
красивейшее подарочное издание “Мала
хитовой шкатулки” (однажды мама взяла 
меня с собой на работу в издательство), где 
в обложку была врезана небольшая мала
хитовая пластинка, а по ней бежала сереб
ряная ящерка с зелеными глазами-само
цветами. Намек на то, что ящерки — под
ручные Хозяйки медной горы. Инкрустацию 
выполнил известный уральский мастер- 
камнерез Татауров. Один экземпляр этого 
великолепного издания предназначался 
Сталину, несколько других книжек шли на 
международную выставку “Прогресс века” 
в Нью-Йорке.

“Малахитовая шкатулка" была удостое
на Сталинской премии второй степени и по
любилась читателям, навсегда увековечив 
Урал и его мастеров.

Вернемся, однако, к воспоминаниям 
Клавдии Васильевны о Бажове. “Однажды, 
— пишет она, — в один из вечеров я дого
ворилась с Павлом Петровичем,что он под
робно расскажет о себе. Близился его юби
лей — шестидесятилетие. Мне хотелось на
писать о нем статью". Такая встреча состо
ялась, и 29 января 1939 года в газете 
"Уральский рабочий” появилась большая 
статья К. Рождественской о писателе Ба
жове: “Собиратель народных дум”. Сама же

совершал дальние поездки".
Вспоминал Павел Петрович и путеше

ствие по Чусовой — где пешком, где на лод
ках. “Меня, — говорил он, — поразили при
словья. Не пословицы, не поговорки — они 
записаны, а присловья — закрепившиеся 
слова. Эти побаски и стал записывать. При
чем влекли те из них, где слышались от
звуки бурлачества, чусовской вольницы”.

После короткой поездки в Полевское Ба
жов написал один из лучших своих сказов 
— “Огневушка-Поскакушка”. Он вошел в 
сборник “Морозко” и имел большой успех у 
ребятишек. Вообще-то "Морозко" вобрал в 
себя не только рассказы, сказки, стихи рус
ских и, в частности, уральских писателей, 
но и загадки, шарады, пословицы, скорого
ворки, всевозможные головоломки.

Началась Великая Отечественная вой
на. Прежние планы издательства были 
свернуты, новые — нацелены на военную 
тематику. Издательство тогда стало свое
образным центром литературной жизни 
Свердловска. Павел Бажов к этому време
ни возглавил областную издательскую 
организацию, он будет ее бессменным ру
ководителем более десяти лет. Клавдия 
Васильевна уже стала главным редактором 
издательства. В Свердловск, в эвакуацию, 
приехали Федор Гладков, Лев Кассиль, Аг
ния Барто, Анна Караваева, Мариэтта Ша- 
гинян, Евгений Пермяк, Илья Садофьев, 
Ольга Форш, Юрий Верховский, Елена Бла
гинина, Оксана Иваненко, Ольга Высоцкая 
и многие другие.

С приездом широко известных литера
торов свердловская писательская органи
зация увеличилась до семидесяти человек. 
Все работают, пишут, творят, а издавать 
книги в тяжелые военные годы непросто. 
Клавдия Рождественская принимает реше
ние — выпускать иллюстрированные кол
лективные сборники (помимо альманаха 
"Уральский современник” и вновь органи
зованного ею детского альманаха “Боевые 
ребята”, который, кстати, в 1958 году пе
рерос в журнал “Уральский следопыт"). 
Летом 1942 года решено было к 25-й го
довщине Октября издать сборник “Говорит 
Урал”. В редколлегию вошли П. Бажов, А. 
Караваева, К. Рождественская, К. Мурзи- 
ди, Л. Скорино. Павел Петрович, как член 
редколлегии, никогда напрямую не вмеши-

писателей. Она была справедлива в своих 
оценках, сдержанна, неподкупна и имела 
твердый характер. Хотя, конечно, не обхо
дилось и без конфликтов, как и при любом 
коллективном начинании. Так, при состав
лении сборника “Говорит Урал" приезжие 
знаменитости настаивали, чтобы печатали 
именно их произведения, игнорируя мест
ных авторов и писателей, не имеющих все
союзной известности. Но Павел Петрович 
взял за основной критерий качество при
нимаемых рукописей, чем и разрешил спор:

— Отбирать надо просто: написал хоро
шо — напечатаем. А остальное предоста
вим потомкам.

В сборнике “Говорит Урал" задумано 
было рассказать о том, как живет тыл в тя
желые дни военного лихолетья. С очерками 
о героическом труде уральцев выступили 
Мариэтта Шагинян, Анна Караваева, Федор 
Гладков, Нина Попова, Николай Ляшко и 
другие писатели. Бажов дал в сборник но
вый сказ, “Железковы покрышки”, — о ста
рых уральских мастерах-умельцах.

Из десяти тысяч экземпляров отпеча
танного тиража сборника тысяча разош
лась на торжественном вечере, остальные 
еще находились на складе, когда в изда
тельстве раздался телефонный звонок. 
Звонили из обкома партии. Кому-то из от
ветственных работников юмористический 
рассказ московского писателя Виктора Ти
пота, включенный в книгу "Говорит Урал", 
говоря современным языком, “не показал
ся". Уж слишком много автор пошучивает 
да посмеивается, а время-то серьезное... 
Было предложено рассказ заменить. А как? 
Книга-то уже отпечатана, сброшюрована и 
полностью готова. Ответственность за из
дание несет главный редактор, и Клавдия 
Рождественская советуется с Бажовым, что 
делать? Приходят к грустному выводу: при
дется подчиниться, иного выхода нет. Сде
лать “выдирку" в оставшемся тираже и 
вставить другой рассказ, равный по объе
му. Так и поступили. Критик Людмила Ско
рино, вспоминая этот случай, пишет: "За
мену эту (рассказ В. Типота. — Е.Р.) про
извела К. Рождественская, назначенная 
уже главным редактором свердловского 
издательства”.

А позже, уже после юбилея, 22 ноября 
1942 года, едва исправленный сборник "Го-

шительно не понравился Рождествен
ской, и она без обиняков заявила Ба
жову:

— Не пишите больше, Павел Пет
рович.

И он шутливо ответил:
— Не буду, Клавдия Васильевна. 
“Речь шла, — подчеркивает Ряби

нин, — конечно, не о том, чтобы не 
писать вообще. “Не пишите о совре
менности, она у вас не получается", 
— вот что было в подтексте этого диа

лога. Некоторые писатели фальшиво хвали
ли очерк, и только Клавдия Васильевна ска
зала Бажову напрямик и недвусмысленно.

Однажды Павел Бажов принес сказ, вос
принятый как большое литературное собы
тие. Это была “Живинка в деле". Павел Пет
рович впервые не отмахивался от наших по
хвал. Но и не радовался. Что-то точило его. 
Потом сказал очень озабоченно:

— “Живинка"-то связала меня по рукам и 
ногам. Это своего рода синтез. Я берег его 
к концу жизни. А теперь опятъ разменивать
ся на исторические анекдоты. Видите, надо 
опять что-то находить...

В эти годы один за другим выходили кол
лективные сборники: “Говорит Урал" (1942), 
сборник очерков о боевых делах фронтови
ков-уральцев “Сыны Урала" (1943). Продол
жался выпуск книг. Рождественская задумы
вает и осуществляет выпуск таких сборни
ков, как “Нижний Тагил" (1944), “Сверд
ловск” (1945) и “Золото" (1945), посвящен
ный двухсотлетию золотой промышленнос
ти. Бажов специально для этих сборников 
дал три произведения — это "Хрустальный 
лак", “Наш город" и “Золотые дайки". И в то 
же время (1946) в областной газете “Ураль
ский рабочий" появляется разносная статья: 
“Еще один неудачный сборник". Своим хле
стким заголовком автор огульно охаивает не 
только вышедший сборник “Золото", но и 
предыдущие. И тогда Павел Петрович бе
рется за перо и пишет рецензию. Спокойно, 
аргументированно он дает отповедь авто
ру, одно за другим разбивая положения оп
понента. Этот отклик Бажова так и не был 
тогда опубликован: автор оказался сотруд
ником газеты.

Недавно, листая книгу “П.П. Бажов. Пуб
лицистика, дневники, письма” (Свердловск, 
1955), составленную литератором Михаи
лом Батиным и вдовой писателя (книга с ав
тографом автора подарена составителями 
Клавдии Рождественской), я увидела эту от
клоненную редакцией статью Бажова. Спус
тя почти десять лет, когда писателя уже не 
было в живых, статья Бажова все-таки при
шла к читателю. И мы теперь знаем, в каких 
условиях “рождались" и “жили” книги, и чув
ствуем характер Павла Петровича, челове
ка мягкого в обычной обстановке, но обна
руживавшего твердость и решительность, 
когда требовалось отстоять свои принципы.

Нам в детстве
было очень плохо, 

Добро - солдат
сухарик даст. 

Однако Незнакомка Блока 
Нисколько не чуралась нас. 
И Неизвестная Крамского 
Смотрела грустно со стены. 
И что ж тут странного

такого, 
Что мы в искусство

влюблены? 
Одна на всех была кровать, 
В прихожей снег лежал

не тая, 
И все же Тучка золотая 
У нас любила ночевать.

Раньше, чем в самом деле, 
И пьянясь, и пьяня, 
Мы глазами раздели: 
Я тебя, ты - меня.
Я тебя не обижу 
Ни потом, ни пока, 
Но сквозь платьице вижу 
Цвет сосков и лобка. 
Сколько будем мы в прятки 
С юным чувством играть? 
Дни мелькают, как пятки, ~ 
Могут вовсе удрать. 
Кто назвал ото срамом? 
Разве грех целовать 
Бело-розовый мрамор 
Твоего естества?
и шелковые пряди 
Золотистых волос
Разве будут у б... 
Пахнуть лакомством ос? 
Разве сока смоковниц 
Вместе с пеной морской 
На одну из любовниц 
Не нашли в мастерской? 
Не читайте, детишки 
До тринадцати лет, 
Мои вздорные книжки - 
Мой лирический бред. 
А балдейте от жвачки, 
От бутылки с сит ром ~- 
Не от дрезденской прачки 
С лошадиным бедром.

Войду в убогую избушку, 
На ощупь свечку отыщу 
И ненаглядную подружку 
Волшебным светом освещу. 
Она лежит в моей постели 
И детской лапкой

трет глаза. 
Но утверждать —

на самом деле 
Или почудилось — нельзя.

ѵ*#

Отворил я оконные рамы, 
За которыми нет уже мамы.

Мы еще не сломались, 
Не волнуйся, будь спок. 
Приносил меня аист, 
Увозил “воронок".
В бесконечных кошмарах 
Срок считая, как стаж,

Мы лежали на нарах 
Возле грязных параш. 
Мы потом выходили 
На свободу, но там 
Мало что находили 
Незнакомого нам.

12 февраля 1996 
♦*»

Дождь в Перми идет 
осенний. 

Что ты думаешь под дождь? 
Зря зовешься Алексеем - 
Не по-божески живешь! 
Никакой ты не заступник 
За народные права, 
Лишь толчешь, как воду

а ступе, 
Хладнокровные слова.
Не напрасно медный Пушкин 
Возле клуба МВД 
Говорит: - Снеси-ка

в нужник, 
Что печатаешь в “Звезде". 
Что же делать,

что же делать- 
Посоветуйте, друзья, 
В этом мире черно-белом, 
Бели дальше жить нельзя? 
И бредешь ты вброд

по лужам, 
Опечаленный вельми - 
Точно так же людям нужен 
Как осенний дождь в Перми.

13 ноября 1996

Будто “можно" и “нельзя" 
Разорвались, разомкнулись. 
Будто небо и земля 
Для меня перевернулись.
Что же сделалось

со мной? 
Я живу, убогий старец, 
И печальный голос мой 
Вдаль стремится,

как скиталец. 
Нет, я знаю хорошо: 
После долгого страданья - 
Все сотрется в порошок 
Для иного созиданья. 
Только дерево цветет 
Дольше нас на этом свете, 
Только иволга поет, 
Нам свои оставив сети.

«»·

8 стылых лужах кривая 
дорога. 

Молчаливый лесок негустой. 
Видно, кончились краски

у Бога. 
Есть один карандашик 

простой.

Дай мне руку, 
друг мой новый!

Я свою не замарал 
Ни людской безвинной 

кровью, 
Ни о дьявольский металл. 
Я своей рукою правой 
Лишь молился на Христа 
И не выпачкал неправдой 
Белоснежного листа.
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Сколько стоит
ланч с Бушем

Доступ к президенту США в день его повторной инаугурации 
фактически был выставлен на продажу. Как сообщили 
корр.ИТАР-ТАСС в комитете по инаугурации Джорджа Буша, 
все желающие приобретали билеты на различные 
мероприятия, связанные с этим событием.

Заявки рассматривались в 
том «'.ле и от иностранцев.

согласно своеобразному 
«прейскуранту» комитета по ина
угурации, на который ссылаются 
ведущие газеты США, присут
ствие на официальной церемо
нии приведения к присяге Джор
джа Буша, обед при свечах с уча-

стием президента и вице-прези
дента, доступ на традиционные 
балы и другие торжества приоб
ретались «всего» за 100 тыс. дол
ларов. Еще более обширная про
грамма с дополнительным «экс
клюзивным» ланчем с Бушем и 
Чейни стоила дороже - 250 тыс. 
долларов. Организаторы гово-

рят, что последний пакет был 
предназначен главным образом 
для корпораций, но первый при
обретали и некоторые частные 
лица.

В комитете также сообщили, 
что в этом году спонсорские 
взносы для проведения церемо
нии составили более 40 млн. 
долларов. Инаугурация состоя
лась в американской столице 20 
января. Дж.Буш, переизбранный 
на второй четырехлетний срок, 
сначала был приведен к присяге

на ступенях здания конгресса, а 
затем проследовал с супругой 
Лорой Буш в автомобиле по 
«главной улице Америки» - Пен- 
сильвания-авеню - до Белого 
дома. По традиции, вслед за пре
зидентским кортежем прошел 
праздничный парад, посмотреть 
который собрались сотни тысяч 
американцев.

Помимо официальных мероп
риятий, комитет организовал 
торжественные вечерние при
емы в вашингтонском отеле 
«Хилтон» и на вокзале «Юнион 
стэйшн». Кроме того, состоялся 
концерт для молодежи, ведущи
ми которого стали дочери Буша 
Дженна и Барбара. Также прошли 
инаугурационные балы.

Американские предпринима
тели предложили собственный 
«пакет» услуг во время инаугура
ции. К примеру, пятизвездочная 
гостинца «Мандарин ориентал», 
расположенная в центре Вашин
гтона, разработала специальную 
программу, в которую входило 
четырехдневное проживание в 
президентском люксе площадью 
325 кв. метров и участие в инау
гурационных мероприятиях. Это 
удовольствие обошлось желаю
щим в 200-500 тыс. долларов.

ФРАНЦИЯ ·

шампанского

Ксения КАМИНСКАЯ.

ИРАН ФОТОАШС «-

■ ПОДРОБНОСТИ

Серьезные 
фисташки

Любителей пива с орешками частенько поджидает небольшая 
неприятность: в пакете фисташек обязательно найдется 
несколько нераскрывшихся орехов. Колоть их тяжелым 
предметом затруднительно, а собственные челюсти жалко. 
Приходится выбрасывать.

В исламском Иране, где дей
ствует «сухой закон», пива в про
даже нет, разве что безалкоголь
ное, а вот фисташки - в изоби
лии. В специализированных ма
газинах можно встретить свыше 
десятка различных сортов, отли
чающихся величиной орехов и их 
вкусовыми качествами. При этом 
иранцы стараются избегать скуч
ные эпитеты «раскрывшаяся» и 
«нераскрывшаяся», предпочитая 
более образные выражения - 
«смеющаяся» и «серьезная» фи
сташка. Настроение этих орехов 
особо беспокоит иранских про
изводителей, которые пекутся о 
конкурентоспособности своей 
продукции. Ведь главный сопер
ник рядом - Турция, которая от
нимает у Ирана внушительную 
часть мирового рынка сбыта.

Именно поэтому живой инте- после ужина принимать ежеднѳв- 
рес в Иране вызвало появивше
еся на днях в Интернете сообще
ние об изобретении американс
кого исследователя Тома Пирсо
на. Он создал аппарат, который

по звуку катящихся по металли
ческой плоскости фисташек оп
ределяет их готовность к потреб
лению и сортирует орехи, отде
ляя «веселые» от «приунывших».

По мнению местных СМИ, этот 
агрегат способен значительно 
повысить прибыли фисташковых 
магнатов. А к их числу, между 
прочим, относится бывший пре
зидент Ирана Али Акбар Хаше
ми-Рафсанджани, владеющий 
обширными плантациями фис
ташковых деревьев в районе го
рода Рафсанджан.

В Иране фисташки считаются 
не просто лакомством, а весьма 
полезным пищевым продуктом. 
Бытует мнение, что эти орехи 
могут стать гарантом семейного 
счастья. Рецепт на удивление 
прост: 15-20 граммов фисташек

но главе семьи. И тогда гармо
ния семейных отношений будет 
обеспечена, убеждены иранцы.

Константин КАЗЕЕВ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Как и у нас

пикеты
Страшная беда подстерегла французов в Новый год. В ночь 
на 31 декабря персонал игорных домов страны начал акцию 
протеста. Это значит, что вместо бокала шампанского 
завсегдатаев у входа встретили пикеты мрачных 
забастовщиков. Переживали не только азартные французы, 
готовившиеся с последним ударом часов сорвать кон, но и 
хозяева казино, потому что выручка в эту ночь достигает 
многих миллионов евро.

Казино с давних пор служит 
символом роскошной жизни, и 
ходячее представление о нем 
не вяжется с классовой борь
бой. Однако за последние годы 
облик игорных заведений силь
но изменился. Сегодня этот 
бизнес - такая же промышлен
ная отрасль, как и любая дру
гая. Если раньше казино были 
семейными или независимыми 
предприятиями, то теперь дву
мя их третями владеют две 
крупные группы: «Партуш» и 
«Аккор-Баррьер».

Все началось в 1988 году, 
когда с легкой руки тогдашне
го министра внутренних дел 
Шарля Паскуа во Франции 
впервые появились «однорукие 
бандиты». С их приходом у про
зябавших до этого игорных за
ведений началась вторая моло
дость. Последовали финансо
вое впрыскивание американс
ких пенсионных фондов и кон
центрация капитала. Сегодня 
игральные автоматы дают 92 
проц, всех доходов казино.

Соответственно, бесстраст
ного крупье в белоснежной ма
нишке потеснил механик в ра
бочей спецовке, который ре
монтирует аппараты и подсы
пает в них монет. Из 17 тыс. 
служащих казино сегодня лишь 
около 3 тыс. обслуживают тра
диционные блэк-джек, покер и 
французскую рулетку. Осталь-

ные - администраторы, касси
ры, охранники и, конечно же, 
механики.

Упали и доходы служителей 
храмов фортуны. Сегодня, по
жалуй, лишь в Монако крупье 
по-прежнему зарабатывают на 
чаевых сотни и тысячи евро. Во 
Франции же они получают 18,5- 
36,5 тыс. евро в год, тогда как 
механики - 20-22 тыс. евро, то 
есть - межотраслевую мини
мальную зарплату. Если доба
вить ночную работу, короткие 
отпуска, отсутствие дополни
тельных выплат, то не следует 
удивляться, что средняя про
должительность жизни проле
тариев ломберных столиков 
составляет всего лишь 63 года.

В спорах с персоналом хо
зяева жалуются на высокие на
логи, которые «ставят под уг
розу выживание казино». Эти 
утверждения, однако, вызвали 
приступ негодования у «Либе- 
расьон», которая заявила, что 
благодаря игральным автома
там, которые стали курицей, 
несущей золотые яйца, фран
цузские казино за последние 
шесть лет увеличили оборот на 
70 проц.

«Время от времени, - заме
тила газета, - полезно давать и 
другим иллюзию, что они тоже 
иногда выигрывают».

Николай МОРОЗОВ

КИТАЙ

ИСПАНИЯ СЕВИЛЬЯ

Я танцевать хочу, 
Прямо на танцевальной площадке в южнокитайском городе 
Гуанчжоу скончалась пенсионерка, решившая в свои «70 с 
хвостиком» научиться зажигательным латиноамериканским 
танцам.

Несчастье случилось в тот мо
мент, когда участники танцеваль
ного кружка исполняли румбу. 
Темпераментная старушка энер
гично закружилась и... бездыхан
ная рухнула на пол. Усилия инст
руктора оказать экстренную по
мощь, увы, не увенчались успе
хом.

Тем не менее этот печальный 
инцидент, о котором сообщила 
газета «Чжунго жибао», вряд ли 
охладит энтузиазм множества 
пожилых китайцев, посещающих

танцевальные кружки и секции по 
всей стране. Китайские пенсио
неры вообще могут считаться 
чемпионами по различным увле
чениям, но особенно охотно они 
занимаются танцами, как китай
скими народными, так и запад
ными, оздоровительной гимнас
тикой тайцзицюань и исполнени
ем арий из традиционной китай
ской оперы.

Андрей КИРИЛЛОВ.

не любят ТАИЛАНД

богатых
Хотя Южная Корея, в отличие от России, уже более полувека 
живет и успешно развивается в условиях капитализма и 
рыночной экономики, здесь так же, как и у нас, не любят 
богатых. Согласно результатам самого последнего опроса 
общественного мнения, 67 проц, жителей страны испытывают 
негативные чувства в отношении богатых людей, особенно 
владельцев крупных семейных промышленно-торговых 
конгломератов, или «чеболь», как их здесь называют.

Еще один вывод, который сде
лали организаторы опроса, зак
лючается в том, что антипатия 
общества к богатеям и владель
цам корпораций, а не к самим че- 
болям,усиливает отрицательные 
настроения населения страны, 
которые они переносят и на круп
ные корпорации. Зато практи
чески вдвое терпимее отноше
ние людей к мелкому и среднему 
бизнесу. В опросе принимали 
участие 800 простых граждан в 
возрасте от 20 до 59 лет, 150 лю
дей, оказывающих влияние на 
настроения в обществе, - про
фессора университетов и акти
висты неправительственных 
организаций, а также 114 дирек
торов и президентов крупных 
компаний.

Примечательно, что отрица-

тельное отношение к семейным 
конгломератам всего за один 
прошедший год усилилось на 
13,5 процента, причем более 
всего на негативное настроение 
людей влияет усиливающаяся 
пропасть между доходами бед
ных и богатых.

По мнению представителей 
управленческой прослойки, сре
ди причин, усиливающих нега
тивный настрой в отношении 
корпораций, враждебные отно
шения в звене работодатель-тру
женик (так считают 42,1 процен
та опрошенных), критические со
общения средств массовой ин
формации (26,3 процента) и 
меры правительства, регулирую
щие их деятельность.

Владимир КУТАХОВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ·

Лорды
за 58 долларов 
Принадлежность к британской аристократии в течение 
многих столетий была своеобразным «знаком качества», а 
сами дворяне Соединенного Королевства представляли 
собой некий закрытый клуб.
Теперь же ситуация резко изменилась, и каждый 
желающий может прибавить к своему имени благородную 
приставку всего за... 30 фунтов стерлингов (примерно 58 
долларов).

Это стало возможным после 
того, как несколько британских 
Интернет-сайтов выставили на 
торги шотландское поместье 
«Гленкарн», к которому, по их 
словам, якобы прилагается ти
тул «лорд» или, соответствен
но, «леди». Заплатив всего 
29,99 фунта, можно стать вла-

дельцем квадратного фута 
(около 0,3 квадратного метра) 
поместья и приобрести завет
ное «дворянство».

Представители исконной 
аристократии Великобритании 
уже выразили свой протест и 
недоумение в связи с этой ини
циативой.

Голливуд Южной Азии
А не замахнуться ли нам, господа, на славу Голливуда? С 
таким вопросом обратилось правительство Таиланда к 
национальной творческой интеллигенции, от которой тут же и 
услышало твердо-оптимистичное: и замахнемся!

Превратить Таиланд в «Гол- 
ливуд Южной Азии» - такую за
дачу, судя по всему, скоро бу
дут решать в этой стране, пока 
известной в мире только свои
ми экзотическими курортами, 
многочисленными историчес
кими и культурными памятни
ками. Скоро, может быть, к 
этой славе Таиланда добавит
ся еще и кинематографичес
кая. Правительство Таксина 
Чинавата весьма впечатлил тот 
факт, что за недавние съемки в 
центральных районах страны 
эпической картины Оливера 
Стоуна об Александре Маке
донском оно получило от про
дюсеров этой картины 4 млн. 
долларов. Этот блокбастер был 
не первым, посулившим горы 
золотые за натурные съемки в

Таиланде.
Только в текущем году ино

странные кинематографисты 
перечисли в местные банки 28 
миллионов долларов за 413 от
снятых в стране кинофильмов, 
телесериалов, видеоклипов и 
рекламных роликов. Большин
ство из них создали японцы, на 
втором месте мастера кино из 
Европы, на третьем - амери
канцы, которым давно уже тес
но в своем родном Голливуде.

Почему все они потянулись 
в Таиланд, тоже понятно. Мес
тные власти постарались сде
лать условия для работы инос
транных съемочных групп мак
симально комфортными в фи
нансовом отношении. Для про
дюсерских компаний на вось
милетний период отменен на-

лог на инвестиции в производ
ство кинофильмов в стране, до
ход от съемок киноактеров стал 
облагаться меньшими отчисле
ниями в таиландскую казну. 
Прибавьте к этому отличные 
условия для работы зарубеж
ных кинематографистов, ква
лифицированный местный пер
сонал и дешевую армию стати
стов - вот вам и весь секрет для 
привлечения в Таиланд иност
ранных мастеров экрана. Оста
лось только сократить до ми
нимума различные бюрократи
ческие согласования, без кото
рых пока здесь не отснять и 
кадра.

Власти при этом считают, 
что от тесного партнерства с 
иностранными кинематогра
фистами в большой выгоде ос
танутся их таиландские колле
ги.

Местный «Голливуд» может

выиграть от применения ноу- 
хау зарубежных режиссеров и 
операторов, использования их 
творческих приемов в своих 
картинах, которые с каждым го
дом стали приносить все боль
шую прибыль. К тому же наци
ональные киноленты служат 
скрытой или явной рекламой 
непревзойденным природным 
красотам Таиланда, заманивая 
в страну гостей со всего мира. 
Так что снимать кино в бывшем 
Сиаме - дело выгодное и прак
тически безпроигрышное. Ре
шив создать южноазиатский 
«Голливуд», таиландские влас
ти сделали правильный ход, ко
торый должен положительно 
сказаться и на национальном 
благосостоянии, и отразиться 
на мировой кинематографии, 
получающей новую перспек
тивную площадку для создания 
очередных экранных шедев
ров.

ИТАЛИЯ — чад« тпжігіт-гіт-і

Переночевал в
Из-за своей рассеянности был вынужден провести всю ночь в 
выставочном зале итальянского музея турист из Швейцарии. 
Курьезный случай произошел в Музее современного 
искусства города Специя (север области Лигурия).

Матиас С., 29-летний гость 
из германских кантонов Швей
царии, был настолько увлечен 
осмотром художественной кол
лекции, что не заметил, как 
пролетело время и что пора 
уходить. Итальянские сотруд
ники галереи, очевидно, также 
не заметили зазевавшегося 
посетителя, хотя по правилам, 
действующим в любом музее 
мира, они должны осматривать 
перед закрытием залы, чтобы 
в них не спрятался вор.

Молодой человек слишком 
поздно обнаружил свою оп
лошность: двери оказались за
перты, сигнализация включена,

охранники были далеко. Одна
ко хладнокровный швейцарец 
не стал поднимать панику, а ре
шил, что утро вечера мудренее. 
Весьма кстати оказались дива
ны, расставленные в залах му
зея для посетителей. На сон 
грядущий, побродив по залам 
и получив заряд эстетических 
впечатлений, швейцарец уст
роился на одном из таких ди
ванов.

Обнаружив поутру спящего 
Матиаса С., сотрудники музея 
поначалу приняли его за гра
бителя и кинулись вызывать по
лицию. Однако турист расска
зал им свою историю и заве-

музее
рил, что не прикоснулся ни к 
одному из произведений.

Убедившись, что вся коллек
ция находится на своем месте 
в целости и сохранности, ад
министрация музея сняла «об
винение» в грабеже и выдвину
ла новое: турист, наверное, 
специально где-то спрятался 
накануне вечером, чтобы не 
платить за ночлег в городе. В 
качестве алиби швейцарец по
казал документы из гостиницы, 
в которой у него был снят но
мер. Музейным работникам 
пришлось признать свою ха
латность и отпустить «пленни
ка».

Несмотря на профессио
нальный прокол, сотрудники 
галереи, очевидно, испытыва-

ют тайную гордость за свою эк
спозицию, которая заставляет 
посетителей забывать обо 
всем на свете. В Центре модер
нистского и современного ис
кусства города Специя собра
ны произведения художников и 
скульпторов - представителей 
экспрессионизма, геометри
ческого абстракционизма, оп
тического, концептуального, 
минималистского искусства 
поп-арта и примитивистского 
течения "арте повера" ("бед
ное искусство").

Алан БАДОВ

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондвитое 

ИТАР-ТАСС.

Подарок президенту 
победа

над бразильцами
МИНИ-ФУТБОЛ

“Арбат” (Москва) - “ВИЗ- 
Сииара” (Екатеринбург) - 2:4 
(11 .Хамидулин; 34.Монахов - 
7, 20.Трифонов; Ю.Покотыло; 
22.Мчедлишвили) и 2:5 (22.Да- 
ниэль Мендес; 40.Хамидулин - 
3,8п.Шаяхметов, ІЭ.Мчедлиш- 
вили; 26.Трифонов; 34.Тимо- 
щенков).

Чуть больше шести минут по
надобилось гостям, чтобы от
крыть счет. Это Олегов прошел 
слева до лицевой линии и сделал 
прострел, на который откликнул
ся Трифонов. Кстати, аналогич
ная комбинация удалась ураль
цам и в самом начале второго 
тайма. Только действующими ли
цами ее оказались Шаяхметов и 
Мчедлишвили. А к середине пер
вой половины игры на табло уже 
горели цифры - 0:2. Это Тимо- 
щенков вышел один на один с 
Олегом Левиным, но вратарь не
удачно принял мяч... лицом. Пер
вым на отскоке оказался Покоты- 
ло...

Однако вскоре единственную 
ошибку за матч совершил вратарь 
гостей Гарагуля. Закрытый игро
ками, он с опозданием среагиро
вал на удар Хамидулина от цент
ральной линии. А за несколько 
секунд до свистка на перерыв 
визовцы в два паса от своих во
рот вывели Трифонова против 
одного голкипера "Арбата”...

На следующий день место в 
воротах “Арбата" занял извест
ный своей экстравагантной мане
рой игры бразилец Рералди. Пос
ле того, как Рералди в очередной

раз, подключившись к атаке, на
нес дальний удар по воротам го
стей, мяч отскочил к Шаяхмето- 
ву, который и направил его в пус
тые ворота. В самой концовке 
ВИЗ еще больше прибавил в дви
жении и, разыграв скоростную 
комбинацию, упрочил свое пре
имущество. И во втором тайме 
москвичи не сумели найти спосо
бов противостоять уральцам.

Примерно за две минуты до 
финального свистка в форме 
"ВИЗ-Синары” дебютировал 
Алексей Алексеев, решивший 
после семи лет, проведенных в 
ФК “Урал", сменить зеленый тра
вяной газон на паркет...

“Тюмень” (Тюмень) - “Локо- 
мотив-УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) - 4:3 (ІЭ.Абышев; 21.Ко
маров; 22.Ильиных; 29.Мара- 
дуда - 8.Хлопонин; 31.Арте
мов; 32.Удодов) и 0:4 (2.Арте- 
мов; 14,21,27.Наумов. Нереа
лизованный п: Э.Абышев - 
нет).

В первом матче победу тюмен
цам обеспечил их капитан Абы- 
шев, который забил первый гол и 
сделал несколько голевых пере
дач. Наставник гостей Сергей 
Банников остался крайне недово
лен судейством, заявив, что его 
подопечным пришлось бороться 
не только с соперниками, но и ар
битрами.

Из-за предупреждений и уда
лений в первый день сразу три 
футболиста гостей не смогли при
нять участие в повторном матче. 
Тем не менее екатеринбуржцы 
добились уверенной победы.

Таблица розыгрыша. Положение на 26 января
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Сергей БЫКОВ.

"ѴГМК" в "Финале
четырех

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Четвертьфи

нал. Повторный матч: “УГМК” 
(Екатеринбург) - “Динамо- 
Энергия” (Новосибирск) - 
77:67 (21:20, 25:13, 21:17, 
10:17).

“УГМК”: Кастро Маркес - 22, 
Хазова - 9, Смородина - 0, Дабо
вич - 11, Г)оиффит - 23+11 под
боров: Берзегова - 2, Подобед - 
2, Ершова - 4, Подковальникова
- 4+7 подборов.

“Динамо-Энергия”: Сытняк -
14, Силья нова - 2, Сперанская -
6, Удока Мфон -12+7 подборов, 
Заколюжная - 13; Дубойская - 9, 
Келлер - 6, Белалова - 0, Крупий
- 2, Юрлагина - 3.

Результат первого матча - 81:77.
Лучшей среди хозяек была

Защитник Щитов взял

Гриффит, которой тренеры пре- | 
доставили отдых в предыдущем | 
матче. Другая легионерка » 
"УГМК”, Дабович, своей агрес- | 
сиеной игрой “обезоружила" | 
плеймейкера новосибирской ко
манды Сильянову. Сказалась и 
травма главного снайпера дина- 
мовок Заколюжной, переехавшей 
десять дней назад из Москвы в 
столицу Сибири: за полторы ми
нуты до большого перерыва она 
подвернула ногу.

“УГМК" завоевала право выс
тупить в “Финале четырех”, где ее 
соперниками будут “ВБМ-СГАУ” 
(Самара), московское “Динамо” и 
оренбургская “Надежда".

Сергей БОВИН.

в руки меч
ХОККЕЙ

“Мотор" (Барнаул) — “Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург) — 
3:4 (19.Цыба; 51.Юшков; 
52.Алексеев - 24.Романов; 
33.Бородкин; 47.Глазков; 
49.Каравдин) и 1:0 (41 .Цыба).

В последние годы «Мотор» 
стал «удобным» соперником для 
«Динамо-Энергии». Нынче екате
ринбуржцы одержали свою самую 
крупную победу именно в матче с 
«Мотором» (9:4), а несколько лет 
назад умудрились выиграть в сто
лице Алтая неполными тремя пя
терками хоккеистов фарм-клуба.

Вот и в первом матче в Барна
уле уральцы добились победы. 
Отлично сыграло звено Глазков - 
Каравдин - Романов: каждый из 
трех форвардов отличился по 
разу. Еще один гол на счету Бо
родкина. Любопытно, что все чет
веро - воспитанники челябинско
го хоккея.

И на следующий день гости 
дали бой. Единственную шайбу 
барнаульцы забросили на тринад
цатой секунде третьего периода, 
реализовав численное преиму
щество. У екатеринбуржцев деся
тиминутные штрафы за недис
циплинированное поведение по
лучили Мыльников и Романов.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Амур” (Хабаровск) - 1:1 
(9.Зуев - 5.Ячменев) и 4:1 
(26.Воронов; 31.Петраков; 
42.Ситников; 57.Андреев - 
7.Кузнецов).

Голевая программа первого 
матча была исчерапна уже к се
редине стартовой двадцатими-

нутки. В дальнейшем тагильчане 
имели значительно больше воз
можностей выйти вперед, чем их 
соперники, но сделать это так и 
не смогли. К сожалению, уже в 
дебюте матча травму бедра по
лучил Фетисов, всего лишь вто
рой раз вышедший на площадку 
после болезни.

А вот на следующий день пре
имущество тагильчан выглядело 
несомненным.

“Металлург" (Серов) — 
“Энергия” (Кемерово) — 6:3 
(6,27.Власов; 9. Трифонов; 
28.Макаров; 40.Калачик; 
46.Щитов— 12.Гущин; ІЗ.Спо- 
даренко; 57.Якушев) и 2:4 
(17.Щитов; 54.Трифонов — 
22.Сподаренко; 25.Каменцев; 
39.Рудаков; 47.Кузьмичев).

Заметно прибавившие в пос
леднее время хоккеисты “Метал
лурга" обыграли в первом матче 
крепкую кемеровскую “Энергию". 
Быстро получив преимущество в 
две шайбы и столь же быстро его 
утратив, в дальнейшем без види
мого труда вновь завладели ини
циативой.

На следующий день хозяева 
вновь начали “за здравие", но го
сти явно не были намерены поки
дать Северный Урал без очков. 
Отметим достижение защитника 
“Металлурга” Щитова, забрасы
вающего шайбы уже в четвертом 
матче подряд. А в общей сложно
сти в нынешнем первенстве он 
отличился восемь раз.

Результаты остальных матчей: 
“Казцинк-Торпедо" - “Ижсталь" - 
1:3 и 6:0; “Казахмыс" - "Газовик" - 
3:0.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ. Победителем 

второго этапа соревнований по биатлону, проходивших на учебно
спортивной базе “Динамо", стала сборная Новоуральска, набрав
шая 689 очков. В составе чемпионов выступали воспитанники ново
уральской ДЮСШ №4 Ольга Валова, Елена Пятыгина, Наталья Ов
чинникова, Лариса Надеева, Анна Рязанова, Сергей Сотников, Егор 
Рагозин, Алексей Тарушкин и Андрей Жуков.

Второе место с результатом 426 очков заняла сборная Екатерин
бурга, третье - Артемовского - 392.

Третий этап спартакиадного биатлонного турнира начался вчера 
в Увате (Тюменская обл.).

ей
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Плоды трупов своих...
В январе отмечает свой юбилей 
Лидия Петровна Белкина, глава 
администрации поселка Восточный. 
Но написать о ней мне хотелось бы в 
первую очередь как об учителе, 
организаторе внеклассной и 
внешкольной работы и, наконец, как 
о директоре школы. Ведь именно 
профессии педагога Лидия 
Петровна отдала более тридцати 
лет.

Лидия Петровна — личность яркая, 
неординарная. Многие ее любят, есть и 
недоброжелатели, нет только равнодуш
ных. Это связано с тем, что Лидия Пет
ровна человек прямой, в суждениях рез
кий и независимый, любит говорить 
правду в глаза и редко идет на компро
мисс. Именно поэтому она сумела реа
лизовать все идеи в строительстве сво
ей, "белкинской" школы № 2 в поселке 
Восточный.

Чудо происходило на наших глазах. 
На казарменной серости стен стали про
являться яркие светлые тона, появилось 
море цветов, занавески на окнах. В шко
ле стало так уютно, как это бывает в 
доме хорошей хозяйки. Кроме того, учи
теля и дети совместно в 1995 году вско
пали делянки под школьный огород, по
строили теплицу, и в тяжелые 90-е все

школьники, да и учителя, образно гово
ря, “пожинали плоды своих трудов” в 
виде обедов, приготовленных из карто
феля и овощей с приусадебного участ
ка.

Немало было сделано и за время ее 
11 -летней деятельности в качестве ру
ководителя школы. Всем известно, что 
это были за годы. Неопределенность, 
неуверенность в завтрашнем дне, бар
тер вместо зарплаты. Холодина в клас
сах, занятия в пальто и в перчатках, за
мерзающая в ручках паста — это все 
было, и этого не забыть.

Но вопреки всем трудностям школа 
развивалась: успешно прошли аккреди
тацию, аттестацию, лицензирование. 
Учителя во главе с директором думали 
о будущем.

Была составлена программа воспи
тательной работы под названием “Дом, 
где возрождаются сердца". И, самое 
главное, в 1996 году было создано дет
ское сообщество, страна под названи
ем “Демиургия”, разработан ее устав, 
кодекс чести. “Демиургия” охватила все 
виды внеклассной деятельности детей. 
В классах избирались губернаторы и об
щешкольным тайным голосованием — 
президент.

Во всем была видна ведущая роль

Л.П.Белкиной. Были оформлены кипы 
бумаг, составлены тысячи отчетов, под
готовлены сотни мероприятий. А сколь
ко крови “выпил” у Лидии Петровны 
спортивный зал, в котором из-за худого 
отопления то и дело лопались батареи и 
их приходилось заваривать снова и сно
ва?

Но были не только тернии, но и звез
ды. Школа постепенно выдвигалась на 
лидирующие позиции в районе. Дети из 
“второй восточной" начали регулярно за
нимать первые места на конкурсах “Вос
ходящая звезда", а в конкурсе патрио
тической песни и вовсе стали первыми в 
области. Не сидели сложа руки и учите
ля. В 2000 году стали дипломантами учи
тельского конкурса “Грани таланта” в 
г. Краснотурьинске.

Лидия Петровна Белкина в 1993 году 
была награждена знаком “Отличник на
родного образования”, а в 1994 году удо
стоена звания “Заслуженный учитель 
России”, получила как учитель-предмет
ник высшую категорию в 1995 году, а в 
1999 году аттестовалась на высшую ка
тегорию как директор. Вырастила детей 
— старшая, Елена, работает главным 
бухгалтером в одной из фирм г. Екате
ринбурга. Сын Костя выбрал стезю во
енного. Сейчас уже капитан.

Когда я спросил у Лидии Петровны, 
что же стало главным в последние 10 лет 
ее педагогической деятельности — учи
тельский труд или заботы директора? — 
Лидия Петровна, не задумываясь, отве
тила:

—Я никогда не принадлежала ни себе, 
ни своим детям. Все время проводила в 
школе, с детьми не своими, но с теми, 
которых тоже считала родными и пони
мала, что без моего участия им будет 
трудно. Мне так хотелось помочь им, хо
телось увлечь юные сердца. Так и не за
метила, как выросли Леночка и Костик. 
Наверное, я в чем-то виновата перед 
ними, чего-то им недодала. Хотя взрос
ление Кости прошло все-таки на моих 
глазах, ведь сын был президентом на
шей школьной страны “Демиургия", так 
что был мне тогда одновременно и сы
ном, и помощником в школьных делах, и 
другом.

...В должности главы поселка Лидия 
Петровна работает менее года, но и 
здесь заметны перемены к лучшему. Хо
зяйка, она и есть хозяйка. Стало чище на 
улицах, люди по весне и по осени выхо
дили на субботники по очистке террито
рии, спилены старые деревья, создан и 
активно работает женсовет, ведется 
борьба с продавцами суррогатного ал

коголя. Восстанавливаются традиции 
поселковых спортивных состязаний. 
Уже проведены соревнования по фут
болу, волейболу, баскетболу, на январь 
2005 года запланирован турнир по 
мини-футболу. Во всем видна направ
ляющая рука Л.П.Белкиной.

Больших преобразований за полго
да не сделать. Но и то, что удалось, 
радует. И хочется, чтобы все у Лидии 
Петровны получалось, чтобы она так
же уверенно и твердо шла по жизни: 
смелая и решительная. Настоящая хо
зяйка и просто чудесная женщина!

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
п.Восточный.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Песня, 
помогающая

жить
В Екатеринбурге, в городском совете ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов, состоялось совещание 
руководителей и председателей ветеранских хоровых 
коллективов и клубов по интересам.

Активисты-общественники 
собрались для обсуждения орга
низационных вопросов по прове
дению юбилейного, 10-го фести
валя-конкурса хоровых коллекти
вов. Были уточнены участники 
концертов, даты и сценические 
площадки.

Жюри во главе с Николаем Иль
ичем Курлаповым по 10-балльной 
шкале будет оценивать участников 
конкурса, который стартует в се
редине февраля и завершится 15 
апреля. Победители будут объяв
лены накануне Дня Победы, когда 
и выступит сводный хор, сформи
рованный из коллективов-победи
телей.

Участвовать в фестивале же
лают десятки хоровых коллекти
вов. Им предстоит в ходе конкур
са выступить в досуговых цент
рах, домах культуры, школах. 
Фестиваль явится для екатерин
буржцев и гостей города вели
чественным и торжественным 
праздником, посвященным По
беде нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Всем самодеятельным артис
там — успехов, творческого сча
стья и здоровья. Фестивалю — 
благодарных слушателей.

Александр АНТРОПОВ, 
ветеран труда.

■ ВЗРОСЛЫЕ — ДЕТЯМ
........ ........................................................................................................... .. 11 |І||||

Зимний месяц
в Дагомысе

Почти сто одаренных детей из творческих коллективов 
Свердловской области отправились на отдых в санаторий 
“Дагомыс”, находящийся в живописном месте вблизи Сочи.

В их числе - учащиеся детс
кой школы искусств №5, эстрад
ного хора “Робертино” и школы 
танца "Талант" из Екатеринбур
га, воспитанники детской студии 
“Алиса" из Нижнего Тагила, юные 
артисты из вокальной группы 
“До-ми-денс” и эстрадного ан
самбля “Карамельки” из города 
Заречный, участники коллектива 
“О и компания" из Кушвы. Все 
оздоровительные путевки опла
чены за счет средств социально
го страхования.

Областное министерство 
культуры позаботилось о том, 
чтобы в течение трех недель дети 
не только хорошо подлечились и 
отдохнули. При содействии об
ластного Дворца народного 
творчества во время отдыха 
юных уральцев будет реализован 
новый образовательно-зрелищ
ный проект “Парк детского пери

ода в городе Сочи”. Дети полу
чат творческие навыки по актер
скому мастерству, сценической 
речи, хореографии и сценичес
кому движению, эстрадному во
калу. Занятия будут проходить в 
форме творческих мастерских.

Родители и школьные педаго
ги могут не беспокоиться, что 
дети отстанут в учебе. Каждый 
день у них запланировано четы
ре академических часа на обще
образовательные школьные 
предметы.

Зимний отдых юных уральцев 
в одном из лучших сочинских са
наториев стал возможен в резуль
тате соглашения, достигнутого в 
2004 году во время визита офи
циальной делегации Свердловс
кой области во главе с губерна
тором Э.Э. Росселем в Сочи.

Татьяна ШОРОХОВА.

I · В районе ВИЗа потерян молодой, около трех лет, 
■ боксер (мальчик), рыжего окраса, грудка белая, хвост 
купирован, морда темная, вытянутая, уши висячие,

' кличка — Гера. Был в ошейнике и с поводком.
I Просьба помочь найти собаку или сообщить о его ме- 
I стонахождении.

Звонить по дом. тел.: 231-49-61, Татьяне.
| · В Екатеринбурге, в районе улиц Ленина—Пушкина— 
I Толмачева потерян молодой, до года, черный лохма
тый небольшой песик.

■ Просьба помочь найти его.
Звонить по дом. тел.: 371-24-03.

• Трех красивых пушистых двухмесячных 
щенков (мальчик и две девочки), здоро

вых, ухоженных, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 217-05-75, 

Евгении.
• Четырехмесячную пушистую се
рую с черными полосками, белы
ми лапками и белой грудью кошку,
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Сеятель
НОВОЛУНИЕ в феврале - 9 

февраля.
Полнолуние — 24 февраля

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 февраля до 17 часов 3 

февраля Луна в знаке Скорпи
она.

Пикировка сеянцев ремонтан
тной земляники.

Прекрасный результат дадут 
в эти дни полив и подкормка ком
натных цветов органическими 
удобрениями.

С 17 часов 3 февраля до 19 
часов 5 февраля Луна в знаке 
Стрельца.

Подготовка грунта к выращи
ванию рассады.

В саду — притенение моло
дых хвойных растений бумажны
ми колпаками или мешковиной 
от солнечных ожогов, утаптыва
ние снега под кронами деревь
ев.

Если на комнатных растениях 
появились насекомые-вредители 
(паутинный клещ, трипс, тля) — 
применяем биопрепараты для 
борьбы с ними.

С 19 часов 5 февраля до 19 
часов 7 февраля Луна в знаке 
Козерога.

Посев корневого сельдерея.

Пикировка или пересадка се
янцев гвоздики, рассады перцев 
и баклажанов.

Зимние прививки.
С 19 часов 7 февраля до 19

■ КАЛЕНДАРЬ

известью-пушенкой или препа
ратом "Максим".

С 14 февраля до 10 часов 
16 февраля Луна в знаке Тель
ца.

Посев семян томатов, перцев, 
баклажанов. Семена, посеянные 
в это время, должны дать хоро
ший урожай.

Пикировка ранее посаженной 
рассады.

В знаке Тельца также можно

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль-2005
часов 9 февраля Луна в знаке 
Водолея.

Неблагоприятные дни для по
сева, посадки, пересадки расте
ний.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 19 часов 9 февраля до 20 

часов 11 февраля Луна в зна
ке Рыб.

Благоприятный период для 
полива и подкормки минераль
ными удобрениями ранее поса
женной рассады.

Возможен посев перца и бак
лажанов.

С 20 часов 11 февраля по 
13 февраля Луна в знаке Овна.

Не сеять, не пересаживать.
У проросших клубней можно 

удалить ростки, очаги гниения 
при осмотре клубней присыпать

заготавливать черенки для ве
сенней прививки.

С 10 часов 16 февраля по 
18 февраля Луна в знаке Близ
нецов.

Благоприятный период для 
посадки ампельных растений.

Посев на рассаду вьющихся 
цветочных растений — клемати
сов, мина, тунбергии, азарина.

Посев на рассаду ремонтант
ной земляники.

С 19 февраля до 11 часов 
21 февраля Луна в знаке Рака.

Посев на рассаду семян пер
цев, баклажанов, томатов.

Посев зеленых культур для 
выращивания на подоконнике: 
петрушки, щавеля, сельдерея 
листового, мангольда, укропа.

Посев на рассаду семян цве-

тов: сальвии, гвоздики Шабо, 
эустома и других.

Проведение зимних приви
вок.

С 11 часов 21 февраля по 
23 февраля Луна в знаке 
Льва.

Не сеять, не пересаживать.
В саду после зимних оттепе

лей можно сделать проколы в 
сугробах для лучшего доступа 
воздуха к землянике, малине, 
другим растениям. Заодно мож
но стряхнуть снег с ветвей де
ревьев, высвободить их из суг
робов во избежание разлома 
стволов. Пора удалять снег с 
крыш теплиц.

С 24 февраля до 9 часов 26 
февраля Луна в знаке Девы.

Прекрасное время для по
садки и пересадки комнатных 
растений, однолетних цветов.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 9 часов 26 февраля до 17 

часов 28 февраля Луна в зна
ке Весов.

Неблагоприятное время для 
полива растений, возможно заг
нивание их корневой системы.

Алексей СУХАРЕВ. 
(“Календарь земледельца” 

составлен 
с использованием 

“Лунного календаря 
для дачников, садоводов 

и огородников Урала 
и Западной Сибири” 

агрофирмы “Семком”).

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как получить собственные семена моркови
Если вы выращиваете морковь на нескольких квадратных 
метрах, то лучше использовать современные сорта и гибриды 
типа Форто или Нандрин. Двух-трех пакетиков семян будет 
достаточно, чтобы получить, при соблюдении технологии, 
полдюжины ведер ровных, красивых корнеплодов. А если в 
хозяйстве требуется значительно больше моркови, тогда 
весьма накладно становится приобретение семян. В то же 
время их можно получить самостоятельно даже в условиях 
нашего умеренного климата.

Позаботиться об этом лучше 
с осени и при уборке урожая ото
брать для выращивания на семе
на несколько крупных и ровных 
морковин. Ботву на них надо сре
зать, оставляя ее больше, чем 
обычно, — два-три сантиметра. 
Для продовольственной моркови 
ботву лучше срезать с неболь
шим кусочком корнеплода, уда
ляя тем самым точку роста. В 
этом случае она не будет расти 
даже при сравнительно высокой 
температуре. Хранят семенные 
корнеплоды при обычных усло
виях — температуре 2—4 граду

са и повышенной влажности воз
духа.

Высаживают корнеплоды на 
семена весной, в то же самое 
время, когда сеют морковь семе
нами, то есть — в конце апреля 
— начале мая, заглубив их в по
чву вертикально, чтобы верхуш
ка была на уровне поверхности 
грядки. Особых забот, кроме пе
риодической поливки, для поса
женных корнеплодов не потребу
ется до самой уборки семян. Со
зревают семена моркови в кон
це августа.

Соцветия-зонтики (к этому

времени они буреют и сжимают
ся) срезают и досушивают в мар
левых мешочках или разложив их 
в один слой в сухом проветрива
емом помещении. Высушенные 
соцветия можно сохранить до 
зимы, чтобы затем не спеша вы
делить семена. А это не совсем 
просто. Прежде всего нужно от
делить лишние части стеблей и 
соцветий, а оставшуюся массу 
семян (довольно-таки колючую!) 
тщательно перетереть между ла
донями. Работа эта не для женс
ких нежных рук, а вот крепким 
мужским ладоням, знакомым с 
рукоятью топора или лопаты, с 
таким делом справиться не про
блема. После этого смесь просе
вают на подходящем сите, и се
мена готовы. Если еще напосле
док перебрать их на гладком сто
ле и отделить все крупные при
меси, не прошедшие через сито, 
то получится идеальный продукт.

Полной гарантии, что семена

моркови будут вызревать еже
годно, нет. Однако не реже, чем 
раз в три года, семян с 4—5 
морковин вырастет столько, что 
их хватит на несколько лет. На
пример, в 2003 году с 5 корнеп
лодов мною было получено 350 
граммов чистых семян (это — 
более 600 пакетиков, обычно 
продаваемых в магазине). 
Всхожесть семена моркови со
храняют более четырех лет.

Такой способ получения соб
ственных семян проверен на 
сортах моркови Нантская-4 и 
Витаминная-6. Причем все сор
товые качества хорошо переда
ются потомству. Можно ли по
лучать семена от новых гибри
дов моркови — вопрос откры
тый.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

опрятную, — в надежные руки.
Звонить по дом. тел.: 330-65-53, 

Зое Михайловне.
• Бело-серого котенка (1,5 месяца), приученного к ' 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по тел.: 89058061216,
Людмиле Павловне. |

• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухо- | 
женных животных: питбуля (мальчик), годовалую пу- | 
шистую собаку (девочка), двух полугодовалых щен- ■ 
ков-полукровок (обе — девочки), ротвейлеров (маль- . 
чик и девочка), Стаффорда (девочка), щенка помесь с 
овчаркой (мальчик), полуторамесячного щенка дога · 
черного окраса (девочка), полугодовалого щенка, по- I 
месь с тойтерьером (девочка), добермана (мальчик), | 
беспородных пушистых красивых щенков (от 1 до 3 | 
месяцев).

Звонить по раб.тел. 347-98-90,
ехать автобусом № 157

от ост."Восточная” до ост."Сады”.

Группа компаний
предлагает к реализации
семена зерновых 

и зернобобовых культур
Тюменская обл., г.Заводоуковск, 
ул.Совхозная, 143 (контора ОПХ) 

тел. (34542) 2-24-48; 5-25-87.

Специальная школа-интернат VI вида объявляет откры
тый конкурс по капитальному и текущему ремонту помеще
ний.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 620043, 
г.Екатеринбург, ул.Краснокамская, 36, тел. 223-87-90, 
ф. 223-36-80.

В № 10 “ОГ” за 16 января 2004 г. в объявлении по 
поводу выделения земельной доли вместо “Белоусова 
Наталья Афанасьевна” читать: “Белоусова Наталья Афо- 
насьевна”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26*67; зам.редактора — 375-85*45; коммерческий директор - 375*78*67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-08; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
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ТРАГЕДИЮ МОГЛИ БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
КОРАЛЛЫ И МАНГРОВЫЕ ЗАРОСЛИ

Последствия страшного стихийного бедствия, которым траги
чески окончился 2004 год, проанализировали специалисты Все
мирного фонда дикой природы (WWF).

На степень разрушений прибрежных районов Юго-Восточной 
Азии в большой мере повлияло состояние естественных берего
вых экосистем.

—Ненарушенные экосистемы могли сохранить жизни людей, 
— считает Изабель Луис, директор Программы WWF по Тихому 
океану. — Места, где сохранились коралловые рифы и ман 
вые заросли, пострадали от цунами гораздо меньше, чем те N =с- 
та, в которых эти экосистемы были уничтожены.

Естественные тропические экосистемы способны смягчить 
удар стихии и свести к минимуму людские и экономические поте
ри. Так, коралловые рифы представляют собой естественный ба
рьер против разрушительной силы тайфунов и цунами. Они берут 
на себя основной удар волны и разбивают ее, прежде чем она 
достигнет береговой линии. К сожалению, коралловые рифы силь
но пострадали в последние годы из-за глобального потепления и 
по вине человека — из-за загрязнения воды, разрушительного 
рыболовства, в том числе с применением взрывчатых веществ, 
интенсивного развития аквакультуры и туристического бизнеса^ 
Специалисты доказали, что, к примеру, Мальдивы могли бы пс 
страдать гораздо больше, если бы не государственная полить 
охраны коралловых рифов, которые защитным кольцом окружа
ют острова.

(“Известия”).
МОРОЖЕНОЕ ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ

Изучая поведение собак и отношение к ним хозяев, два смет
ливых бизнесмена решили обогатить меню собак мороженым.

Они обнаружили, что хозяева нередко угощают своих псов мо
роженым, те принимают лакомство с явным удовольствием. При 
этом размеры животных и их порода не влияют на вкусы четверо
ногих: мороженое едят с одинаковым удовольствием огромные 
ньюфаундленды и крошечные “карманные” левретки.

Мороженое будут вырабатывать в форме косточки с мясным 
ароматом. Предполагают использовать добавки, имитирующие 
запахи говядины, свинины и мяса птицы. Если же новое лаком
ство будет иметь успех, то в ход пойдет новая задумка — теперь 
уже мороженое для кошек.

В этом случае обязательным его компонентом станет валери
ана.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ к

Угонщики не уйдут от ответа
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 365 преступлений, 249 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 13 ноября про
шлого года в у дома по улице Че
репанова неизвестный избил 
мужчину 1957 года рождения и 
похитил его имущество и деньги 
на общую сумму 31 тысяча руб
лей. Пострадавший был госпи
тализирован. Недавно сыщики 
уголовного розыска установили 
подозреваемого 1984 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

ПОЛЕВСКОЙ. В ночь на 22 
января от дома по улице Совет
ской неизвестные угнали авто
машину “Жигули”, принадлежа
щую женщине 1981 года рожде
ния. 24 января в 17.00 у дома по 
улице Советской похищенное 
авто обнаружено владельцем.

Следственно-оперативной груп
пе местного ОВД удалось задер
жать злоумышленников, угнав
ших автомобиль. Ими оказа
лись: неработающий 1985 года 
рождения и учащийся профучи
лища 1987 года рождения.

ТУРИНСК. 24 января в 15.50 
от дома по улице Чапаева неиз
вестный похитил автомашину 
“Москвич”, принадлежащую муж
чине 1964 года рождения. В 16.10 
у дома по улице Ногина сотруд
никам милиции удалось задер
жать угнанное авто с находив
шимся в ней злоумышленником. 
Им оказался неработающий 1964 
года рождения. Транспортное 
средство возвращено владельцу. 
С задержанным работают орга
ны следствия.

шіііиішііііііішііцімшішііі«^^

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области выражает глубокое соболезнование родным, близким и 
коллективам ОАО “Уралгидромаш” и ОАО “Электротяжмаш" по пово
ду кончины председателя совета директоров

РОМАНЕНКО 
Ивана Петровича.

Иван Петрович родился в 1941 году в г.Бахмач Черниговской 
области. Трудовой путь И.П.Романенко начал в 1957 году. Работал 
на железной дороге путевым рабочим, затем слесарем на шахте 
Шолоховская-Сѳверная. В 1968 году после окончания Киевского 
политехнического института был направлен на Уральский завод гид
ромашин им.Я.М.Свердлова в город Сысерть, где прошел путь от 
инженера-технолога литейного цеха до главного инженера. С 1981 
по 2001 гг. Иван Петрович Романенко был генеральным директо
ром Уральского производственного объединения гидравлического 
и нефтепромыслового машиностроения. С 2001 года — председа
тель совета директоров акционерных обществ “Уралгидромаш" и 
“Электротяжмаш”.

Являясь талантливым руководителем, неутомимым тружеником и 
настоящим профессионалом, Иван Петрович внес большой вклад в 
развитие “Уралгидромаша”, а также гидромашиностроения в целом. 
Благодаря его усилиям было проведено техническое перевооруже
ние завода, что позволило выпускать конкурентоспособную продук
цию. Под руководством И.П.Романенко ОАО “Уралгидромаш” стало 
лидером по производству крупных насосов и гидротурбин для энер
гетики, мелиорации, магистральных каналов, химии и нефтепрово
дов, коммунального хозяйства и судостроения, что позволило пред
приятию сохранить свой производственный и кадровый потенциал в 
условиях перехода промышленности к рыночной экономике. В своей 
работе Иван Петрович большое значение придавал соединению луч
ших традиций советских машиностроителей с передовым опытом 
последних лет.

Результаты труда И.П.Романенко по заслугам оценены Родиной. 
За большой вклад в развитие отечественной промышленности он 
был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Почета, 
медалями. В 1992 году Ивану Петровичу присвоено звание “Заслу
женный машиностроитель Российской Федерации”, а в 2001 году — 
“Почетный машиностроитель". И.П.Романенко — лауреат премии 
им.Черепановых.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда оста
нется в наших сердцах.

Президиум Свердловского областного союза промышленни
ков и предпринимателей (работодателей) и Союз машинострои
тельных предприятий с прискорбием извещают о безвременной 
кончине после продолжительной болезни члена совета СОСПП(р), 
заместителя председателя Союза машиностроительных предпри
ятий, председателя совета директоров ОАО “Уралэлектротяжмаш" 
и ОАО “Уралгидромаш"

РОМАНЕНКО 
Ивана Петровича 

и выражает глубокое соболезнование его родным и близким, всем 
тем, с кем он работал на предприятиях.

Семенов В.Н., Малых Н.А., Молотков А.М., 
Подберезин О.Л., Родин В.Н., Суруда В.Б., Сысоев А.В., 

Черкашин В.А., Бухмастов А.В.
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