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1 АКТУАЛЬНО

Береги 
честь

которые мы выбираем

кредитную 
Весь мир живет в кредит и 
нам советует. Мы совету 
унимаем и все активнее 
г^Ліщаемся к банкам за 

помощью. Ну не накопить 
сегодня при такой 
инфляции и росте цен на 
квартиру, машину и даже 
телевизор...

Раз уж оглядываемся в кре
дитном деле на мировой опыт, 
не обойтись без закона “О кре
дитных историях”, который и 
был принят в конце 2004 года, 
а вступает в силу 1 июня 
2005-го.

Кредитные организации его 
давно ждали. Они-то знают, 
что в стране много жуликов, 
которые наживаются на том, 
что берут солидные кредиты в 
различных банках и не возвра
щают их. Закон и призван по
ставить заслон недобросове
стным заемщикам.

Согласно ему, в стране бу
дут созданы бюро кредитных 
историй - организации,храня
щие данные обо всех заемщи
ках банков и полученных ими 
кредитах. Эти данные банки 
могут передать в бюро только 
с согласия заемщика. Полу
чить оттуда — тоже (у каждого 
заемщика будет свой код). Без 
согласия гражданина его кре
дитная история может быть 
затребована только судом и 
следствием с санкции проку
рора. Центральный каталог 
кредитных историй создает 
Центробанк.

Польза кредитным органи
зациям от закона очевидна. А 
что он дает простому гражда
нину? Когда банки добивались 
этого нововведения, они обе
щали, что при хорошей кредит
ной истории заемщика ему бу
дет сделана скидка. В любом 
виде: может быть снижен про
цент кредита, или увеличен 
срок погашения, или “лично от 
него" не потребуют предста
вить поручителя при оформле
нии кредита.

Насчет процентов — акту
ально. Ведь закон и был ини
циирован бурным развитием в 
нашей стране потребительско
го кредитования. А, как извес
тно, потребительские кредиты 
— самые в народе популярные, 
но и самые дорогие. До сих пор 
банки объясняли большой 
процент высокими рисками: 
при быстрой выдаче кредита 
нельзя досконально проверить 
финансовую добропорядоч
ность заемщика. Мол, при на
личии банка данных (бюро кре
дитных историй) эта процеду
ра упростится, и проценты 
снизятся.

Вряд ли это случится ско
ро, надо наработать опыт. И 
еще: до сих пор не придумали 
надежный способ избавиться 
от проникновения в базы дан
ных. Если “засекреченные”, за 
семью печатями темы сочине
ний школьных госэкзаменов 
легко находятся в Интернете, 
то почему бы желающему не 
вытянуть из этой “мировой па
утины” номер вашего кода?

Тамара ВЕЛИКОВА.

НЕМНОГО ЖУТИ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
По данным областного Управления ГИБДД, которые на 

днях были представлены руководителями этого ведом
ства на встрече с журналистами в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС Урал”, за три месяца 2005 года на дорогах Сверд
ловской области произошло 1362 дорожно-транспортных 
происшествия (ДТП), из них по вине водителей — 1026, 
то есть более 75 процентов. За те же три месяца на доро
гах области погибло 132 человека, ранения получили — 
1799. С участием детей зарегистрировано 167 ДТП — два 
ребенка погибли, 178 ранено.

Все эти печальные данные значительно ниже по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года, однако 
говорить о том, что проблема безопасности на дорогах 
теряет актуальность, конечно, нельзя: количество ране
ных и погибших — словно на войне...

Самая же распространенная причина чрезвычайных 
происшествий, связанных с автотранспортом, остается 
неизменной многие-многие годы — это превышение ско
рости. Или, говоря языком сотрудников ГИБДД, “несоот
ветствие скорости конкретным условиям”. Таких случаев 
ДТП, виновниками которых стали лихачи, с начала года 
зарегистрировано 318.

Вторая причина, по статистике областного управле
ния ГИБДД, называется “несоблюдение очередности про
езда” (или, проще говоря, когда кто-то либо не уступил 
дорогу либо решил “проскочить” под красный сигнал све
тофора) — зарегистрировано 154 эпизода.

Еще 110 раз машины бились с разной степенью тяжес
ти, когда чье-то авто по разным причинам вдруг оказыва
лось на встречной полосе.

И, наконец, четвертое место в скорбном списке зани
мает распространенное явление, которое называется 
“пьяный за рулем”. По вине напившихся (а в последнее 
время ещё и обкурившихся-обколовшихся наркотиками) 
произошло 95 аварий.

Пешеходы тоже добавили цифр в статистическую от
четность, хотя и значительно меньше, чем автомобилис
ты. Так, по вине тех, кто предпочитает передвигаться пеш
ком, случилось 422 ДТП. Результат — 44 трупа и 400 ране
ных. Пусть читателя не смущает тот факт, что сумма по
гибших и отделавшихся ушибами-переломами-сотрясе- 
ниями не равна количеству ДТП: в числе пострадавших 
зачастую оказываются водители, пытающиеся избежать 
наезда на пешехода, а также пассажиры автотранспорт
ных средств. Кстати, по собственной вине с начала года 
пострадало 340 пеших людей, в основном — переходив
ших и перебегавших дорогу либо в неустановленном мес
те, либо вне пешеходного перехода.

Как ни странно, наиболее опасным с точки зрения ава
рийности днем является суббота. То ли сказывается тра
диционный еженедельный народный праздник под назва
нием “день шофера” —· пятница, когда считается, что во
дитель может расслабиться и вечерком хорошенько “при
нять на грудь”, то ли есть иные причины...

Тем не менее, факт остается фактом: за минувшие с 
начала января 13 суббот погибло 26 и ранено 308 чело
век. На пресс-конференции, о которой уже шла речь, пред- 

Нужна совместная работа всех уровней власти
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 6 апреля 
провел информационную встречу с 12 вновь избранными 
главами муниципальных образований. Вице-премьер 
рассказал о структуре министерства, отрасли, задачах, 
стоящих перед агропромышленным комплексом, и 
высказал свое видение решения сложных проблем села.

По мнению Сергея Чемезова, 
вопросами продовольственной 
безопасности должны занимать
ся не только органы государ
ственной власти, но и главы му
ниципальных образований, осо
бенно сельских районов.

Министр напомнил, что еще в 
1995 году по поручению губер
натора Эдуарда Росселя была 
разработана модель поддержки 
агропромышленного комплекса. 
Ее суть: помощь за счет средств 
областного бюджета оказывает
ся адресно. Эта система действу
ет в Свердловской области и по
ныне, а также взята на вооруже
ние другими субъектами РФ. Мо

дель позволяет развиваться бла
гополучным сельхозорганизаци- 
ям, укреплять позиции средним, 
преодолевать кризис тем, кто по
страдал в результате засухи, дру
гих природных катаклизмов.

Сергей Чемезов подчеркнул, 
что отрасль из-за сложившегося 
диспаритета цен находится в не
простом экономическом положе
нии. Около 60 процентов хозяйств 
работают с прибылью, 40 процен
тов - в убыток. К примеру, до на
чала реформ килограмм молока 
стоил 28 копеек, литр дизельного 
топлива - 4 копейки, в 2005 году 
молоко крестьяне реализуют по 
цене 7 рублей 50 копеек, солярку

покупают по 12 рублей. Вместе с 
тем, по официальному общенаци
ональному рейтингу соотношения 
убыточных и прибыльных сельхоз
производителей Свердловская 
область занимает в Российской 
Федерации седьмое место и в 
последние семь лет значительно 
поднялась в этом направлении.

Говоря о приоритетах, ми
нистр выделил несколько важных 
направлений. Необходимо оста
новить сокращение молочного 
стада. Как известно, засушливая 
погода в прошлом году не позво
лила заготовить в достатке кор
мов, поэтому в ряде хозяйств 
дойных коров сдают на мясо, в 
сравнении с 2004 годом их коли
чество сократилось на девять ты
сяч. Свердловская область долж
на ежегодно производить около 
400 тысяч тонн молока, имея по
головье не менее 100 тысяч ко
ров, при среднем удое 5500 ки
лограммов, считает С. Чемезов. 
Достичь этого можно путем со

Растет благосостояние жителей России: 
достаточно хотя бы посмотреть — сколько (и 
зачастую каких!) нынче ездит по дорогам 
автомобилей, чтобы в этом убедиться. Однако в 
жизни всегда присутствует “обратная сторона 
медали”. И в настоящее время одна из “темных
сторон” связана с резко возросшей 
интенсивностью движения — проблема 
безопасности на дорогах стала очень
актуальной.

ставители ГИБДД даже обратились через СМИ к водите
лям с просьбой быть очень внимательными и осторожны
ми, чтобы суббота перестала быть “черной”... Самым же 
неблагоприятным временем суток для пешеходов и авто
мобилистов является время с 22.00 до 23.00 — в этот 
промежуток совершается 10 процентов от общего коли
чества ДТП в день.

Суммируя эти два почти мистических факта, можно 
прийти к выводу: в субботу, да еще и вечером, садиться 
за руль или переходить дорогу просто страшно...

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Расхожее утверждение о двух бедах России — дураках 

и дорогах —- давно набило оскомину. Тем не менее, если 
развивать данный постулат, то можно прийти к интерес
ному выводу: пьяный за рулем уже дурак, а в сочетании с 
нашими дорогами — это для России беда, умноженная на 
два. Выше уже упоминалось о том, какую угрозу несут 
нетрезвые водители окружающему их на дороге миру.

Причем на вопрос сотрудника милиции “пил?” автопи
лот неизменно ответит “да никогда в жизни!!!”. Доказать 
же факт алкогольного либо наркотического опьянения 
можно только после проведения специальной медэкспер
тизы, от которой водитель, разумеется, будет бежать, как 
черт от ладана.

Теперь же проблема “добровольности” сей процедуры 
решена: после недавнего внесения изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правона
рушениях (КоАП), невыполнение водителем законного 
требования сотрудника милиции о прохождении медицин
ского освидетельствования на состояние опьянения вле
чет лишение права управления транспортными средства
ми на срок от полутора до двух лет. Данная норма вступа
ет в силу с 23 апреля 2005 года. Ранее же закон предус
матривал наказание в виде административного штрафа 
(от 1000 до 2000 рублей).

Кстати, только с начала нового года в Свердловской 
области за отказ пройти освидетельствование оштрафо
вано почти девятьсот человек. Если бы в это время уже 
действовала новая норма КоАП, водителей на дорогах зна
чительно бы поубавилось — без прав далеко не уедешь, а 
платить “лишенцу", все же севшему за руль, теперь при
дется уже не 500—800 рублей, а 1,5—2 тысячи. Так что, 
возможно, после 23 апреля пробок на дорогах станет 
меньше — многие автомобилисты наверняка перейдут в 
разряд пешеходов на полтора-два года.

Все на той же пресс-конференции, отвечая на вопрос 

здания прочной кормовой базы, 
внедрения современных техноло
гий кормления продуктивных жи
вотных. Эти методы апробирова
ны и с успехом применяются в 
СПК “Скатинское” Камышловско- 
го района, колхозе “Россия" Ир
битского района, ОАО “Каменс
кое" Каменского района. На 
Среднем Урале ряд хозяйств по
лучают свыше шести тысяч кило
граммов молока в год от одной 
коровы, среднеобластной пока
затель - 3,5 тысячи килограммов. 
Правительство Свердловской об
ласти в целях стимулирования 
развития молочного животновод
ства повысило в 2005 году субси
дию на один килограмм молока с 
60 копеек до 1,4 рубля.

Приоритетом является и даль
нейшее развитие птицеводства с 
выходом к 2008 году на стабиль
ное производство 90 тысяч тонн 
мяса птицы и 1,3 миллиарда штук 
яйца.

В последние три года идет ак

корреспондента “ОГ” по поводу того, сколько примерно 
передвигается по нашим автодорогам водителей с куп
ленными правами (можно представить, какую угрозу не
сет сидящий за рулем человек, не прошедший ни меди
цинскую комиссию, ни курсы), начальник отдела экзаме
национной работы, технического надзора и регистрации 
автомототранспортных средств Управления ГИБДД ГУВД 
Свердловской области Дмитрий Усов заметил, что случаи 
“продажи” прав на управление автотранспортным сред
ством действительно существуют. Однако они не носят 
системного характера, а потому серьезной проблемы не 
представляют. В областном ГИБДД есть соответствую
щие структуры, например служба собственной безопас
ности, которые занимаются выявлением и пресечением 
деятельности в том числе и тех сотрудников милиции, 
которые решили подзаработать на торговле водительс
кими удостоверениями.

Гораздо более серьезная проблема, по мнению Д.Усо
ва, в другом: все больше становится водителей, у кото
рых вообще нет прав. Только за три последних месяца 
привлечено к ответственности 4193 таких “пилота”, а 
сколько их на самом деле — трудно представить.

То есть человек приобрел авто, сел — и поехал. Ну, 
допустим, машину-то купил, а ездить? Ездить-то “не ку
пил”...

И вот таким водителям-анархистам новый КоАП тоже 
приготовил сюрприз. Ранее предусматривалось наказа
ние в виде наложения административного штрафа в раз
мере 300-500 рублей. Но с 24 марта сего года за управле
ние транспортным средством гражданину, заведомо не 
имеющему на это права (разумеется, за исключением 
учебной езды), придется заплатить сумму в размере от 
700 до 1000 рублей. Кстати, в США, если гражданин триж
ды сел за руль, не имея водительского удостоверения, и 
его в этом изобличили, то он лишается права на управле
ние автомототранспортом пожизненно...

Понятно, что в России только административно-пра
вовыми санкциями проблему дисциплины “человека за 
рулем” не решить. В какой-то мере ужесточение законо
дательства заставит некоторых водителей (и на какое-то 
время) соблюдать правила дорожного движения. Но по
том народ наверняка привыкнет, приспособится, чувства 
притупятся — и все вернется на круги своя...

На мой взгляд, если в обществе как норма восприни
мается то, что любое правило можно нарушить, что в стра
не законы пишут не для того, чтобы их выполнять, а любая 
проблема решается с помощью денег либо “нужных лю
дей”, — о какой правовой культуре можно говорить? Как 
ни странно, но безопасность на дорогах, помимо проче
го, во многом зависит от этой самой правовой культуры. 
А проще говоря, от нашего с вами воспитания. Ведь не 
зря когда-то на отечественных дорогах развешивали щиты 
с призывом: “Водители, будьте взаимно вежливы!”.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы фото 
Станислава САВИНА.

тивное восстановление свино
водства с динамикой прироста 
производства четыре процента в 
год.

Решение всех этих задач воз
можно только при увеличении 
производства зерна до уровня 1,3 
миллиона тонн и полном обеспе
чении отрасли животноводства 
сочными и грубыми кормами.

Важное направление деятель
ности министерства — реализа
ция программы “Социальное раз
витие села”. При поддержке де
путатов областной Думы ее фи
нансирование в 2005 году увели
чено в 3,6 раза. На селе будет 
возводиться больше жилья, за
стройщик получает ссуду в рас
срочку на десять лет, проводится 
газификация.

Вице-премьер проинформи
ровал глав муниципальных обра
зований о том, что Свердловская 
область в полном объеме обес
печивает себя овощами, карто
фелем, цельномолочной продук

цией, мясом птицы, яйцом, часть 
которого реализуется за преде
лами Среднего Урала.

В качестве еще одного резер
ва увеличения сельскохозяй
ственного производства Сергей 
Чемезов назвал вовлечение в 
оборот не используемых по на
значению пахотных земель. “С 
1997 года посевные площади 
уменьшились на 90 тысяч гекта
ров. С прошлого года впервые 
произошло увеличение засеян
ных полей, нынче этот процесс 
будет продолжен. В этом деле 
нужна совместная работа всех 
уровней власти. Будет человек 
работать на земле - будет жить 
деревня”, — сказал С.Чемезов.

Заместитель председателя 
областного правительства выра
зил надежду, что сотрудничество 
между главами муниципальных 
образований и органами государ
ственной власти будет плодо
творным, и пожелал им успехов в 
работе.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

10 апреля - День войск 
противовоздушной обороны 

Российской Федерации 
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые частей войск ПВО!

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления в связи с Днем войск 

противовоздушной обороны России!
На протяжении многих лет второе воскресенье апреля явля

ется профессиональным праздником доблестных защитников 
нашего мирного неба. Войска, внесшие огромный вклад в побе
ду в Великой Отечественной войне, и сегодня выполняют са
мые сложные боевые задачи, защищая целостность и суверени
тет нашей страны.

Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, 
стойкость, высокий профессионализм, готовность всегда и во 
всем соответствовать почетному званию защитников Отечества. 
Войска противовоздушной обороны - один из важнейших ком
понентов армии XXI века.

Сегодня в зоне ответственности Уральского объединения ВВС 
и ПВО находятся 19 субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, структурным подразделением объединения является рос
сийская авиабаза в киргизском городе Кант. Немало наших 
уральских ребят проходят там нелегкую и ответственную служ
бу. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствова
ли нашу шефскую заботу и внимание. Делегации Свердловской 
области не раз посещали авиабазу, привозили подарки, письма 
и приветы из дома, помогали улучшить условия службы и быта.

Уральское объединение ВВС и ПВО по праву считается одним 
из лучших в России и успешно выполняет свой воинский долг. 
Высокую квалификацию и боеготовность уральские части ПВО 
не раз доказывали и в мирное время. Все мы помним 1 мая 1960 
года, когда над Свердловском был прерван полет самолета-раз
ведчика, ведомого Фрэнсисом Пауэрсом, который незамечен
ным преодолел к тому времени тысячи километров.

Сердечно благодарю военнослужащих, ветеранов, граждан
ский персонал Уральского объединения ВВС и ПВО за верную 
службу России и родному Уралу!

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким мирно
го неба, здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель.

в мире
РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ ПРЕДПРИНЯЛА РЯД ИНИЦИАТИВ 
ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Особенность весенней сессии Парламентской ассамблеи Со
вета Европы (ПАСЕ) в том, что она пройдет в канун празднования 
60-летия Победы, заявил председатель Комитета Совета феде
рации по международным делам Михаил Маргелов. Российская 
делегация предприняла ряд инициатив по случаю этой памятной 
даты, отметил он в беседе с корр. ИТАР-ТАСС по завершении 
прошедшего здесь заседания Политкомиссии ПАСЕ. Во-первых, 
это открытие перед Дворцом Европы в Страсбурге монумента в 
память жертв концлагерей, Сказал Маргелов. Российская делега
ция инициировала также подготовку доклада о недопустимости 
оправдания нацизма в Европе. Этот доклад готовит сам Михаил 
Маргелов как заместитель председателя ПАСЕ, и намерен пред
ставить его вниманию Ассамблеи на осенней сессии. «В этом году 
во Дворце Европы регулярно проходят российские фотовыстав
ки, посвященные 60-летию Победы, - сообщил Михаил Маргелов. 
- Российская делегация предложила другим делегациям в дни 
работы весенней сессии посетить мемориальный комплекс в конц
лагере Штрутхоф в 65 километрах от Страсбурга и возложить цве
ты к памятнику жертвам нацизма». В Штрутхофе, где томились 
люди из многих стран Европы, есть отдельная мемориальная дос
ка в память о погибших там советских узниках. К осени там будет 
создан Европейский мемориальный центр в память о жертвах на
цистских концлагерей.//ИТАР-ТАСС.

США ПОКА НЕ ДАЛИ ООН РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЮРЬМЫ В ГУАНТАНАМО

Администрация Джорджа Буша пока не дала разрешение на посе
щение и осмотр военной тюрьмы на американской базе в Гуанта
намо на Кубе специальным докладчикам по вопросам пыток ко
миссии ООН по защите прав человека Манфреду Новаку, Лианд- 
ро Деспо и Лейле Зерруги.

«Мы пока рассматриваем запрос спецдокладчиков на посеще
ние Гуантанамо», - сообщила пресс-служба госдепартамента 
США, подчернув, что на встрече представителей администрации 
Буша с Новаком, Деспо и Зерруги, состоявшейся 4 апреля в Же
неве, «никакого приглашения передано не было».

«На этой встрече мы запросили у спецдокладчиков дополни
тельную информацию для того, чтобы иметь более подробное 
представление о масштабах деятельности, которую они хотят осу
ществить в Гуантанамо», - сообщает пресс-служба, по данным 
которой администрацию Буша на женевской встрече возглавлял 
заместитель госсекретаря США по вопросам демократии и прав 
человека Майкл Козак.

В связи с многочисленными сообщениями мировых СМИ о не
удовлетворительном обхождении с военнопленными, содержащи
мися в Гуантанамо, специальные докладчики по вопросам пыток 
комиссии ООН по защите прав человека потребовали от США раз
решить инспекцию военной тюрьмы для проверки этих сообще
ний.//РИА «Новости».

в России
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ПРОДАСТ ИНДИИ
400 ТАНКОВ Т-90С

ФГУП «Рособоронэкспорт» собирается заключить с Индией кон
тракт на поставку 400 танков Т-90С, сообщается на сайте газеты 
«Ведомости». Об этом заявил гендиректор волгоградского заво
да «Баррикады» (который выпускает пушки для этого танка) Евге
ний Майданов. Контракт стоимостью от 900 миллионов до одного 
миллиарда долларов может быть заключен уже в июне 2005 года.

Он загрузит российскую танкостроительную промышленность 
не менее чем на два года. Танки Т-90С производятся на Уралва
гонзаводе в Нижнем Тагиле.

Представители «Рособоронэкспорта» пока никак не проком
ментировали эту информацию, однако, по словам представителя 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, 
подобные переговоры действительно ведутся, и контракт, скорее 
всего, будет заключен.//Лента.ru.

7 апреля.

9 апреля существенных изменений в 
погоде не ожидается. Она будет преиму- I 
щественно без осадков, лишь на севере | 

. области возможны осадки в виде мок- .
I рого снега и дождя. Ветер западный, 3—8 м/сек. Температура I 
| воздуха ночью 0... плюс 5, днем плюс 10... плюс 15 градусов. |

В районе Екатеринбурга 9 апреля восход Солнца — в 7.06, I 

| заход — в 20.53, продолжительность дня — 13.47; восход Луны | 
■ — в 7.17, заход — в 21.52, начало сумерек — в 6.26, конец ■ 
I сумерек — в 21.34, фаза Луны — новолуние 09.04.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Соседям есть чему 
поучиться

Первый вице-премьер областного правительства Владимир
Молчанов по поручению губернатора Эдуарда Росселя 6 
апреля провел переговоры с делегацией Пермской 
области, которую возглавляет исполняющий обязанности
губернатора Олег ЧИРКУНОВ.

На встрече, в которой уча
ствовал также областной ми
нистр строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства Александр Карлов и 
представители областного 
минздрава, обсуждён широ
кий спектр проблем, волную
щих соседние регионы.

Прежде всего, разговор 
коснулся исполнения феде
рального законодательства в 
сфере обеспечения населения 
льготными лекарственными 
средствами. Как выяснилось, 
количество жителей, имеющих 
право на льготные лекарства, 
в обеих областях примерно 
одинаковое, а вот подходы к 
решению проблемы снабже
ния больных такими препара
тами, к созданию запасов ле
карств у регионов отличают
ся. Пермским коллегам был 
очень интересен опыт Сверд
ловской области в этом пла
не.

Поразил гостей и размах 
индустрии строительных ма
териалов. Как отметил Алек
сандр Карлов, наша область 
не только сама себя обеспе
чивает всем необходимым для 
строительства, но и успешно 
снабжает материалами сосед
ние области и страны СНГ. На 
Среднем Урале действуют 
свыше сотни технологических 
линий по производству кирпи
ча, сухих строительных сме
сей, железобетонных изде
лий, плитки. В настоящее вре
мя разрабатывается очеред
ная пятилетняя программа 
развития индустрии стройма
териалов.

Коллег из Прикамья заин
тересовали объемы жилищно
го строительства, пути реше
ния одной из самых актуаль
ных проблем Свердловской 

■ ЭНЕРГЕТИКА

области, которая ежегодно нара
щивает темпы возведения жилья 
и в нынешнем году планирует до
стичь рубежа в миллион квадрат
ных метров, есть что показать и 
чем поделиться в плане обмена 
опытом.

Развитие ипотеки позволило 
в минувшем году выдать у нас в 
области 272 миллиона рублей 
кредитов на покупку жилья. В 
первом квартале текущего года 
- свыше 60 миллионов. Расши
ряется сеть банков, участвующих 
в ипотечном кредитовании.

Работы на 31 строительном 
объекте, которые носят соци
альный характер, находятся под 
постоянным контролем губерна
тора Эдуарда Росселя.

На встрече обсуждались так
же различные аспекты реформи
рования системы ЖКХ и переда
чи объектов этой сферы в част
ные руки, опыт регионов в сфере 
развития энергетики, науки, в 
том числе — государственной 
поддержки прикладных исследо
ваний.

Как отметил Олег Чиркунов, 
визит на Средний Урал связан с 
планами по согласованию со
вместного развития двух сосед
них регионов. Гости побывали 
также в Храме-памятнике на Кро
ви, возведенном по инициативе 
свердловского губернатора на 
месте гибели семьи последнего 
российского императора. Там 
состоялась встреча пермской 
делегации с архиепископом Ека
теринбургским и Верхотурским 
Викентием, который рассказал 
об истории пребывания здесь 
семьи Романовых и их мучени
ческой гибели.

Олег Чиркунов высказал вос
хищение архитектурой и редким 
по красоте убранством храма, 
отметив, что он поистине вели
колепен.

БЕЗ ПРОДУКЦИИ 
химического комплекса — 
пластмассы,изделий из 
резины, красок и многого 
другого невозможно 
представить себе 
современную жизнь. Все эти 
предметы настолько вошли в 
наш быт, что исчезни они 
сегодня - современная 
цивилизация просто- 
напросто перестала бы 
существовать.

А входящие в комплекс фар
мацевтические предприятия вы
полняют важнейшую социальную 
функцию, поскольку от стоимос
ти, качества и эффективности 
лекарств, производимых на 
уральских предприятиях, зависят 
здоровье и жизнь многих тысяч 
жителей региона.

Предприятия химического 
комплекса области составляют 
важнейшее звено отечественной 
промышленности, активно рабо
тают на рынках не только России 
и СНГ, но и дальнего зарубежья. 
Например, более 70 процентов 
производства синтетических 
смол в России производит ОАО 
“Уральская химическая компа
ния”. ОАО “Завод “Уралтехгаз” 
является крупнейшим на Урале 
поставщиком технических и ме
дицинских газов. Лидирующие 
позиции среди российских про
изводителей асботехнических 
изделий занимает ОАО “Уральс
кий завод АТИ”.

Успешная работа предприя
тий химической и нефтехимичес
кой промышленности и рост 
объемов их продаж обусловлены 
активизацией использования 
производственных мощностей, 
реализацией программ техни
ческого перевооружения, расши
рением номенклатуры выпуска
емой продукции, повышением ее 
конкурентоспособности. За 2004 
год в отрасли произведено про
дукции на 9,8 млрд, рублей, что 
выше уровня 2003 года на 20,7 
процента. Индекс физического 
объема промышленного произ
водства за 2004 год составил 
103,1 процента. Значительно 
увеличилось производство ла
кокрасочных материалов, поли
мерных пленок, формовых рези
нотехнических изделий, серной 
кислоты, синтетических смол и 
пластмасс.

Поэтому большинству пред
приятий химической и нефтехи
мической промышленности 
Свердловской области удалось

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Химический комплекс:
останавливаться нельзя

достичь безубыточной работы. К 
сожалению, на этом фоне осо
бенно заметны убытки ОАО 
“Уральский завод “Резинотехни
ка”, ЗАО “Русский хром - 1915”, 
ОАО “Уральский лесохимический 
завод”, ООО “Рютгерс Уралхим- 
пласт УЦП”, ОАО “Уральский за
вод РТИ”, которые в прошлом 
году составили 180 миллионов 
рублей. Основными фак
торами, вызвавшими увеличение 
убытков, стали падение физичес
ких объемов, рост затрат на про
изводство, в том числе на сырье 
и модернизацию основных фон
дов, изменение производствен
ных планов по ассортименту вы
пускаемой продукции вслед
ствие прихода новых собствен
ников. По-прежнему серьезной 
проблемой для химической и 
нефтехимической промышлен
ности остается опережение тем
пов роста цен на сырье и энер
гию по сравнению со стоимостью 
готовой продукции.

Гораздо сложнее ситуация на 
уральских гидролизных заводах, 
которые сегодня не работают и 
являются источниками социаль
ной напряженности. И причина 
здесь прежде всего связана с не
эффективным управлением Ив- 
дельским гидролизным заводом 
и Тавдинским микробиологичес
ким комбинатом. Кроме того, 
свою роль сыграло поступление 
на рынок дешевого синтетичес
кого спирта и обострение конку
ренции на рынке товаров быто
вой химии. По оценке специали
стов, сегодня необходимо совер
шенствование законодатель
ства, в первую очередь феде
рального, которое поставило бы 
барьер для неэффективных соб
ственников. Министерство про
мышленности, энергетики и на
уки совместно с Союзом пред
приятий и организаций химичес
кой промышленности области 
анализируют “болевые точки” от
расли и осуществляют целый 
комплекс мер по повышению 
прибыльности и обеспечению 

стабилизации работы предприя
тий.

Прошлый год показал, и это 
очень важно, что акционеры и 
собственники большинства 
предприятий отрасли все-таки 
понимают, что без серьезного 
совершенствования технологии 
и обновления оборудования со
хранить свои позиции на рынках 
в условиях жесткой конкуренции 
просто-напросто невозможно. 
Ради укрепления конкурентных 
позиций химической и нефтехи
мической промышленности на 
внутреннем и внешних рынках 
многие предприятия отрасли 
сделали 2004 год периодом це
ленаправленного технического 
перевооружения, модернизации 
и восстановления производ
ственных мощностей, освоения 
выпуска новых видов продукции.

Объем инвестиций, направ
ленных на развитие предприятий 
химической и нефтехимической 
промышленности Свердловской 
области, за 2004 год составил 

368,1 млн. рублей. Так, ОАО 
“Уральская химическая компа
ния” провело модернизацию 
производства в целях увеличе
ния производственной мощнос
ти по выпуску новолачных и фе- 
ноло-формальдегидных смол 
(затраты — 19,0 млн. рублей). В 
ЗАО “Уралэластотехника” введе
на в эксплуатацию новая комп
лектная линия по производству 
комбинированных армированных 
уплотнителей для автомобиль
ной промышленности мощнос
тью 3,4 млн. погонных метров в 
год. Линия оснащена современ
ным оборудованием и отвечает 
европейскому уровню техники и 
технологии.

“Уральский завод РТИ" осуще
ствил модернизацию подготови
тельного производства и техни
ки для выпуска транспортерных 
лент предприятия. В частности, 
в подготовительном производ
стве модернизированы резино- 
смесители. Запущен турбоагре
гат, что позволило снизить по

требление покупаемой электро
энергии на 50—60 процентов. 
Общая стоимость проекта более 
50 млн.руб.

Стабильно работает сегодня 
областная медицинская промыш
ленность, важность продукции 
которой трудно переоценить, учи
тывая, что при традиционно вы
соком качестве она по стоимости 
ниже, чем иностранные аналоги. 
По полному кругу предприятий 
химической и нефтехимической 
промышленности выпуск меди
цинской продукции составил 1,3 
млрд, рублей, превысив уровень 
соответствующего периода 2003 
года на 3,9 процента.

Чтобы поддержать произво
дителей лекарств, правитель
ство области приняло инвести
ционную программу “Развитие 
фармацевтической промышлен
ности Свердловской области на 
2002—2005 годы”. Примеров по
добного подхода к решению про
блемы обеспечения населения 
лекарственными средствами в 
Российской Федерации только 
два: Свердловская область и 
Башкортостан. Опыт, получен
ный на начальном этапе реали
зации программы, ценен еще и 
тем, что все предприятия, выпус
кающие лекарственные препара
ты и изделия медицинского на
значения, к 2005—2008 годам 
должны перейти на стандарты 
СМР, требования которых не от
личаются от мировых и являются 
ключевыми при вхождении Рос
сии в ВТО.

В рамках реализации про
граммы развития фармацевти
ческой промышленности меди
цинским холдингом “Юнона” по
строено предприятие по произ
водству инфузионных растворов 
— завод “Медсинтез” (Ново
уральск), отвечающий самым со
временным требованиям. В 
Свердловской области будет 
производиться 5,5 миллиона 
литров в год инфузионных ра
створов европейского стандар
та. Центром военно-технических 

проблем биологической защиты 
НИИ микробиологии Миноборо
ны России совместно с Институ
том новых технологий (Москва) 
организовано производство ра
створа нитроглицерина концен
трацией 0,1 процента для инъек
ций в ампулах, который до этого 
в России не производился.

Впервые в России ООО “Ме- 
дин-Н” начало работу по органи
зации выпуска атравматических 
игл с синтетическими рассасы
ваемыми хирургическими нитя
ми. За 2004 год в ЗАО “ЭМА” ос
воен выпуск таких видов новой 
продукции: передвижные меди
цинские светильники “ЭМА- 
ЛЮКС” (четыре типа с разл. іы- 
ми видами освещенности и ком
плектации); бактерицидные об
лучатели закрытого типа - ре
циркуляторы (два типа - настен
ный и передвижной). За время 
реализации программы объем 
инвестиций составил более 760 
миллионов рублей. (Из них в 
2004 году 232,1 млн. рублей).

Благодаря активной инвести
ционной политике многие пред
приятия химического ком экса 
и фармацевтики за последние 
несколько лет сумели обновить 
оборудование, внедрить совре
менные технологии, найти свое 
место на рынке и теперь готовы 
работать в условиях жесткой кон
куренции. Но останавливаться - 
значит откатываться назад. По
этому на каждом предприятии 
сегодня определены магист
ральные пути развития на бли
жайшие годы. Для химической и 
нефтехимической отрасли важ
нейшим направлением работы 
станет оптимизация издержек 
производства путем внедрения и 
совершенствования автоматизи
рованных систем управления. В 
медицинской промышленности 
продолжится приведение произ
водства в соответствие с требо
ваниями международных стан
дартов.

Политика повышения конку
рентоспособности предприятий 
химического комплекса, выпус
ка современной продукции, вос
требованной на рынке, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию промышленного комп
лекса области, обеспечивать 
рост уровня жизни населения ре
гиона.

Евгений ВАГРАНОВ. 
НА СНИМКЕ: кислородный 
цех завода “Уралтехгаз”.

Приступаем
к строительству

мини-ГЭС
На Киселевском гидроузле (город Серов) прошло 
совещание по строительству на этом сооружении в 2005 
году мини-ГЭС.

Согласно постановлению 
правительства области, на Ки
селевском гидроузле запла
нировано строительство 
мини-ГЭС мощностью 2—3 
мегаватта. Определены место 
установки энергетического 
оборудования, предваритель
ная стоимость проекта (пять 
миллионов рублей), потенци
альные потребители выраба
тываемой электроэнергии. 
Для безостановочной работы 
на строящейся части Киселев
ского гидроузла решено уста
новить гидроэнергетическое 
оборудование на восстанов
ленной старой плотине, где 
имеются необходимые поме
щения для оборудования, а 
стоки можно эксплуатировать 
круглый год.

Как отметил проводивший со
вещание первый заместитель 
председателя правительства об
ласти, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир 
Молчанов, сегодня большое зна
чение приобретает вовлечение в 
топливно-энергетический ба
ланс области местных видов топ
ливно-энергетических ресурсов, 
в первую очередь возобновляе
мых. В рамках проекта намечено 
строительство 14 мини-ГЭС на 
реках области.

Планируется, что разработку 
проекта строительства мини- 
ГЭС на Киселевском гидроузле 
будет вести “Уральский водока- 
налпроект”, а заказчиком высту
пит управление капитального 
строительства города Серова.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НЕДРА

Определена
стартовая цена

Стартовая цена на аукционе на право освоения Удоканского 
меднорудного месторождения в Читинской области может 
составить 3 млрд. руб. с шагом 5 процентов.

Как передает «ПРАЙМ- 
ТАСС», об этом сообщил зам
руководителя Федерального 
агентства по недропользова
нию Олег Монастырных. Аук
цион запланирован на ноябрь 
2005 г. Запасы Удоканского 
месторождения составляют 
порядка 20 млн. тонн меди,

или 58 процентов потенциальных 
резервов меди в России. Напом
ним, пока окончательно не решен 
вопрос участия в аукционе инос
транных компаний. Основные 
российские претенденты - «Нор
никель» и УГМК.

Регион-Информ.

■ ЧП

Новая угроза
остановки газовой котельной, отапливающей большую 
часть Карпинска, возникла в городе.

В четвертый раз с начала 
этого года произошел обвал 
бетонной стены на рукотвор
ном канале реки Турья, сооб
щили в главном управлении 
МЧС РФ по Свердловской об
ласти. В результате из обра
зовавшейся дыры размером 
шесть на восемь метров вся 
вода, поступающая из Турьи 
по обводному каналу в Бого
словский пруд, уходит в кар
стовые пустоты. Имеющегося 
запаса живительной влаги 
хватит на шесть суток работы 
котельной. Для стабилизации 
ситуации было принято реше
ние переключить электрома
шиностроительный завод и 
завод горного машинострое

ния с технической воды на город
ской водопровод. Это в очеред
ной раз приведет к ухудшению 
снабжения населения водой.

В феврале на месте образо
вавшегося тогда провала были 
проведены взрывные работы. 
Утечку воды удалось остановить 
благодаря тому, что твердые по
роды на дне канала сдвинулись. 
В администрации Карпинска со
общили, что на месте ЧП уже на
чаты восстановительные работы. 
На этот раз аварию планируется 
устранить, не прибегая к взры
вам. Намечено засыпать карсто
вые пустоты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Власть и бизнес: одним курсом
Эдуард Россель 7 апреля провел совещание с представителями крупных 
российских промышленных холдингов, работающих в Свердловской области. 
В совещании, на котором были рассмотрены вопросы увеличения валового 
регионального продукта как основного источника роста благосостояния 
людей, приняли участие - президент “Евразхолдинга” Александр Абрамов, 
председатель совета директоров “Группа “ЧТПЗ” Андрей Комаров, 
председатель правления нефтегазовой компании “Итера” Валерий Отчерцов, 
генеральный директор “Трубной металлургической компании” Дмитрий 
Пумпянский, генеральный директор Свердловэнерго Валерий Родин, 
президент союза предприятий металлургического комплекса Свердловской 
области Андрей Козицын, первый заместитель президента “СУАЛ-Холдинга” 
Евгений Ольховик.

В своем выступлении Эдуард Россель 
остановился на вопросах реализации стра
тегической программы по размещению и 
развитию производительных сил Свердлов
ской области до 2015 года. Данная програм
ма полностью соответствует целевым уста
новкам, сформулированным Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути
ным. Согласно этой программе, внутренний 
региональный продукт в области по отно
шению к 2000 году в 2015 году возрастет в 
2,8 - 3,4 раза. Предварительная оценка реа
лизации первого этапа стратегической про
граммы (2001 - 2005 годы) позволяет сде
лать вывод о том, что целевые параметры 
текущего года будут не только достигнуты, 
но и перевыполнены. Объем валового реги
онального продукта по сравнению с 2000 
годом возрастет на 45 процентов (в про
грамме предполагался рост 28 - 34 процен
та), объем промышленной продукции уве
личится на 48 процентов (по плану 23—28 
процентов), инвестиции возрастут почти в 
два раза, а оборот розничной торговли воз
растет более чем в два раза.

Говоря о положительных результатах, гу
бернатор в то же время обратил внимание и 
на ряд негативных тенденций. Как известно, 
Свердловская область является металлур

гическим регионом. И не секрет, что весь 
наш металлургический комплекс сильно за
висит от конъюнктуры мировых рынков. Сей
час положение на них благополучное, но оно 
в любой момент может измениться. Значит, 
надо более активно развивать машиностро
ительный комплекс с тем, чтобы уменьшить 
зависимость экономики области от внешних 
факторов.

Другая серьезная проблема — недоста
точность ресурсной базы для металлурги
ческих предприятий. Как сказал Эдуард Рос
сель, он всячески поддерживает стремле
ние руководителей холдингов приобретать 
в собственность месторождения, находящи
еся за пределами области. И в этой работе 
надо действовать последовательно и целе
устремленно.

Особое внимание губернатор уделил 
проблемам инноваций, обновлению кадров, 
техническому перевооружению производ
ства, подготовке к вхождению в ВТО. Глава 
области заметил, что наш регион обладает 
колоссальным научным потенциалом, кото
рый пока не используется в полной мере. В 
непростые годы реформирования экономи
ки нам удалось сохранить мощь нашей фун
даментальной и вузовской науки, конструк
торские бюро. Сегодня, как никогда, важно

наладить надежную связь между наукой и 
производством. Под особый контроль взять 
вопросы подготовки квалифицированной ра
бочей силы. Для этого в области есть всё 
необходимое: одна разветвленная сеть из 
157 профессиональных училищ чего стоит. 
Эдуард Россель поделился и своей идеей 
создания в области высшего технического 
училища имени Демидова, в создании кото
рого, по его мнению, заинтересованы и ме
таллурги, и машиностроители.

Касаясь вопросов технического перево
оружения, губернатор высказался в пользу 
грамотного продумывания проблемы выс
вобождения кадров. Понятно, что техничес
кий прогресс во многом направлен на то, 
чтобы заменить труд человека современной 
техникой. Но очень важно не поломать судь
бу тех, кто высвобождается. И здесь требу
ется серьезная программа по развитию но
вых рабочих мест, новых производств, ма
лых и средних предприятий.

Особое внимание Эдуард Россель уде
лил проблемам интеграции и кооперации, 
развитию внутреннего рынка, повышению 
оплаты труда, формированию региональной 
протекционистской политики.

Руководители производственных холдин
гов поделились с губернатором планами по 
техническому перевооружению производ
ства, проектами, которые они реализуют или 
планируют реализовать на территории Свер
дловской области.

Глава “Группы “ЧТПЗ” Андрей Комаров 
заметил, что Челябинский трубопрокатный 
завод, ставший с Первоуральским новотруб
ным заводом единой компанией, создал в 
Первоуральске торговый дом. И теперь вся 
выручка остается в Свердловской области.

Руководитель Трубной металлургической 
компании Дмитрий Пумпянский предложил 
регулярно корректировать программу дей

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Напряженность снята
Можно с большой долей вероятности констатировать тот 
факт, что монетизация льгот в нашей области постепенно, но 
верно становится нормой жизни. Реформа проходит не без 
проблем, но важно подчеркнуть главное — над их 
разрешением ежедневно и целенаправленно работают сотни 
людей.

И это еще раз подтвердило 
очередное заседание областного 
оперативного штаба, на котором 
детально обсуждался ход реали
зации закона о монетизации 
льгот.

Все выступавшие подчеркнули, 
что обстановка в области остает
ся стабильной, всплеск эмоций 
сменился спокойным осмыслени
ем.

Министр социальной защиты 
населения Владимир Федорович 
Туринский доложил, что все вып
латы по линии социальной под
держки идут без задержек: 34,5 
млн. рублей выделено на компен
сации за телефон, радиоточку и 
антенну; 25,5 млн. — на детские 
пособия, 891 тысяча рублей вып
лачена по областному закону ин
валидам военной службы.

Вопросы остаются по выпла
там чернобыльцам, общий долг 
которым составляет 76,5 млн. 
рублей. Первый транш — свыше 
13 млн. рублей — уже в область 
поступил.

По словам заместителя мини
стра здравоохранения по фарма
цевтической деятельности Нины 
Павловны Муратовой, на сегод
няшний день свердловчанам, фе
деральным льготникам, выписано 
свыше 770 тысяч рецептов, 675 
тысяч из которых — обеспечено, 
на отсроченном обслуживании на
ходится 1100 рецептов. Пошло на 
убыль количество отказов — их 2,3 
тысячи. Всего в области для феде
ральных категорий льготников по
ставлено лекарств на 308 млн.руб
лей. На сегодня в аптеках области 
имеется 299 международных непа

тентованных наименований препа
ратов.

На совещании было подчерк
нуто, что контроль за поставкой, 
выпиской и распределением ме
дикаментов осуществляется регу
лярно. Успешно прошла испыта
ния в Нижнем Тагиле и Екатерин
бурге программа по автоматизи
рованной выписке рецептов. Сей
час она внедряется в областном 
центре, а в дальнейшем будет 
распространена по всей области.

Скорее всего, нам придется 
привыкать к новой аббревиатуре, 
обозначающей ежемесячные де
нежные выплаты (ЕДВ). В связи с 
Указом Президента РФ Владими
ра Путина о новых выплатах вете
ранам войны вводится термин “до
полнительное материальное обес
печение” — ДМО. Об этом сооб
щила заместитель управляющего 
ПФР по Свердловской области 
Ольга Васильевна Шубина. Она 
также сказала, что выплата пенсий 
и ЕДВ в области идет без задер
жек, а средства на эти цели посту
пают даже с опережением.

ствий до 2015 года, так как жизнь на месте 
не стоит и многое очень быстро меняется.

Представитель “СУАЛ-Холдинга” Евгений 
Ольховик рассказал о новом проекте, свя
занном со строительством завода по про
изводству первичного алюминия.

Президент областного союза металлур
гов Андрей Козицын поднял проблему недо
бросовестной конкуренции и высказался по 
теме, почему в настоящее время не может 
заработать ипотека.

Президент «Евразхолдинга» Александр 
Абрамов обратил внимание на проблему от
сутствия необходимой инфрастуктуры в го
родах и районах области, без которой, по 
его мнению, невозможно решить глобаль
ные вопросы подъема экономики.

Руководитель Свердловэнерго Валерий 
Родин высказался по поводу часто звучав
ших упреков в том, что в области не хватает 
электроэнергии. Он официально заявил, что 
её вполне хватает. Проблема в том, что энер
гетика сама по себе инерционна и обеспе
чить всех и всем сразу не может. Если кто- 
то хочет построить, скажем, завод и для него 
нужны новые энергетические мощности, то 
заявку надо подавать заранее.

Глава “Итеры” Валерий Отчерцов поздра
вил всех участников совещания с хорошими 
производственными показателями: рост 
объемов производства в Свердловской об
ласти за минувшие пять лет действительно 
впечатляет. Он обратил внимание на то, что 
все эти годы “Итера” бесперебойно снабжа
ла область газом, доведя его объемы в этом 
году до 18,5 миллиарда кубических метров.

В завершение совещания Эдуард Рос
сель попросил его участников представить 
свое видение развития экономических про
цессов и планов компаний на 2006—2008 
годы в правительство области с тем, чтобы 
руководство Среднего Урала могло предста
вить полную картину развития региона и со
поставить её со стратегической программой 
развития и размещения производительных 
сил до 2015 года.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Настоящий санаторно-курорт
ный бум наблюдается сейчас в 
области. Ветераны, давно забыв
шие не только о бесплатном, но и 
вообще о санаторном отдыхе и ле
чении, идут и идут в Фонд соци
ального страхования с заявлени
ями, прослышав о том, что для ле
чения им предоставлены прекрас
ные здравницы не только в нашей 
области, но и на юге, в Курганс
кой области. Сегодня подано уже 
26 с лишним тысяч заявок на са
наторное лечение и спрос даже 
превысил предложение. Но Вера 
Александровна Струина, замести
тель руководителя Фонда соц
страха, заверила, что они поста
раются организовать лечение для 
всех желающих. На начало апре
ля выдано более 9 тысяч путевок.

Налаживается и оказание про
тезно-ортопедической помощи и 
обеспечение инвалидов техничес
кими средствами реабилитации. 
На протезно-ортопедическом 
предприятии действуют три рабо
чих места, где принимают сотруд
ники Фонда соцстраха. Туда уже

обратилось более трех тысяч че
ловек, столько же — в филиалы 
фонда. Заводу проплачено 306 
тысяч рублей.

На территории предприятия 
трудится две бригады врачей 
бюро МСЭ. И, как доложила на за
седании руководитель этой служ
бы Ирина Ивановна Кузнецова, 
более тысячи свердловчан полу
чили индивидуальные программы 
реабилитации (ИПР), две с поло
виной тысячи впервые получили 
инвалидность, повторно призна
ны инвалидами 4800 человек. На
блюдается рост обращений пен
сионеров за установлением инва
лидности. Это связано, конечно, 
и с утратой трудоспособности, и 
с тем, что по федеральному зако
ну инвалиды получают выплаты.

Представители ветеранских 
организаций отметили, что орга
низация приема граждан службой 
МСЭ и Фондом соцстраха непос
редственно на протезно-ортопе
дическом предприятии значи
тельно упростила процедуру ос
видетельствования и сняла напря
женность первых месяцев года, 
когда инвалиды не могли ни про
тезы заказать, ни получить сред
ства реабилитации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПАВОДОК-2005 |

Жди 
большой 

воны
Предсказать доподлинно, что 
может случиться на Среднем 
Урале во время грядущего 
половодья, российские 
синоптики не берутся. 
Подготовка к чрезвычайному 
— дело МЧС. Однако уже 
сегодня с высокой степенью 
достоверности специалисты 
Уралгидромета 
предупреждают: “Весна идет 
с большой водой”.

Вчера в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС-Урал” на вопросы журнали
стов отвечали руководитель 
Уральского отделения Росгидро
мета Сергей Вдовенко и главный 
инженер-синоптик Галина Шепо- 
ренко.

Уралгидромет наблюдает и 
прогнозирует погоду на террито
рии ряда областей: Свердловс
кой, Челябинской, Курганской... 
Тревожнее прошлого года, по 
мнению синоптиков, пройдет ны
нешнее половодье в округе Ека
теринбурга и юго-восточной час
ти Среднего Урала — Ирбитском, 
Красноуфимском и ряде других 
районов области. Часть рек вскро
ется во второй декаде апреля, ос
новная масса — в третьей декаде. 
Много бурной воды во время тая
ния снега и дождей может сойти с 
гор в Челябинской области, а хуже 
всех, вероятно, придется курган- 
цам. Максимальный подъем воды 
в реках Исеть и Миасс на метр- 
полтора грозит превысить “сред
немноголетний”.

Что касается текущей (в бук
вальном смысле) погоды, ничего 
чрезвычайного не ожидается. Бу
дет краткое похолодание в сере
дине апреля, потом снова все по
течет. Март на Урале — зимний 
месяц, май — уже летний. Между 
ними, в апреле, перепад темпе
ратур, бывало, случался от минус 
30 до плюс 30. До 10 июня на 
Среднем Урале может выпасть и 
снег.

Краткосрочные суточные про
гнозы Уралгидромета оправдыва
ются на 97, а то и на все 100 про
центов. Трехсуточные — на 93 
процента, чуть хуже — с недель
ными. Долгосрочные же предска
зания погодына декаду, месяц 
и более — “ваяют" в Москве. В 
федеральном центре Росгидро
мета для этого есть более продви
нутые технологии.

—Каким будет лето? — поин
тересовались журналисты.

По словам главного синоптика 
Уралгидромета Галины Шепорен- 
ко, май, июнь и июль на Среднем 
Урале, вероятно, будут теплыми. 
Чувствуется и глобальное потеп
ление климата: среднемесячные 
температуры установятся на пару 
градусов выше обычного.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Эту газетную публикацию можно смело считать шпаргалкой 
для тех промышленников-предпринимателей Свердловской 
области, кто до сих пор мучается над решением проблемы о 
переоформлении земли под своими предприятиями. О 
некоторых аспектах сегодняшней ситуации в земельном 
ьС^.осе рассказывает заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Сергей 
ЛАНЦОВ.

—Сергей Николаевич, давай
те для начала поговорим об ис
тории вопроса. Чьей была зем
ля, на которой находились пред
приятия, до начала девяностых 
годов? Как решается этот вопрос 
сегодня?

,т.-До девяностых годов земля 
нг?—)илась в государственной 
собственности, предоставлялось 
только право пользования ею. 
Разнообразие форм собственно
сти было впервые провозглаше
но в новой Конституции Россий
ской Федерации. В статье 8 за
писано, что признается равен
ство всех форм собственности на 
земельные участки, допускается 
частная форма собственности на 
землю. С той поры принималось 
значительное количество зако
нов, направленных на реализа
цию положений основного зако
на государства. И только при вве
дении в действие в 2001 году Зе
мельного кодекса был дан двух
летний период (до 1 января 2004 
года) на то, чтобы все организа
ции и предприниматели опреде
лились и стали либо собственни
ками, либо арендаторами земли.

Но с самого начала встал клю
чевой вопрос - о цене. Какова 
будет плата за аренду, какова 
выкупная стоимость? Последнюю 
определили Законом "О введе

■ ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ

Развивают добычу 
сырья, и... спорт

На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов побывал в 
Североуральске, где обсудил с генеральным директором ОАО 
“СУБР” Виктором Радько перспективы развития предприятия 
и ход строительства шахты “Ново-Кальинская”, пуск которой 
намечен на май 2005 года. Владимир Молчанов также принял 
участие в торжественном открытии международного лыжного 
фестиваля “Лыжня Лукьяновых”, проходящего под 
патронажем ОАО “Севуралбокситруда”.

В.Молчанов на встрече с ге
неральным директором СУБРа 
отметил, что предприятия цвет
ной металлургии области сегод
ня работают лучше, чем в совет
ское время. Так как наличие соб
ственной сырьевой базы обеспе
чивает, во многом, устойчивость 
предприятий отрасли. Например, 
“СУАЛ-Холдинг” бесперебойно 
снабжает свои предприятия сы
рьем за счет освоения Средне- 
Тиманского месторождения бок
ситов и развития ОАО "Севурал
бокситруда”. На СУБРе достраи
вается шахта “Ново-Кальинская”. 
Сдача объектов первой очереди 
пускового комплекса состоялась 
в конце декабря 2004 года. Были 
сданы два вертикальных ствола, 
главный водоотливный комплекс 
и ряд других объектов. Всего в 
рамках пуска первой очереди на 
поверхности было построено 27 
объектов.

Как рассказал министру Вик
тор Радько, вторая очередь пус
кового комплекса шахты “Ново- 
Кальинская" включает несколько 
крупных подземных и поверхно
стных объектов. В частности, го
ризонт "минус 800 метров”, вер
тикальный скиповой и централь-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дышать
станет легче

Наиболее крупным промышленным предприятиям, 
загрязняющим природу Среднего Урала, в самое ближайшее 
время придется исправлять сложившееся положение.

Комиссия по экологии и при
родопользованию правительства 
Свердловской области потребо
вала от загрязнителей окружаю
щей среды в 2005—2008 годы 
провести целый ряд значитель
ных мероприятий по снижению 
негативного воздействия на здо
ровье людей.

Так, Свердловской железной 
дороге рекомендовано прекра
тить сброс сточных вод в Верх- 
Исетский пруд. Синарскому труб
ному заводу — снизить суммар
ный выброс загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух на 
212,3 тонны в год, рекультивиро
вать 16,5 гектара нарушенных зе
мель. Северскому трубному за
воду — прекратить сброс неочи
щенных стоков в реку Северуш
ку.

На 35 процентов должен 
снизить вредные выбросы 
Уральский алюминиевый завод. 
Аналогичные требования 

нии в действие Земельного ко
декса”. Для Свердловской обла
сти она составила от 3 до 17 крат
ных ставок земельного налога. 
Право установить конкретные це
новые величины предоставля
лось субъектам Федерации. 
Арендную плату федеральный 
законодатель не устанавливал, 
так же доверив это субъектам.

Не дожидаясь конкретных рас
ценок, крупные промышленники 
начали торг с правительством 
России. Предприниматели на
стаивали на минимизации ставок 
и увеличении срока, отводимого 
для перехода на новую форму 
собственности. Федеральное 
правительство на тот момент не 
заняло однозначной жесткой по
зиции. Предприниматели в боль
шинстве своем стали выжидать. 
В итоге к середине 2003 года ста
ло окончательно ясно, что пере
ход на новую форму собственно
сти в установленные сроки не
возможен. На уровне Российской 
Федерации в спешном порядке 
был принят закон, который про
длил срок перехода с 2004 года 
до 1 января 2006 года.

Я бы не сказал, что сегодня 
ситуация серьезно изменилась. 
Многие продолжают выжидать, 
рассчитывая, что на уровне фе
дерации произойдут какие-то из

ный вентиляционный стволы, а 
также другие подземные выра
ботки, необходимые для добычи 
и выдачи руды.

Пуск в 2005 году шахты "Ново- 
Кальинская” позволит решить 
важнейшую задачу обеспечения 
сырьем алюминиевых предприя
тий области в связи с закрытием 
выбывающих из эксплуатации 
шахт, а также сохранить объемы 
добываемой руды и рабочие ме
ста. За 9 месяцев 2004 года на 
строительстве пускового комп
лекса шахты освоено 359,3 млн. 
рублей.

Важным направлением в ра
боте СУБРа традиционно счита
ется реализация крупных соци
альных проектов, направленных 
на развитие спорта, работу с мо
лодежью, поддержку ветеранов. 
В этом году в рамках лыжного 
фестиваля "Лыжня Лукьяновых" в 
Североуральске стартовало пер
венство России среди юниоров. 
В соревнованиях приняло учас
тие более двухсот человек из 45 
регионов России, в том числе из 
Москвы, Ярославля, Санкт-Пе
тербурга, Челябинска, Перми, 
Екатеринбурга.

Евгений ХАРЛАМОВ.

предъявлены и другим пред
приятиям черной и цветной ме
таллургии.

Большинству из них в 2005— 
2008 годах придется также орга
низовать и санитарно-защитные 
зоны для населения.

Кроме того, комиссия посчи
тала необходимым создать по
лигоны твердых бытовых и про
мышленных отходов в Асбесте, 
Каменске-Уральском, Кировгра- 
де, Краснотурьинске, начать 
строительство в Нижнем Тагиле 
мусороперерабатывающего за
вода мощностью 100 тысяч тонн 
в год. В Екатеринбурге запла
нировано строительство комп
лексов по переработке полимер
ных отходов, стеклобоя, макула
туры и Центра по обезврежива
нию опасных медицинских отхо
дов.

Анатолий ГУЩИН.

■ О ЗЕМЛЕ

было рано, 
будет поздно

менения. И, как показывает прак
тика последних дней, небезосно
вательно.

—Какие именно предложения 
прозвучали со стороны ведом
ства Германа Грефа?

—Насколько мне известно, 
Минэкономразвития основатель
но знакомилось с положением 
дел по переходу на новую форму 
собственности в 26 регионах 
России. В итоге было выявлено, 
что средняя выкупная стоимость 
земельных участков в обследо
ванных регионах доходит до 40 
процентов от их кадастровой сто
имости. Арендная плата состав
ляет 16 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка. В 
этой ситуации Минэкономразви
тия предлагает понизить ставку 
выкупной стоимости. Для круп
ных городов с населением свы
ше 3 миллионов человек - до 20 
процентов от кадастровой сто
имости земельных участков. Для 
остальных она должна составлять 
5 процентов от кадастровой сто
имости. Величину арендной пла
ты также предлагается устано
вить в зависимости от кадастро
вой стоимости и в размере 3 про
центов.

В связи с новыми инициати
вами Греф предлагает в очеред
ной раз перенести сроки пере
хода на новую форму собствен
ности до 1 января 2007 года.

—Давайте попробуем “рас
шифровать" предложенные ве
личины в 5 и 3 процента кадаст
ровой стоимости земельных уча
стков. Какими конкретными зат
ратами они могут обернуться для 
наших земляков?

■ ОХРАНА ТРУДА

Каждый работодатель
знать...должен

Работники требуют безопасных условий труда — 
работодатель выполняет эти требования. К сожалению, 
сегодня такая схема взаимоотношений между субъектами 
этой “цепочки” работает далеко не идеально.

Тем не менее, по действую
щему законодательству, ра
ботники имеют право на безо
пасные условия труда, а обес
печивать их обязаны исключи
тельно работодатели. Роль же 
государства заключается в со
здании и поддержании такого 
правового поля, которое бы 
мотивировало работодателей 
в этом деле.

Хотя в последнее время 
можно отметить некоторые по
ложительные моменты, в це
лом ситуация с обеспечением 
безопасных условий труда ос
тается далеко не простой. Не
смотря на сформировавшуюся 
в последние годы тенденцию 
снижения производственного 
травматизма, показатели в от
дельных отраслях экономики 
(сельское и лесное хозяйство, 
некоторые подотрасли про
мышленности, строительство) 
значительно превышают сред
необластные. В горнодобыва
ющей и обрабатывающей про
мышленности растет профес
сиональная заболеваемость. 
Органы государственной вла
сти, прежде всего федераль
ные, медленно совершенству
ют законодательство по охра
не труда, что также не способ
ствует формированию у рабо
тодателей мотивации созда
ния безопасных условий тру
да.

Сказанное можно проиллю
стрировать проведением атте
стации рабочих мест по усло
виям труда (АРМ). Эта законо
дательно установленная про
цедура необходима для оздо
ровительных мероприятий, оз
накомления работающих с ус
ловиями труда, предоставле
ния работникам компенсаций 
за работу в тяжелых и вредных 
условиях труда, сертификации 
работ по охране труда в дан

Показатели производственного травматизма в Свердловской области 
и Российской Федерации за 2000-2004 гт.

ПОКАЗАТЕЛИ 2(ММ ► год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
РФ Св. 

обл.
РФ Св. 

обл.
РФ Св. 

обл.
РФ Св. 

обл.
РФ Св. обл.

Численность пострадавших с 
утратой трудоспособности на 
(рабочий день и более (в расчете 
на 1000 работающих)

5,1 5,2 5,0 5,1 4,5 4.3 3,9 4,1 X 3,6

Численность пострадавших со 
смертельным исходом (в расчете 
на 1000 работающих)

0,149 0,155 0.150 0,139 0,138 0,118 0,131 0,120 X 0,097

—Конкретные примеры всегда 
нагляднее теоретических рас- 
суждений. Но прежде чем перей
ти к фактам, позволю себе не
большое уточнение. Правитель
ство Свердловской области еще 
в 2003-2004 годах утвердило ка
дастровую стоимость земельных 
участков по землям поселений и 
землям сельхозназначения. И те
перь у нас есть возможность про
вести сравнительный анализ цен.

Вот конкретные примеры. Уча
сток в Екатеринбурге по улице 
Мамина-Сибиряка, 36 - это 
центр города. На сегодняшний 
день в существующих ставках его 
выкупная стоимость составляет 
за один квадратный метр 650 
рублей. После того, как в соот
ветствии с предложениями Ми
нэкономразвития будет установ
лена выкупная стоимость этого 
же участка в размере 5 процен
тов от кадастровой стоимости, он 
обойдется в 730 рублей за квад
ратный метр. В городе Алапаев
ске мы взяли для примера зда
ние административного назначе
ния по улице Коробкина, 25. Се
годня его выкупная стоимость 18 
рублей. После изменений она 
вырастет до 70 рублей за один 
квадратный метр. Город Ка
менск-Уральский, улица Алюми
ниевая,1, производственная 
база. Сегодня выкупная сто
имость - 50 рублей. После изме
нений будет - 30 рублей за один 
квадратный метр.

Теперь об аренде. В Екатерин
бурге было взято два участка. На 
улице Машинной, 27 сегодня 
размер арендной платы состав
ляет 74 рубля. После изменений 

ных организациях. Порядок ее 
проведения определен поста
новлением Минтруда России 
от 14 марта 1997 года № 12.

АРМ вправе провести каж
дая организация, но не реже 
одного раза в пять лет с мо
мента проведения последних 
измерений и оценки условий 
труда.

Обязательной переаттеста
ции подлежат рабочие места 
после изменения технологи
ческого процесса, замены 
производственного оборудо
вания, реконструкции средств 
коллективной защиты. А так
же по требованию органов го
сударственной экспертизы 
условий труда при выявлении 
нарушений при проведении 
АРМ.

По данным мониторинга, 
осуществляемого департамен
том труда и социальных воп
росов областного министер
ства экономики и труда, доля 
организаций (из 1836 пред
приятий крупного и среднего 
бизнеса, на которых занято 
более 60 процентов работаю
щих в Свердловской области), 
выполнивших АРМ, выросла с 
16 процентов в 2002 году до 
38 — в 2004 году.

Наиболее высокий уро
вень аттестации отмечается в 
электроэнергетике, горно- 
металлургическом комплек
се, химической и нефтехими
ческой промышленности, 
транспорте. Низкий уровень, 
менее 10 процентов, — в от
раслях лесной, деревообра
батывающей и целлюлозно- 
бумажной, легкой промыш
ленности и строительстве.

Каковы причины такой дале
ко не замечательной ситуации 
с аттестацией рабочих мест? 
Назовем те, что на виду.

В настоящее время в на- 

возрастет до 374 рублей за квад
ратный метр. Второй участок - 
переулок Базовый, 43 - объекты 
складского хозяйства. 34 рубля 
за квадратный метр надо платить 
сегодня, 65 рублей потребуется 
по новым планируемым ставкам. 
В городе Алапаевске опять же 
улица Коробкина, 25, 4 рубля за 
метр - плата сегодня. После из
менений вырастет до 42 рублей. 
И в городе Каменске-Уральском 
за уже названный объект назна
чена арендная плата в 13 рублей. 
А будет - 14 рублей за один квад
ратный метр после предлагаемых 
изменений.

—Вывод?
—А вывод такой. Конкретному 

потребителю неважно, от чего 
зависит стоимость земли под 
предприятием. Его интересует, 
сколько именно он должен зап
латить? Цифры приведены. И по
лучается, что для Москвы, Санкт- 
Петербурга, может быть, еще для 
каких-то регионов, инициативы 
ведомства Грефа обернутся ре
альным снижением выкупных цен 
и величин арендной платы, но 
только не для нас. В Свердловс
кой области за последние три 
года шесть раз менялись ставки 
арендной платы, трижды меня
лись ставки выкупной стоимос
ти. Кстати, только в сторону сни
жения. Правительством области 
был найден наиболее оптималь
ный размер и того, и другого. 
Приведенные сравнительные 
цифры свидетельствуют о том, 
что у нас уже сейчас ставки ниже 
тех, которые планирует ввести 
Минэкономразвития для облег
чения экономического положе

шей стране преобладают ад
министративные методы уп
равления условиями и охра
ной труда. Опыт же стран с 
развитой рыночной экономи
кой свидетельствует, что эф
фективное решение данной 
проблемы возможно при ис
пользовании экономических 
механизмов.

Каких, например? На 
внутреннем рынке в отдель
ных видах продукции конку
ренция явно недостаточная 
или отсутствует вовсе. По
этому производитель(рабо
тодатель) не стремится по
высить качество выпускае
мой продукции. Он вообще 
не связывает повышение ка
чества с обеспечением бе
зопасных условий труда ра
ботникам. А вот менеджеры 
компаний, реализующих 
свою продукцию и услуги на 
международных рынках, это 
уже хорошо понимают. В ча
стности, они стремятся под
твердить (сертифицировать) 
соответствие работ по со
зданию безопасных условий 
труда установленным требо
ваниям.

Думается, что вступление 
России в ВТО, скорее всего, 
положительно повлияет на по
вышение конкурентоспособно
сти выпускаемых отечествен
ными производителями про
дукции и услуг. А значит, и на 
повышение безопасности пер
сонала.

Другим реальным инстру
ментом формирования эконо
мического механизма созда
ния безопасных условий труда 
является обязательное соци
альное страхование от несча
стных случаев на производстве 
и профессиональных заболе
ваний, введенное законом с 
начала 2000 года. На первона
чальном этапе этот вид соци
ального страхования позволил 
решать вопросы возмещения 
вреда здоровью пострадав

ния хозяйствующих субъектов.
И мне в свою очередь хоте

лось бы задать вопрос заинтере
сованным читателям. Есть ли 
смысл в сложившейся ситуации 
дожидаться изменений со сторо
ны правительства России?

Что касается переноса срока 
на 2007 год. Отсрочка дается не 
для того, чтобы заявитель за один 
день до назначенного срока по
дал заявку. Это тот предельный 
срок, до которого хозяйствующий 
субъект должен надлежащим об
разом оформить свое право на 
земельный участок. Технология 
оформления такова, что если 
имеются все необходимые доку
менты, то земельный участок 
можно оформить в течение ме
сяца. Но зачастую не проводи
лось межевание кадастрового 
учета, другие последовательные 
операции, каждая из которых за
нимает не меньше месяца. А зна
чит надо, как минимум, полгода 
на оформление земли.

И снова хочу спросить заинте
ресованных читателей. Есть ли 
смысл тянуть время, которого, как 
видим, не так уж много даже с уче
том предлагаемой отсрочки?

—Сергей Николаевич, а может 
быть предпринимателю безраз
лично, на какой земле находит
ся его предприятие? Может, ему 
и не надо определяться с соб
ственностью на землю?

—У нас при введении Земель
ного кодекса были установлены 
принципы, на которых сегодня 
строятся все земельные отноше
ния. Один из них - платность 
землепользования. Другой - зе
мельные участки должны быть 
либо на праве аренды, либо на 
праве собственности. Тут нет же
лания или нежелания получать 
эти права, а есть обязанность, за 
неисполнение которой последу
ет ответственность.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом Свердловской 
области.

шим работникам в случаях лик
видации организаций — при
чинителей вреда.

Но в последние годы стало 
очевидно, что предусмотрен
ный законом порядок установ
ления страховых тарифов мало 
стимулирует работодателей 
снизить профессиональные 
риски, то есть улучшить усло
вия труда. Существующая же 
методика скидок и надбавок к 
страховым тарифам, опреде
ляемым страховщиком — Фон
дом социального страхования 
Российской Федерации не 
обеспечивает достижения 
этой цели.

И еще не менее важно: 
обязан изменить свое отно
шение к условиям труда сам 
работник. Он должен как са
мостоятельно, так и через 
своих представителей 
(профсоюзы) требовать от 
работодателя безопасных 
условий труда. Статья 57 
Трудового кодекса Российс
кой Федерации предусмат
ривает внесение в трудовой 
договор сведений о характе
ре условий труда и компен
сациях, если они являются 
вредными и опасными. 
Профсоюзные организации 
могут и должны в полной 
мере пользоваться предус
мотренными законодатель
ством правами по осуществ
лению общественного конт
роля за охраной труда и тре
бовать включения в коллек
тивные договоры мероприя
тий по улучшению условий 
труда.

Александр ЧЕРДАНЦЕВ, 
начальник отдела 
государственной 

экспертизы условий 
труда департамента 
труда и социальных 

вопросов Министерства 
экономики и труда 

Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 05.04.2005 г. № 259-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.02.2005 г. № 77-ПП 
“О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса в 2005 году за счет средств 
областного бюджета”

В целях оказания поддержки крестьянским (фермерским) хозяй
ствам при проведении весенне-полевых работ Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить приложение № 7 к постановлению Правительства 

Свердловской области от 03.02.2005 г. № 77-ПП “О государствен
ной поддержке агропромышленного комплекса в 2005 году за счет 
средств областного бюджета” (“Областная газета” от 11.02.2005 г. 
№ 33—34) пунктом 28 следующего содержания:

28. |Слободо-Туринский район 220

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

■"ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005" |

Число участников 
растет

Первый заместитель областного министра 
промышленности, энергетики и науки Николай Тихонов 
6 апреля провёл очередное заседание оргкомитета по 
подготовке Международной выставки технических средств 
“Оборона и защита-2005”.

Рассмотрены вопросы согласования проекта распоряжения 
Правительства Российской Федерации о проведении выставки в 
Нижнем Тагиле, подготовке павильонов к размещению экспози
ций, реконструкции зрительских трибун и предложений в про
грамму показов техники и снаряжения. Проверено исполнение 
протокольных поручений предыдущих заседаний.

По сообщению генерального директора Нижнетагильского 
института испытания металлов Валерия Руденко, своё согласие 
об участии в выставке уже подтвердили коллективы 70 промыш
ленных предприятий России. Всего же экспозиционные площади 
готовятся для четырёхсот экспонентов. На выставке 2003 года в 
Нижний Тагил съехалось более 250 коллективов-участников. Ин
терес к “Обороне и защите-2005” уже проявили и зарубежные 
фирмы. Среди первых - такие государства, как Эмираты, Казах
стан и Германия.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ВСТРЕЧА |

Итальянские
проекты 
на Ѵрале 

Областной министр международных и 
внешнеэкономических связей провел рабочую встречу с 
итальянской делегацией, прибывшей на Средний Урал 
для решения вопросов, связанных с реализацией проекта 
“Итальянский квартал”.

Виктор Кокшаров в очередной раз подтвердил готовность 
правительства Свердловской области оказывать всяческое со
действие продвижению итальянских проектов на уральской зем
ле. Тем более, что наш край и Италию связывают давние добрые 
отношения. Уже в следующем месяце состоятся "Дни Генуи” в 
Екатеринбурге. В рамках этого мероприятия свердловчане смо
гут услышать скрипку Паганини.

Ожидается приезд делегации из провинции Пьемонт с обшир
ной презентационной программой.

Ряд предприятий Свердловской области не первый год успеш
но сотрудничает с итальянскими предпринимателями. К приме
ру, компания “Дюферко”, владеющая контрольным пакетом ак
ций ООО “ВИЗ-Сталь”, в этом году планирует вложить в пред
приятие 11 миллионов долларов.

Объем внешнеторгового оборота между нами вырос за после
дний год на 34 процента и составил 106 миллионов долларов. 
Тем не менее, по словам министра, существует огромный ре
зерв для сотрудничества, в частности, в сфере деревообработки, 
производства строительных материалов, совершенствования 
транспортно-логистической инфраструктуры.

Лука Джиарди, генеральный директор компании "Джиарди 
Групп”, завершая беседу, подчеркнул: Свердловская область — 
один из наиболее привлекательных регионов Российской Феде
рации для внедрения долгосрочных итальянских программ со
трудничества. “Между Средним Уралом и Италией возводится 
мост, сказал он, — а "Итальянский квартал” - одна из его опор”.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 

^^ЯРМАРК^ВАКАНСИМ^^^ 

Студенты — 
"с молотка"

В горном университете 966 студентов четвертого курса 
получили возможность выбрать место будущей работы и... 
возможность поторговаться.

Второй год в Уральском го
сударственном горном универ
ситете проходит уникальный 
аукцион студентов — “Ярмарка 
выпускников".

Вместо старой, советских 
времен, схемы распределения 
дипломированных специалис
тов, когда предприятия делали 
заявки на необходимое количе
ство горных инженеров, в соот
ветствии с которыми выпуск
ников направляли на работу, 
предприятия обратились к рек
торату университета с предло
жением распределять студен
тов ещё на четвертом курсе, 
чтобы за год они могли позна
комиться с ее спецификой.

Итог прошлогодней ярмарки 
показал эффективность подоб
ного мероприятия: спрос тогда 
превысил предложение, поэто
му у работодателей разыгрался 
дух соперничества: за лучших 
студентов приходилось “пере
бивать цену” своих конкурен
тов.

В ярмарке приняли участие 
50 предприятий и около семи
сот студентов, на которых было 
подано 850 заявок работодате

лей. Наибольшим спросом 
пользовались студенты горно
механического факультета: на 
каждого из них приходилось по 
2—3 вакансии. Самые малово
стребованные — экономисты: 
более 70 процентов из них ос
тались без предложения рабо
ты.

У каждого работодателя в 
течение года была возмож
ность виртуально пообщаться с 
будущими специалистами гор
ного дела: на сайте универси
тета размещены мини-резюме 
каждого студента, отражен 
средний балл успеваемости, 
желаемое место работы, увле
чения. Многие работодатели 
уже познакомили студентов со 
своими вакансиями, остальные 
будут включаться в борьбу за 
высококвалифицированный 
персонал прямо на месте.

Уникальная ярмарка подра
зумевает и уникальные предло
жения: часто заработная плата 
молодого инженера на таких 
“торгах" поднималась на от
метку выше 25 тысяч рублей в 
месяц.

Александр ШОРИН.
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■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

О понятых 
и регистрации

Однажды меня работники милиции пригласили быть понятым 
при осмотре места происшествия. Могу ли я отказаться быть 
понятым? Какие права и обязанности есть у меня в этом случае?

Н.С.ГАЛЕЕВ, 
г.Екатеринбург.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ под словом "понятой" 
имеет в виду не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для 
удостоверения самого факта производства следственного дей
ствия (обыск, выемка, осмотр и т.д.), а также его содержания, 
хода и результатов. Отказаться быть понятым, конечно, можно, 
так как ответственность за это законом не предусмотрена. Но не 
надо забывать и о своем гражданском долге. Понятой имеет пра
во участвовать в следственном действии, делать свои заявления 
и замечания, подлежащие занесению в протокол (ст. 60 УПК РФ).

Вот уже более трех лет не получаю от бывшего мужа алимен
ты на содержание двух детей. У него ничего нет из имущества, 
кроме квартиры, принадлежащей ему на праве собственности.

Могу ли я прописать (зарегистрировать) в его квартиру свое
го старшего сына, которому скоро будет 16 лет?

Ф-ва. 
г.Нижний Тагил.

К сожалению, регистрация ребенка без согласия вашего быв
шего супруга невозможна. В соответствии со ст.288 Гражданско
го Кодекса РФ права владения, пользования и распоряжения жи
лым помещением осуществляет его собственник.

Наша семья из трех человек проживает в приватизированной 
коммунальной двухкомнатной квартире. Другая комната принад
лежит соседу. Он в ней не проживает, а сдает ее без нашего 
согласия посторонним лицам, без прописки (регистрации) и без 
договора.

Куда нам обратиться, чтобы выселить таких “соседей”?
А.П.ФАЛЕЕВА, 

г. Каменск-Уральский.
Если ваш сосед вселил в принадлежащую ему на праве соб

ственности комнату других лиц без договора найма жилья и без 
регистрации, то он нарушил закон (ст.288 Гражданского Кодекса 
РФ и ст. 127 Жилищного Кодекса РФ). Поэтому вы вправе обра
титься в правоохранительные органы, так как вселение “кварти
рантов" произведено с нарушением закона и должно рассматри
ваться как самовольное. Такие наниматели подлежат выселению 
в административном порядке. Но в первую очередь вы должны 
написать заявление в милицию, чтобы ваш участковый уполно
моченный разобрался, на каких основаниях сосед вселил их в 
свою комнату.

Требуется ли согласие профкома на увольнение работника, 
не являющегося членом профсоюза?

С.В.АКИНЬШИН, 
г.Серов.

Такого согласия не требуется. Но увольнение работников, яв
ляющихся членами профсоюза, по сокращению численности или 
штата; в случае недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; за неоднократное неисполнение без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если работник 
имел дисциплинарное взыскание, производится с учетом моти
вированного мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации (ст. 82 ТК РФ).

Хотелось бы узнать о деятельности таких обществ, как АООТ 
"Эдем", АООТ “Ассоциация деловой мир” (АДМ), фирма “Част
ная компания" и Торговый дом “Казаки Урала". Можно ли вклад
чикам и акционерам этих обществ надеяться на получение ком
пенсационных выплат?

И.Ф.РЫЖАНКОВ. 
г.Екатеринбург.

Как сообщила редакции “ОГ” директор фонда “Екатеринбург
ский центр коллективных инвестиций" (ЕКЦИ) Наталья Мецгер, 
все эти общества и компании давно прекратили свое существо
вание по различным основаниям.

ЕКЦИ также уведомляет, что Федеральный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров осуществляет компенсационные 
выплаты вкладчикам и акционерам финансовых компаний, пре
кративших выполнение своих обязательств и нарушивших дей
ствующее законодательство на территории РФ и включенным в 
перечень компаний, по которым выплаты осуществляются. АООТ 
“Эдем", АООТ “АДМ”, ТД “Казаки Урала" и фирма “Частная ком
пания” в этот перечень не включены.

(Р.Б. ЕЦКИ предоставляет информацию о деятельности фи
нансовых компаний, о правах акционеров по тел.: 341-56-93, ад
рес: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15).

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.

I ■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО || 

Помогите
ветеранам

До празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне осталось совсем немного. Но, к сожалению, в редакцию 
“ОГ” еще поступают письма ветеранов войны о бездушном отно
шении к их повседневным нуждам со стороны чиновников.

Наглядный пример тому — письмо инвалидов войны I группы 
супругов Лазаревых.

Уважаемая редакция “ОГ”! Пишут вам супруги Лазаревы 
Валентина Константиновна и Виталий Александрович, инва
лиды войны I и II гр. Оба войну закончили в Берлине, там же 
в 1947 г. поженились — расписались в консульском отделе 
СВАГ.

В 1949 г. после демобилизации вернулись из Германии домой 
^в Свердловск. До пенсии отработали на одном месте — на заво

де им. М.И.Калинина. Нам уже далеко за 80.
Я, Валентина Константиновна, инвалид I гр., по квартире пе

редвигаюсь с помощью двух опор. Для того, чтобы выйти на ули
цу и спуститься с крыльца подъезда, нужно преодолеть шесть 
ступенек, а для того, чтобы удержаться, нужен поручень. До это
го был слабый поручень, кое-как держался на сварочных при
хватках, но его сломали хулиганы-отморозки.

Мы уже полтора года просим, чтобы ЖКО № 7 Ленинского 
I района, который обслуживает наш дом по улице Бардина, №11, 

корп.1 сделал нам у подъезда поручень. Техотдел ЖУ отказыва- 
I ется делать, ссылаясь на то, что у них другие планы и много 
I других работ.

Первый День Победы мы с радостью встретили живыми в Бер
лине, а вот 60-й юбилейный День Победы придется встречать в 
четырех стенах квартиры, не выходя на улицу.

Мы просим вас помочь нам сдвинуть с мертвой точки чер- 
I ствость этих людей.

С уважением супруги ЛАЗАРЕВЫ. 
Ул.Бардина, дом №11.

Р.Б. Редакция “ОГ” надеется, что администрация ЖКО № 7 
Ленинского р-на г. Екатеринбурга к Дню Победы сделает лест- 

| ничный поручень для ветеранов.
----------------- ------------------------

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Экспериментальная делянка
—Уже до лесопарков добрались. Полосуют 
почем зря. Так и всю Россию скоро оголят, 
подчистую вырубят наши леса, — вслух 
сокрушался встретившийся мне в прошедшее 
воскресенье на вспаханной трелевочной 
техникой лыжне пожилой мужчина. 
Действительно, участок Юго-Западного 
лесопарка в ста—ста пятидесяти метрах от 
автострады, проходящей по улице Амундсена 
в Екатеринбурге, изменился до 
неузнаваемости. Большие прогалины, 
пеньки. И повсюду кучи лапника вперемешку 
со сломанными и покалеченными березками, 
рябинками, осинками...
На одной из сосен увидел невзрачную 
табличку с такой информацией: “Проезд, 
проход запрещен. Идет рубка деревьев ухода 
за лесом”. Что за рубка? Кто ее ведет? На 
каком основании? За ответами на эти и 
другие вопросы уже на следующий день 
обратился в комитет по экологии города 
Екатеринбурга.

—Не вы первый звоните. Завтра в 11 часов 
по жалобе туда выезжает проверочная комис
сия во главе с ведущим специалистом Надеж
дой Ивановной Сенцовой,— ответили мне.

...—Нормальные деревья убираете, а сухостой 
и поросль оставляете. Это как понимать? Почему 
вырубаются только сосны. И почему — именно 
здесь, где настоящий красивый сосновый бор? 
Ближе к выходу? Легче вывозить? — наступала на 
мужчин, как выяснилось позже, автор жалобы Та
тьяна Семеновна Берендеева.

Мы опоздали к началу разговора. Проверяющие 
в составе Надежды Сенцовой и главного специа
листа муниципальной экологической инспекции 
Натальи Витальевны Поповой, прихватив с собой 
главного лесничего городского лесхоза Рашида 
Ахметгалиевича Минигалиева, нас опередили. Но 
не намного. Судя по вопросам Татьяны Берендее
вой, “разборки” только-только начались.

Ответ держали двое — главные лесничий и мас
тер лесозаготовительного участка МУП “Городс
кой лесхоз” Игорь Витальевич Корочков.

—Мы здесь рассуждаем не просто так. Нечего 
говорить голословно. Играть на публику не надо, 
— попытался урезонить женщину Рашид Ахметга- 
лиевич. — Главный лесничий эти рубки не назна
чает. Проводится лесоустройство, лесоустроитель
ные экспедиции, проводится инвентаризация. Так 
что все — на законных основаниях...

—Ни минуты не сомневаюсь, что документы у 
вас в порядке, — не унималась Татьяна Семенов
на. — Но по какому принципу рубятся деревья? Вот, 
совсем рядом, сухое дерево стоит. Его бы в пер
вую очередь срубить. В штабелях же сплошь дело
вая древесина...

Автор этих строк еще во время воскресной лыж
ной прогулки обратил внимание на разных разме
ров бревна, складированные на широкой лесной 
просеке — излюбленном месте круглогодичных 
прогулок жителей близлежащих районов города. 
Одни сосны. Да какие! Ни гнилья, ни червоточинки. 
Подавляющему большинству расти бы еще и рас
ти.

Слушал пространные объяснения Рашида Ах
метгалиевича насчет лесорубочного билета, без 
которого любая рубка считается незаконной, о том,

что через каждые 10 лет в ревизи
онный период проводятся лесохо
зяйственные мероприятия рубки- 
ухода, начиная от осветления и 
кончая рубками обновления, о 
принципе отвода делянок под руб
ку и роли в этом лесничих... Впро
чем, короткую лекцию об отводе 
делянок нам прочитал уже не Ми- 
нигалиев, а мастер И.Корочков. 
Слушал и всякий раз ловил себя 
на мысли: юлят мужики. Уходят от 
прямых ответов на прямо постав
ленные вопросы.

В лесорубочном билете, к при
меру, значится: “Санитарная руб
ка", а Рашид Ахметгалиевич тол
кует то о рубке переформирова
ния, то о рубке ухода. Даже не спе
циалисту понятно: вещи это раз
ные. А запутался он или, что более вероятно, пы
тался запутать собравшихся только потому, что не 
в силах был ответить на элементарные вопросы. 
Например, если рубка санитарная, почему нетро
нутыми стоят перестойные или сухие в два и в три 
обхвата сосны там, где уже прошлись “санитары"? 
Конечно, гораздо легче оправдать творящиеся на 
делянке №1 квартала 100 Юго-Западного лесо
парка безобразия задачами переформирования, 
то есть осветления путем прореживания растущих 
деревьев.

Что странно, Наталья Витальевна стала ему под
дакивать: не хватает, дескать, солнца для моло
дой сосновой поросли. Потому лес и не обновля
ется.

Должен тут заметить, что для поросли сорных 
видов деревьев и кустарников солнца хватает, и 
они в этом сосновом бору проросли дружно. Где 
уж тут пробиться более нежным и менее выносли
вым сосновым побегам. Да еще самосевом. Ведь

с пиратской порослью борьбы, увы, здесь никто не 
ведет.

И еще. В одном случае Минигалиев утвержда
ет, что вырубаются исключительно старые, боль
ные и сухостойные деревья. А спустя время себе 
же противоречит.

На вопрос, куда они девают древесину, отвеча
ет: “Древесина вывозится на территорию цент
рального лесничества, распиливается и реализу
ется... Приемщик ставит на подотчет, сколько ку
бов поступило деловой и сколько дровяной мел
кой, средней и крупной".

Мастер лесозаготовительного участка Игорь 
Корочков показывает нам на стволах деревьев ма
ленькие круглые темные отпечатки, которые и об
наружить-™ трудно, не то что различить символы 
и номера. Это клейма, оставленные лесничим Ук- 
тусского лесничества Владимиром Романовичем 
Городовым. Но кто после вырубки будет искать эти 
клейма — большой вопрос. Тем более, что, со слов 
главного лесничего, завершить рубку и навести

порядок на делянке намечено уже к первомайским 
праздникам. А там весенняя распутица — к лесу не 
подступиться. За ней — трава по пояс.

Впрочем, вовсе не в клейме дело. В городском 
лесопарке ведется, по сути, варварская рубка. И 
если ей не помешать, причем немедленно, если не 
вмешаются в этот процесс лесоустроители с.са- 
мыми большими полномочиями, то с пяти ге >а- 
ров этого участка исчезнет четвертая часть сосен.

Оказалось, не весь Юго-Западный лесопарк бу
дет таким образом вырубаться. Только этот учас
ток, который лесоустроителями обозначен как эк
спериментальный.

—В чем эксперимент-то? — спрашиваю Раши
да Ахметгалиевича.

Главный лесничий не сразу находится, что от
ветить. На выручку ему приходит Корочков со сво
ей теорией о сосновом подлеске: “Чем больше мы 
разредим насаждения, тем больше будет осеме
нение”. Вот в чем, оказывается, весь смысл рубки.

Ой ли? На наш с Татьяной Семеновной взгляд, 
эксперимент этот не приведет ни к чему хороше
му. Не дождаться горожанам сосновой поросли. 
Образованные в лесопарке “футбольные поля” ста
нут прекрасным местом для свалок мусора и отхо
дов. Большая-то дорога рядом. Мало их на лесных 
окраинах вдоль дорог, на опушках, да и в самих 
лесных массивах? Сам Минигалиев признает:

—В наших лесопарковых зонах на 15 тысячах 
гектаров нет ни заборов, ни ворот, ни других заг
раждений.

Вопросов у Татьяны Берендеевой, да и у меня, 
было много. Жаль только, вразумительных, убеди
тельных ответов на них получено мало.

Как отреагировали на все увиденное и услы
шанное стражи экологии?

Наталья Попова: “Я буду проверять документы 
на предмет законности рубки”.

Надежда Сенцова: “Обязательно приглашу сюда 
Сергея Вениаминовича Залесова, как только тот 
выйдет из отпуска. Он подписывал этот проект ле
соустройства, пусть посмотрит, что и как вы дела
ете. А пока в акте зафиксируем, что начались ра
боты по рубке леса...”.

Не поздно ли, Надежда Ивановна, будет “смот
реть”? Если, разве что, только зафиксировать, что 
работы по рубке леса благополучно завершены. 
Но тогда надо ли было вообще сюда приезжать?

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ...

НО МЫ ЗАЩИЩАЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

www.sogaz.ru Не всегда неприятности происходят по 
вине стихии. Гораздо чаще Ваши 
потери - всего лишь последствия 
неправильно принятых решений. Вы 
можете не учесть погоду или котировки 
акций, забыть выключить чайник или 
проиграть в суде дело о причинении 
ущерба экологии целого района.
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Большие возможности. Большая ответственность.

Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 214 Телефон: (343) 370-41-14
Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 67, офис 213 Телефон: (3435) 41 -92-78
Челябинск, ул. Труда, д. 187 Телефон: (3512) 63-34-47
Реж, ул. Ленина, д. 35 Телефон: (34364) 3-23-88
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 59 Телефон: (34374) 3-06-05
Магнитогорск, ул. 1-Северо-Западная, д. 13 Телефон: (3519)21-17-42
Сысерть, ул.Трактовая, д. 26А Телефон: (34374) 2-34-62
Курган, ул. Советская, д. 113 Телефон: (3522) 46-39-12

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Дороги до Урала
Я гражданин Узбекистана. Работаю там и тут, живу в России с 
1990 года. Пенсионер. Предприниматель.
Наблюдаю, что происходит в жизни общества и государства. 
Много читаю газет и книг. Газеты “Известия” и “Труд” каждый 
день покупаю, “Областную” тоже.
Благодаря М.С.Горбачеву и его единомышленникам начали 
перестройку, гласность, демократию.
Но дожили до СНГ — до 12 независимых государств. 
Отделились от России. Очень жаль!!!

...Из Средней Азии люди при
езжают в Россию, работают в 
разных отраслях, занимаются 
предпринимательством, фер
мерским хозяйством,стройкой и 
прочими делами.

Я сам тоже занимаюсь пред
принимательством. Каждый год 
беру в аренду землю, сажаю зе
лень: укроп, петрушку, кинзу, лук 
и прочее. И продаю на рынке, в 
закусочные, рестораны, кафе. 
Народ очень любит зелень.

В зимнее время зелень посту
пает в Екатеринбург из Средней 
Азии, с Кавказа — самолетами, 
поездами, автомобилями. Зе
лень зимой сильно дорожает, за 
один килограмм оптом — 120—- 
140 рублей, а для покупателя 
250—300 рублей. Есть разница?

Возникает вопрос: почему 
нельзя^ъіращивать зелень здесь, 
на месте) в теплицах? Тогда она 
так не Дрожала бы. Обращался 
к руководителям тепличных хо
зяйств, чтобы они дали мне в 
аренду хотя бы одну, 5—6 соток, 
теплицу. И работников теплично
го хозяйства своему опыту научил 
бы. Но они теплицу мне в аренду 
не дают.

Посмотрите, как трудно везти 
зелень с юга. Пока там собира
ют, чистят, пакуют, грузят на 
транспорт, пройдет минимум 
один-два дня. В дороге до Екате
ринбурга пройдет еще три-четы- 
ре дня, иногда пять-шесть. Зе
лень портится, теряет качество. 
Предприниматель страдает, те
ряет свои средства. Кроме того, 
несколько раз в пути проверяют: 
таможенники, гаишники, иногда 
задерживают по разным причи
нам.

Что надо делать, чтобы дела 
шли лучше? Тоже много проблем: 
рэкетиры берут, милиция берет, 
налоговая служба берет. Кто их 
остановит?

Предприниматели ездят по 
всему миру, чтобы товары дос
тавить.

Я сам несколько лет возил то
вар из Узбекистана КамАЗом. Как 
трудно — вспоминать не хочет
ся. На каждом шагу тебя останав
ливают, кроме гаишников, рэке
тиры, просто воры. Неужели эти 
препятствия нельзя убрать? Что
бы дорога была свободная, чис
тая.

Каждый пост ГАЙ свои 
тарифы установил. Иногда

не только взятки требуют:
—Что везешь? Ага! Положи 

сюда ящик винограда (или яб
лок). У меня день рождения (или 
свадьба).

Вот так действуют в Казахста
не. Еще на дороге тебя встреча
ют рэкетиры, требуют круглую 
сумму. Попробуйте им не пла
тить! Они стоят на дороге на ино
марках без номеров. И они ска
жут:

—До такого-то города — наша 
территория. До этого места вас 
никто не остановит. Езжайте спо
койно.

Эту их территорию пройдешь, 
другая стена рэкета встречает. 
Опять плати...

Как заезжаем на территорию 
России — и шофер, и предпри
ниматель легче дышат. “Слава 
Богу, вышли из Казахстана, от
дыхаем”, — говорят они друг дру
гу. Здесь тоже имеются “став
ки”, но дешевле. Таможня тоже 
вежливей.

Если эти препятствия убрать, 
тогда на рынке-базаре все ово
щи и фрукты будут намного де
шевле.

Предлагаю вводить платные 
дороги, вводить платные до
рожные посты! На границе каж
дой области установить платный 
дорожный пост! На этом посту 
сидели бы дорожные работни
ки. Не милиционеры. Шоферы 
или предприниматели на этом 
посту платили бы деньги. А им 
выдавали бы квитанции об опла
те. И до следующей области на 
дороге нигде их не остановили 
бы. На границах областей тоже 
установить платный дорожный 
пост.

Работники дорожного поста 
ежедневно собранные деньги 
сдавали бы в Госбанк. На эти 
деньги можно будет делать ре
монт дорог, строительство новой 
дороги. Если на дорогах убрать 
рэкетиров, воров и посты ГАИ — 
деньги за посты, дороги пойдут в 
казну государства.

И очень плохо, что в 2000 году 
отменили поезд Свердловск— 
Ташкент. Его надо восстановить! 
Отменили, говорят, чтобы нарко
ту не возили. Смешно ведь. Знаю 
русскую поговорку: “Осердился 
на вшей — бросил шубу в печь”.

Исраил 
БУТАБАЕВ.

http://www.sogaz.ru
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Губернатора Свердловской области
О признании утратившим силу указа Губернатора 

Свердловской области от 11 января 1999 года № 5 
“О создании Государственного учреждения юстиции 

по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”

В связи с передачей в собственность Российской Федерации Учреж
дения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области, нахо
дившегося в собственности Свердловской области, осуществленной на 
основании пункта 66 Перечня учреждений юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежа
щих передаче в федеральную собственность, прилагаемого к распоря- 
Ж€*т-А< Правительства Российской Федерации от 17.12.2004 г. № 1647-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской обла

сти от 11 января 1999 года № 5 “О создании Государственного учреж
дения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 1, ст. 20).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г^Ѵатеринбург
5 апреля 2005 года
№ 213-УГ

Губернатора Свердловской области
О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства в 2004 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 

августа 1996 года № 316 “О Положении, Инструкции и составе комис
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 28 сен
тября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, 
ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 388), от 9 января 2002 года № 13-УГ (“Областная газета” от 
15.01.2002 г. № 11) и от 22 декабря 2003 года № 682-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 12-1, ст. 1202), и 
учитывая решение комиссии по премиям Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусст
ва от 11.03.2005 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за выдаю

щиеся достижения в области литературы и искусства в 2004 году:
Амирову Шаукату Сабировичу — музыканту — за концертные про

граммы 2003—2004 годов;
Баевой Вере Михайловне — певице — за концертные программы 

2003—2004 годов;
Вишневскому Владимиру Александровичу — дирижеру, Александ

рову Сергею Анатольевичу — художнику, Смирнову Сергею Владими
ровичу — хореографу, Асуевой Светлане Николаевне — хормейсте
ру — за музыкальный спектакль “Парк советского периода” Свердлов
ского государственного академического театра музыкальной комедии;

Гетце Олегу Борисовичу — режиссеру, Архипову Александру Сер
геевичу — драматургу, Ямбору Вячеславу Сергеевичу — актеру, Мон- 
гилеву Сергею Александровичу — актеру, Егорову Владимиру Влади
мировичу — актеру — за спектакль "Дембельский поезд" Екатерин
бургского театра юного зрителя;

Дробизу Герману Федоровичу — писателю — за сборник прозы 
“Свидетель”;

Кабалину Владимиру Николаевичу — актеру — за роль Иннокентия 
Козлова в спектакле “Птица Феникс” Некоммерческого Партнерства 
"Коляда-Театр”;

Ладейщиковой Любови Анатольевне — поэтессе — за книгу стихов 
"Бездна”;

Серебренику Казимиру Борисовичу — за значительный вклад в раз
витие культуры и искусства Урала;

Смирновой Маргарите Александровне — художнику — за серию 
живописи и керамики "Путешествие в страну фантазий”;

Ягодину Олегу Валерьевичу — актеру — за роль Момо в спектакле 
"Мадам Роза” Некоммерческого Партнерства “Коляда-Театр”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
5 апреля 2005 года
№ 207-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 
Союза местных властей Свердловской 

области, Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 

(работодателей) и президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

от 05.04.2005 г. № 258-ПП/38 г. Екатеринбург 
О проведении Праздника Весны и Труда 

в Свердловской области
1 мая 2005 года

Правительство Свердловской области, Союз местных властей Свер
дловской области, Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) и президиум Федерации профсою
зов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в Свердловской области 1 мая 2005 года мероприятия, 

посвященные Празднику Весны и Труда.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, управляющим управленческими округами Свер
дловской области организовать участие подведомственных организа
ций в проведении Праздника Весны и Труда.

3. Предложить главам муниципальных образований в Свердловс
кой области, руководителям профсоюзных объединений, филиалов 
и отделений Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на территории Свердловской 
области:

1) принять активное участие в подготовке и проведении Праздника 
Весны и Труда, провести праздничные шествия 1 мая 2005 года с учас
тием победителей областного конкурса "Лидер в бизнесе”;

2) в ходе подготовки проведения Праздника Весны и Труда провести 
субботники.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на и.о.председателя Правительства Свердловской области Ковалеву 
Г.А., председателя Совета Союза местных властей Свердловской обла
сти Власова В.А., председателя Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работодателей) Семенова В.Н. и 
председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Ильина 
Ю.В.

И.о. председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

Г.А.КОВАЛЕВА.

Председатель 
Совета Союза 
местных 
властей
Свердловской 
области

В.А.ВЛАСОВ.

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)

В.Н.СЕМЕНОВ.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

Ю.В.ИЛЬИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.03.2005 г. № 246-ПП г. Екатеринбург
Об установлении квот для приема на работу инвалидов 

в организациях, расположенных на территории 
Свердловской области

В целях обеспечения дополнительных гарантий трудоустройства 
инвалидов в организациях, расположенных на территории Свердловс
кой области, в соответствии с федеральными законами от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 “О занятости населения в Российской Федера
ции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, 
ст. 1915) и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, внесенны
ми Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (“Рос
сийская газета" от 31.08.2004 г. Ne 188), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить организациям, расположенным на территории Сверд

ловской области, с численностью работников более 100 человек квоту 
для приема на работу инвалидов в размере 3 процента от среднеспи
сочной численности работников.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” общественные объединения инвалидов и образованные ими 
организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, ус
тавный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественно
го объединения инвалидов, освобождаются от обязательного установ
ления квот рабочих мест для инвалидов.

2. Организациям, в которых по результатам аттестации всех рабочих 
мест по условиям труда более 50 процентов признаны условно аттесто
ванными, а условия труда — противопоказанными для трудоустройства 
инвалидов, установить квоту для приема на работу инвалидов в размере 
2 процента от среднесписочной численности работников.

По результатам аттестации рабочих мест работодатель самостоя
тельно рассчитывает размер квоты для приема на работу инвалидов в 
размере 2 процента от среднесписочной численности работников и в 
течение трех рабочих дней в письменном виде информирует органы 
службы занятости населения по месту расположения организации.

3. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.):

1) изучать возможности рынка труда для трудоустройства инвали
дов;

2) направлять в организации Свердловской области инвалидов, со
стоящих на учете в службе занятости, для трудоустройства в счет уста
новленной квоты, с учетом их профессиональной и квалификационной 
пригодности;

3) организовать учет выполнения работодателями установленной кво
ты для приема на работу инвалидов.

4. Рекомендовать федеральному государственному учреждению 
"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской обла
сти” (Кузнецова И.И.) организовать:

1) учет инвалидов трудоспособного возраста, прошедших освиде
тельствование в текущем году;

2) заполнение инвалидам трудоспособного возраста индивидуаль
ных программ профессиональной реабилитации с целью рационально
го трудоустройства.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 14.04.2003 г. № 200-ПП “О механизме 
установления квот рабочих мест для инвалидов в организациях, 
расположенных на территории Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 4-1, ст. 322) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 20.10.2003 г. № 637-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 10-1, ст. 882), с 1 января 
2005 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

Законодательное собрание 
Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2005 г. № 1353-ПОД г. Екатеринбург

О председателе комитета 
Областной Думы по социальной политике

В соответствии со статьями 46, 49 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по социальной политике Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Бухгамера Александра Андреевича председателем комите
та Областной Думы по социальной политике на срок до первого заседания 
Областной Думы, проводимого после очередных выборов депутатов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 30.03.2005 г. № 1354-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Областной Думы 
от 21.04.2004 г. № Ю-ПОД “Об образовании и составе 

комитета Областной Думы по социальной политике” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Областной Думы от 21.04.2004 г. № Ю-ПОД 

“Об образовании и составе комитета Областной Думы по социальной 
политике” следующее изменение:

пункт 1 дополнить словами “Банных Владимир Петрович”.
Председатель 

Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.03.2005 г. № 1368-ПОД г. Екатеринбург 
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Порунова Е.Н., 

избранного 14 апреля 2002 года
На основании письменного заявления депутата Областной Думы За

конодательного Собрания Свердловской области Порунова Евгения 
Николаевича от 25 марта 2005 года и в соответствии с подпунктом “а” 
пункта 1 и пунктом 4 статьи 3 Областного закона “О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно 30 марта 2005 года полномочия депутата Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области По
рунова Евгения Николаевича, избранного 14 апреля 2002 года, в связи 
с избранием депутатом Екатеринбургской городской Думы по одно
мандатному избирательному округу № 12.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 30.03.2005 г. № 1370-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление объекта 
государственной собственности, относящегося 
к государственной казне Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года N» 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Свердловско
му областному государственному учреждению “Дворец игровых видов 
спорта” объекта государственной собственности, относящегося к госу
дарственной казне Свердловской области, — пусковых комплексов № 1 
и № 2 комплекса технологических спортивных систем во Дворце игро
вых видов спорта стоимостью по состоянию на 15 июня 2004 года 
91644845 рублей (девяносто один миллион шестьсот сорок четыре ты

сячи восемьсот сорок пять рублей), расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, улица Еремина, 10.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 30.03.2005 г. № 1371-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — здания лечебного корпуса (литер Ж) общей площадью 
579,3 кв. метра, в том числе оборудования, учетной стоимостью по 
состоянию на 21 декабря 2004 года 11377018,64 рубля (одиннадцать 
миллионов триста семьдесят семь тысяч восемнадцать рублей 64 ко
пейки), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Торфо
резов, 113 — улица Краснокамская, 36 — улица Рабочих, 64.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 30.03.2005 г. № 1372-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона

“Об особо охраняемых природных территориях, 
расположенных в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона от 13 декабря 1995 года № 35-03 “Об 
особо охраняемых природных территориях, расположенных в Сверд
ловской области", Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:

В 2003-2004 годах органами государственной власти Свердловской 
области проведена существенная работа по реализации областного за
конодательства, регулирующего отношения в сфере организации, ох
раны и использования особо охраняемых природных территорий.

Правительством Свердловской области утвержден перечень особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской 
области. Образованы особо охраняемые природные территории обла
стного значения: пять лечебно-оздоровительных местностей и курор
тов, природные парки “Река Чусовая” и “Малый Исток". Ведется подго
товка по организации природного парка “Бажовские места”.

В настоящее время на территории Свердловской области располо
жены более 640 особо охраняемых природных территорий (6,9 процен
та территории Свердловской области), из них 632 территории — облас
тного значения: памятники природы — 423 (45054,61 гектара), генети
ческие резерваты — 111 121377,2 гектара), заказники — 55 (837442,2 
гектара), лечебно-оздоровительные местности и курорты — 21 (1168,77 
гектара), лесопарки — 19 (13999,15 гектара), ботанические сады и ден
дрологические парки — 6 (116,2 гектара), природные парки — 3 
(100511,46 гектара).

К особо охраняемым природным территориям федерального значе
ния относятся государственные заповедники "Висимский" и “Денежкин 
камень” (общая площадь 176150 гектаров), национальный парк “При- 
пышминские боры” (49050 гектаров) и другие. В целях обеспечения 
функционирования указанных территорий из областного бюджета пре
доставлялась финансовая помощь: национальному парку в 2003-2004 
годах выделено 500 тыс. рублей, государственным заповедникам в 2004 
году — по 100 тыс. рублей.

Ежегодно при реализации мероприятий областной государственной 
целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти” на содержание особо охраняемых природных территорий обла
стного значения и финансирование текущей деятельности областных 
природоохранных учреждений выделяются средства из областного 
бюджета. Так, в 2003 году на содержание областных государственных 
учреждений, обеспечивающих соблюдение природоохранного режима 
на территориях природного парка "Оленьи ручьи” и природно-минера
логического заказника “Режевской”, выделено 1450,9 тыс. рублей. В 
2004 году для обеспечения природоохранного режима на территориях 
заказника “Режевской”, природных парков “Оленьи ручьи” и “Река 
Чусовая” выделено 2568 тыс. рублей.

В 2003-2004 годах осуществлялось финансирование расходов по 
сохранению коллекций редких и исчезающих видов растений, благоус
тройству лесопарков, выпуску печатной продукции об особо охраняе
мых природных территориях, разработке методик комплексного мони
торинга природной среды особо охраняемых природных территорий, 
апробации указанных методик на территориях национального парка 
“Припышминские боры” и природного парка "Оленьи ручьи”, разра
ботке электронной версии и ведению государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий областного значения, а также по 
созданию условий для сохранения природных комплексов (объектов) и 
неистощительного использования природных ресурсов.

В указанный период из состава особо охраняемых природных тер
риторий были выведены земельные участки площадью 5,25 гектара, 
расположенные на территории лесопарков, и земельные участки пло
щадью 27,84 гектара, расположенные на территории памятников при
роды. Ликвидированы охотничьи заказники “Черноисточинский” и “Ка- 
рабашевский” (общая площадь 38,4 гектара) как выполнившие свою 
функцию по охране и восстановлению численности бобра.

В соответствии с природоохранным законодательством Правитель
ством Свердловской области ведется подготовка к резервированию 
земель для организации особо охраняемых природных территорий в 
Свердловской области, установлению режима водоохранных зон и при
брежных защитных полос на водных объектах и болотах, расположен
ных на территории Свердловской области.

Режим охраны особо охраняемых природных территорий федераль
ного значения в настоящее время не соответствует возложенным на эти 
территории задачам и предъявляемым к ним требованиям в связи с 
недостаточным уровнем финансирования. Так, из федерального бюд
жета фактически выделяются средства только на финансирование рас
ходов по оплате труда обслуживающего персонала особо охраняемых 
природных территорий. При этом уровень заработной платы составля
ет 1500-2000 рублей в месяц, отсутствует необходимое обеспечение 
спецодеждой, полевым снаряжением, техникой, запасными частями и 
горюче-смазочными материалами.

До настоящего времени не установлена охранная зона националь
ного парка "Припышминские боры”.

Анализ информации о реализации законодательства об особо охра
няемых природных территориях, предоставленной органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, показывает, что органы местного са
моуправления неэффективно используют предоставленные им Област
ным законом права — только на территории муниципального образова
ния город Алапаевск организовано пять геологических и геоморфоло
гических образований, относящихся к памятникам природы местного 
значения. При образовании ряда особо охраняемых природных терри
торий областного значения был нарушен порядок организации — дан
ные территории были созданы без соответствующего согласования с 
органами местного самоуправления.

Отдельные нормы Областного закона “Об особо охраняемых при
родных территориях, расположенных в Свердловской области” не мо
гут быть реализованы в связи с тем, что они противоречат федерально
му законодательству.

В целях сохранения и развития особо охраняемых природных тер
риторий, расположенных в Свердловской области, Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “Об особо охраняемых природных территори
ях, расположенных в Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) в срок до 25 апреля 2005 года разработать и внести на рассмотре

ние Областной Думы проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон “Об особо охраняемых природных территориях, рас
положенных в Свердловской области” в части определения правового 
статуса, объема прав и полномочий должностных лиц, осуществляю
щих охрану особо охраняемых природных территорий, а также в части 
уточнения статуса и задач лесопарков в соответствии с Лесным кодек
сом Российской Федерации;

2) в срок до 1 мая 2005 года разработать и внести на рассмотре
ние Областной Думы долгосрочную областную государственную це
левую программу “Экология и природные ресурсы Свердловской 
области”, предусматривающую комплексную реализацию областно
го законодательства, регулирующего отношения в сфере организа
ции, охраны и использования особо охраняемых природных терри
торий;

3) осуществлять своевременно и в полном объеме финансирование 
мероприятий по поддержке особо охраняемых природных территорий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области”.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальны 

образований, расположенных на территории Свердловской облает» 
при утверждении местных бюджетов предусматривать расходы на фи 
нансирование мероприятий по сохранению и развитию особо охраняе 
мых природных территорий местного значения.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить и внести на рассмот 
рение Областной Думы в I квартале 2007 года вопрос об исполнение 
областного законодательства, регулирующего отношения в сфере орга 
низации, охраны и использования особо охраняемых природных терри 
торий, расположенных в Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит: 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике і 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН

от 30.03.2005 г. № 1373-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е.
о действиях филиала Федерального государственного 

учреждения культуры “Агентство по управлению 
и использованию памятников истории и культуры” 

по Уральскому федеральному округу по передаче 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в городе Екатеринбурге в долгосрочную 

аренду коммерческим организациям
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас 

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра 

ния Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации Фрадкову М.Е. о действиях филиала Федерального госу 
дарственного учреждения культуры “Агентство по управлению и ис 
пользованию памятников истории и культуры" по Уральскому феде 
ральному округу по передаче объектов культурного наследия (памятни 
ков истории и культуры) в городе Екатеринбурге в долгосрочную арен 
ду коммерческим организациям (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительств 
Российской Федерации Фрадкову М.Е.

Председател 
Областной Дум» 

Н.А.ВОРОНИН

ПРИЛОЖЕНИ 
к постановление 
Областной Дум

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Фрадкову М.Е. о действиях 

филиала Федерального государственного учреждение 
культуры “Агентство по управлению и использованик 

памятников истории и культуры” по Уральскому 
федеральному округу по передаче объектов культурно! 

наследия (памятников истории и культуры) 
в городе Екатеринбурге в долгосрочную аренду 

коммерческим организациям

Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Све;. 

ловской области обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с дг 
ствиями филиала Федерального государственного учреждения ку 
туры “Агентство по управлению и использованию памятников ист 
рии и культуры” по Уральскому федеральному округу по переда 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
городе Екатеринбурге в долгосрочную аренду коммерческим орг 
низациям.

В декабре 2004 года филиалом Федерального государственного у 
реждения культуры “Агентство по управлению и использованию памя 
ников истории и культуры” по Уральскому федеральному округу перг 
дан ООО “Компания “Златогорка” и ООО “Компания “Маркет-Сервис 
в долгосрочную аренду сроком на 49 лет ряд зданий-памятников, 
которых располагались и осуществляли свою деятельность ветеране 
кие, детские, национально-культурные, иные общественные организа 
ции и учреждения культуры.

Среди этих организаций ведущее место занимает региональное 
общественное учреждение культуры "Свердловский областной Дом 
Мира и Дружбы", объединившее многочисленные общественные 
организации (в том числе Центр общественных связей Свердловс
кой области), которые активно участвуют в построении гражданс
кого общества, формировании межнационального и межконфесси
онального взаимопонимания и уважения, способствуют сохранению 
мира и согласия в обществе. В Свердловском областном Доме Мира 
и Дружбы проводились выставки, концерты, фестивали, конкурсы, 
пресс-конференции для журналистов, переговоры и протокольные 
мероприятия по линии администрации Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области и администрации 
города Екатеринбурга. С 2005 года в этом здании предполагалось 
размещение Общественной палаты Свердловской области.

Также в долгосрочную аренду переданы здание библиотечного куль
турно-просветительского центра “Пушкинский дом”, реставрация кото
рого завершена в 2000 году, здание Центральной городской библиоте
ки имени А.И.Герцена, реставрацию которого планируется завершить в 
декабре 2005 года. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг здания- 
памятника, в котором с 1919 года находится Федерация профсоюзов 
Свердловской области.

В результате действий филиала Федерального государственного уч
реждения культуры “Агентство по управлению и использованию памят
ников истории и культуры” по Уральскому федеральному округу факти
чески произведен несанкционированный захват здания (несмотря на 
определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 февраля 
2005 года (дело № А60-6022/05/2005-С1) о запрете данному филиалу 
и ООО “Компания “Златогорка” совершать действия, касающиеся пред
мета спора — здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Набережная рабочей молодежи, д. 2/пер. Химиков, д. 1). Деятельность 
общественных организаций, расположенных в Свердловском област
ном Доме Мира и Дружбы, заблокирована. Находятся под угрозой сры
ва важнейшие общественно значимые мероприятия, посвященные 
60-летию Победы, День народов Урала, Фестиваль национальных куль
тур народов Среднего Урала и другие.

Действия филиала по передаче в долгосрочную аренду объектов 
культурного наследия в городе Екатеринбурге коммерческим органи
зациям вызывают негативное отношение у общественных организаций 
и учреждений культуры, не способствуют формированию стабильной 
социально-политической обстановки в обществе и не прибавляют авто
ритета органам государственной власти. Кроме того, возникает вопрос 
о правомочности действий филиала в части заключения договоров по 
передаче в долгосрочную аренду объектов культурного наследия.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области обращаются к Вам с просьбой:

Доказать содействие в приостановлении действий филиала Феде
рального государственного учреждения культуры "Агентство по управ
лению и использованию памятников истории и культуры” по Уральско
му федеральному округу по передаче объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в городе Екатеринбурге в долгосроч
ную аренду коммерческим организациям;

2) принять меры по соблюдению федерального законодательства в 
части предоставления учреждениям культуры и общественным органи
зациям, расположенным в зданиях-памятниках истории и культуры, пре
имущественного права на заключение договоров аренды на новый срок;

3) ускорить разработку и внесение в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального за
кона, регулирующего отнесение объектов культурного наследия к фе
деральной собственности, собственности субъектов Российской Феде
рации и муниципальной собственности в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ “Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде
рации”.
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ЕСТНО признаемся - мы были удивлены. Все предыдущие “прямые линии”, 
роходившие с участием министра образования, отличались особым накалом. 

Основная часть разговора была посвящена разбору конфликтных ситуаций: задержки 
іарплаты, незаконные увольнения, разногласия между родителями и 
ідминистрациями школ, грубые нарушения в системе управления образованием. 
Пюди возмущались, требовали, выражали протесты.
На этот раз все произошло иначе. Практически не было звонков по тревожному 
поводу, читателей волновали по большей части “вечные” вопросы. “Значит, нам 
удалось навести порядок, - пошутил Валерий Вениаминович. - Значит, некоторые 
свои проблемы люди научились решать самостоятельно”. Что тут можно сказать? 
Пожалуй, это к лучшему....

Василий Максимович КОРЧЕМКИН, Ека
теринбург:

-Валерий Вениаминович, здравствуй
те! Я хотел бы задать вопрос, касающийся 
трудоустройства выпускников. У меня есть 
две дочери. Недавно обе они закончили 
высшие учебные заведения в Екатеринбур
ге. Одна - дизайнер, другая - экономист. 
И каждая из них имела проблемы при уст
ройстве на работу - почти все работодате
ли требовали, чтобы их будущий сотруд
ник имел опыт работы не менее трех лет...

-Во-первых, должен сказать, что приведен
ный вами пример не является повсеместной 
практикой. Целый ряд предприятий, напри
мер, УГМК, очень активно берет на работу спе
циалистов без опыта. На самом деле пробле
ма заключается в самом человеке. Вот они у 
час вроде молодое поколение, а “болячки” 
имеют старые. Я имею в виду комплекс ожи
дания, будто кто-то должен им что-то прийти 
и дать. Поэтому мы рекомендуем - не надо 
ждать помощи извне. Перешел на второй курс, 
надо думать о том, где ты будешь работать. 
Бывать на предприятиях, проявлять себя, уча
ствовать в каких-то мероприятиях. Словом, 
делать так, чтобы тебя заметили. Это мировая
трактика. Уже в процессе образования чело
век должен приобрести первоначальный тру
довой опыт, наладить какие-то связи с рабо- 
одателем. Вообще, процесс профориентации 

должен начинаться с первых лет обучения в 
иколе.

-Именно школа должна подготовить 
/ченика к выбору будущей профессии...

-Да, но при этом перед школой не стоит 
іадача подготовить ученика к поступлению в 
іуз. Школа должна привить ребенку способ
ность к самопрезентации, самообразованию. 
1 тогда, закончив вуз, человек не будет ждать, 
о какой-то дядя возьмет его за руку и при- 
роит'на хорошее место. Сейчас многие го- 
)рят о необходимости возврата системы рас- 
зеделения. Наверное, какую-то часть спе- 
'іалистов необходимо распределять: когда 
■чь идет об учителе, например.
-Хорошо, я понял вас.
Виктор Николаевич ТОПОРКОВ, Верхняя 

>ішма:
-Добрый день, Валерий Вениаминович! 

ой первый вопрос: где и когда вы окон- 
пи среднюю школу?
-Я закончил екатеринбургскую среднюю 
элу №65 имени Калинина. Это было в 1962 
іу·
-Вы можете сравнить ту школу, в кото- 
й вы учились, с нынешней школой, где 
атся ваши дети и мои сейчас?
-В принципе, никогда не задавался такой 
тью, потому что время идет, и такое срав
нив будет не очень корректно. Во-первых, 
і были немного другие. Те, кто насучил, тоже 
ел другие взгляды на жизнь. Я, в частности, 
тлея у педагогов, которые пришли с войны, 
тественно, у них были иные ценности, чем у 
нешней молодежи. Но при этом я абсолют- 
убежден, что каждое следующее поколе- 

е лучше предыдущего.
-А я сопоставляю, и мне кажется, что 

го сравнение не в пользу сегодняшней 
іколы.

-Потому что вы вспоминаете ВАШУ школу, 
о сейчас у детей больше свободы, больше 
озможностей. Педагогика не может ориен- 
ироваться на то, что было. Сегодня есть ТА- 

<ОЕ поколение, и мы с ним должны работать.
-И еще один вопрос. Можно ответить 

на него коротко. Какую реформу после
дних лет - ЖКХ, образования, монетиза
ции льгот - вы можете назвать удачной?

-(Смеется.) Боюсь, что удачной я не смогу 
назвать ни одну реформу. Особенно обидно 
за то, что происходит в системе образования.

-Спасибо. Я с вами абсолютно согла
сен.

-Всего доброго.
Светлана Ивановна ЧАЩИНА, Красно

уфимский район, директор натальинской 
средней школы:

-Валерий Вениаминович, натальинская 
школа и другие школы нашего района с 29 
марта отключены от электропитания.

-Это почему так?
-Долги за электроэнергию.
-Понятно. А что говорит город?
-Что денег в местном бюджете нет.
-Понятно. Мы записали, обязательно про

верим.
-И еще второй вопрос. С января нам не 

компенсируют деньги за тепло.
-Это неправильно. В федеральном законе 

№122 написано, что не может быть ухудшения 
по сравнению с периодом до 1 января 2005 
года. Сейчас в Свердловской области прора
батывается порядок предоставления комму
нальных услуг, но до вступления в силу этого 
постановления все должно оставаться так же, 
как было.

-Хорошо, спасибо.
Станислав Борисович СЕДОВ, Екате

ринбург:
-Скажите, пожалуйста, когда в нашей 

стране будут серьезно относиться к про
блеме переизбытка специалистов с выс
шим образованием? Ведь смотрите, что 
творится - народ ломится в вузы, при том, 
что техникумы стоят пустые!..

-Это вопрос общенациональный. Отчасти 
философский. В обществе идут сложные про
цессы, они не всегда поддаются контролю... 
Когда показали нашей молодежи, нашему на
роду, что есть “другая” жизнь (это когда мож
но получать бешеные деньги, не вкладывая 
труда), то в сознании людей произошел оп
ределенный сдвиг. Знаете, в одной сельской 
школе, в Шалинском районе, мы проводили 
своеобразное исследование - попросили ре
бят написать сочинение на тему “Кем я хочу 
быть”. Так вот, дети все, как один, написали, 
что хотят быть банкирами! Конечно, это пло
хо. И еще хуже то, что учителя поддерживают 
эту позицию: они (прямо или косвенно) гово
рят ученикам - “не сидите здесь, стремитесь 
поступить в вуз любой ценой”... Я всегда счи
тал и продолжаю считать: лучше быть плотни
ком, к которому стоят в очередь, чем инжене
ром, который не может найти работу. Это бо
лезнь нашего времени. С одной стороны. А с 
другой стороны - это отсутствие пропаганды. 
Озаботиться этим должны предприятия, кото
рые в первую очередь заинтересованы в по
лучении работника.

-Но ведь и государство тоже должно за
ниматься этим вопросом. Вспомните, ка

кие раньше фильмы были - “Высота”, 
“Москва слезам не верит”. Люди, имею
щие рабочую профессию, гордились ею...

-Мы тоже снимаем фильмы - вот недавно 
три ленты выпустили о начальном профессио
нальном образовании... Я согласен с вами. 
Государство должно участвовать, но оно не 
должно брать на себя функцию “осчастливли- 
вования”.

-Благодаря таким фильмам укреплял
ся престиж профессии...

-Но не надо забывать, что была и другая 
проблема - люди знали, что между тем, что 
показывают в кино, и тем, что есть в жизни, 
существует разница. Такое двойственное со
знание тоже не есть хорошо. Хотя надо при
знать, что определенное воздействие все-таки 
было...

-Вообще, я считаю, что школа должна 
настраивать человека не на какую-то оп
ределенную профессию, а на успешность.

-Да, я согласен с вами. Только мы, педаго
ги, называем это не успешностью, а социаль
ной адаптированностью. Но при этом возни
кает вопрос: что понимать под успешностью? 
Как оценить результаты образования? Все это 
сложные вещи. Ведь человек может прекрас

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Валерий НЕСТЕРОВ:

Процесс обновления
непрерывен..."

ный вуз закончить, а счастья так и не обрес
ти... Я считаю, что через некоторое время си
стема образования выровняется - молодежь 
снова пойдет в колледжи, училища.

-Спасибо, Валерий Вениаминович! 
Очень интересно было пообщаться.

Клавдия Петровна СИВУХИНА, Нижний 
Тагил:

-Я хотела поинтересоваться - когда в 
школах области появятся профильные 
классы?

-Можно, я сделаю отступление?
-Да.
-Самое главное в педагогике - целепола

гание. Если мы хотим согласиться с тем, что 
общее образование не может выполнить сво
ей общекультурной, общеобразовательной 
функции, то введение профильных классов - 
это путь. Но я лично считаю, что профильное 
образование не должно быть повсеместным.

-Так будут у нас профильные классы?
-У нас нет никаких препятствий для появ

ления профильных классов. Кроме одного - 
те школы, которые хотят ввести у себя про
филь, должны предъявить определенный уро
вень готовности.

-В чем выражается эта готовность?
-Ш кола - вещь достаточно консервативная. 

Педагоги привыкли годами работать по одной 
и той же программе. А профильное обучение 
требует от учителя постоянного повышения 
квалификации, поддерживания хорошей про
фессиональной формы...

-Понятно. Спасибо за ответ.
Татьяна Васильевна ФЕДОТОВА, Верх

няя Пышма (аналогичный вопрос задала ее 
землячка Ирина Анатольевна МАРТЫНО
ВА):

-Скажите, пожалуйста, почему центра
лизованное тестирование не будет засчи
тываться за результаты государственной 
аттестационной комиссии?

-Я только что побывал в Верхней Пышме и 
отвечал на этот вопрос. Речь идет о следую
щем. Итоговая аттестация за курс средней 
школы и абитуриентское тестирование - это 
разные юридические факты. Итоговая аттес
тация - это то, что государство обязано сде
лать по завершении образовательного цикла 
средней школы. А абитуриентское(централи
зованное) тестирование проводится исключи
тельно по инициативе учащегося. Вы идете в 
центр тестирования и проверяете результаты 
своего обучения по предмету.

-Есть решение заседания государ
ственной экзаменационной комиссии от 24 
марта 2005 года, где говорится, что шко
лы должны засчитывать результаты цент
рализованного тестирования.

-Решения такого нет. Я знаю абсолютно 
точно, потому что я - председатель этой ко
миссии. Был такой проект, но решение не при
нято. Вопрос решается таким образом. Ре
зультаты централизованного(абитуриентско
го) тестирования могут быть учтены при про
ведении итоговой аттестации по общеобра
зовательным предметам. Учащийся пишет за
явление и предъявляет оценку, полученную 
при тестировании. Решение о засчитывании 
этих результатов принимает педагогический 
совет школы.

-То есть на усмотрение совета?
-Да. Но вам нужно усвоить, что абитуриен

тское тестирование и итоговая аттестация - 
это разные вещи.

-Если ребенок учится хорошо...
-Если ребенок учится хорошо, ему вообще 

ничего не страшно!
-Да. Но получается двойная нагрузка на 

ребенка - и тестирование, и аттестация...
-Простите, а кто заставляет вас проходить 

через двойную нагрузку?
-Как бы никто.
-Ну, так в чем же дело?
-Ладно, спасибо, Валерий Вениамино

вич.
Василий Григорьевич СНЕГИРЕВ, Артин- 

ский район:
-Отменены ли учительские льготы на 

коммунальные услуги?
-Нет, не отменены.
-А почему нас заставляют платить за 

отопление?
-Кто именно?
-Начальство нашего ЖКХ. Прокурором 

пугают.
-Передайте им, чтобы почитали областной 

закон “Об образовании", там все написано по 

этому поводу. Другое дело, что сейчас прави
тельство области должно принять постанов
ление по областным учреждениям, а по муни
ципальным должны принять муниципалитеты. 
Но, тем не менее, в законе предусмотрены 
льготы сельским учителям по оплате ЖКХ.

-То же самое я прочел в “Областной га
зете” за 17 марта. Там написано, что раз
рабатываются нормативы. Когда они по
явятся?

-В самое ближайшее время. Я должен вам 
сказать, что в связи с серьезными изменения
ми, произошедшими в федеральном законо
дательстве, на уровне области очень много 
документов придется переписать. Физически 
не успевают это делать. Но этот порядок не 
должен нарушаться. Положение учителя не 
должно ухудшиться.

-Ясно, значит, прокурора не надо бо
яться?

-Прокурора вообще не надо бояться. Он 
же ваши права защищает.

-Всего доброго, Валерий Вениамино
вич!

ЛЕНА, Верхняя Салда:
-Здравствуйте!
-Добрый день!
-Я хочу спросить о льготах для медали

стов. В этом году я заканчиваю школу. По 
всем предметам у меня выходят пятерки. 
Только по физике я немного не дотягиваю. 
Но если я захочу, то смогу вытянуть. Тогда 
у меня будет золотая медаль. Но что она 
мне даст? Я хочу поступать в УрГУ.

-Вот что я вам хочу сказать, Лена. Бороть
ся за личный престиж нужно всегда. Если вы 
закончите школу с золотой медалью, то ваше 
имя навсегда останется на почетной доске 

Валерий Вениаминович Нестеров родился 16 декабря 1943 года в Свердловске. В 
1962—1965 гг. служил в Советской Армии, после службы работал инструктором рай
кома ВЛКСМ, затем — заместителем директора средней школы Ns 65 Свердловска, 
преподавателем музыкального училища им.Чайковского, учителем истории сред
ней школы Ns 5. В 1979 г. окончил Челябинский государственный педагогический 
университет по специальности “учитель истории и обществоведения". С 1979 по 
1988 годы работал в должностях заведующего кабинетом истории, заместителя 
директора, директора областного института усовершенствования учителей. В 1988— 
1992 гг. был первым заместителем начальника ГлавУНО. С 1992 г. В.Нестеров — 
директор департамента образования правительства Свердловской области, с 1998

^года — министр общего и профессионального образования Свердловской области. у

учебного заведения. Это дорогого стоит. Это 
ваше личное, большое достижение. Во-вто
рых, сообщаю вам, что в этом году все льготы 
для медалистов сохранены. У вас есть доста
точно серьезные преимущества при поступ
лении в вуз.

-Спасибо большое. Я буду стремиться 
к медали.

-Я рад за вас. Когда будете медаль полу
чать, напомните мне, что мы с вами общались.

- (Смеется.) Хорошо.
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, Екатеринбург: 
-Валерий Вениаминович, у меня такой 

вопрос. Как, на ваш взгляд, питание детей 
в школе - это забота родителей, школы 
или министерства торговли?

-В законе сказано, что общеобразователь
ное учреждение обязано создать условия для 
организации питания, то есть задача школы - 
выделить место, где дети могут получить пи
тание. Вопросы содержания питания не отно
сятся к компетенции руководства школы, хотя 
последнее должно контролировать его каче
ство и так далее.

-Очень многие дети жалуются на не
вкусную еду. Может быть, стоило собирать 
с родителей дополнительные средства на 
продукты и зарплату поварам - как соби
рают на охранника, например? Все равно 
все привыкли к поборам...

-Лично я плохо понимаю такие вещи, когда 
человек не хочет нормально работать, потому 
что зарплата маленькая. Ну не хочешь ты, уйди 
и не позорь свою профессию! А узаконить до
полнительные сборы я не могу. Это может сде
лать только родительский комитет школы, об
щая конференция родителей. Если вы такое 
решение примете, пожалуйста. Закон не зап
рещает родителям участвовать в жизни шко
лы.

-А прецеденты есть такие?
-Конечно.
-А еще вопрос на другую тему. Ребенок 

моих знакомых учится в екатеринбургской 
школе №88. Там существует система три
местров. То есть учебный год разбит не на 
четверти, а на триместры. Вы не скажете, 
что это за эксперимент, и для чего он за
думан?

-Не знаю. Впервые слышу о таком. В Рос
сии установлен определенный порядок, рег
ламентирующий количество каникулярного и 
учебного времени. Есть установленные сан- 
эпиднадзором нормы учебной нагрузки. Если 
эти нормы не нарушаются, то ничего страш
ного в триместрах нет.

-Нет, сроки не нарушаются, но, согла
ситесь, получается странно - в начале но
ября дети идут на каникулы, а оценки им 
выставляют в начале декабря. Ради чего?

-В этой части вопроса я нахожусь в таком 
же неведении,как и вы.

-Понятно. Спасибо.
Людмила Александровна ЛИТОВСКИХ, 

Верхотурский район:
-В прошлом году мой ребенок закончил 

школу. Мы поступали в Уральский педаго
гический университет на факультет инфор
матики. Не прошли по конкурсу. Решили 
взять направление в нашем районо, но они 
отказали - говорят, раз вы в прошлом году 
закончили, надо было тогда и брать. Хотя 
муж уже 20 лет работает в образовании - 
учителем физкультуры, и я сама тоже.

-А что ж вы в прошлом году этого не сдела
ли?

-Понадеялись на себя.
-А кто конкретно отказывает?
-Методист, который отвечает за это на

правление.
-А у начальника управления вы были?
-Нет, только у методиста.
-Вам необходимо прийти к начальнику уп

равления образованием и сказать, что я не вижу 
причин, по которым нельзя дать направление.

-Я тоже так считаю, тем более, что ре
бенок хочет учиться. Спасибо за совет!

СВЕТЛАНА МАКСИМОВНА, Екатеринбург: 
-Валерий Вениаминович! Введут ли в 

этом году ЕГЭ?
-В 2004-2005 году в эксперименте по ЕГЭ 

будут принимать учащиеся одиннадцатых 
классов девяти общеобразовательных учреж
дений Свердловской области. Хотите узнать, 
какие это будут школы?

-Да, если можно. Мой ребенок учится в 
школе N247...

-Перечисляю. В эксперимент вошли Ачит- 
ская средняя школа, школа № 7 села Патруши 
Сысертского района, средняя школа № 24 го
рода Асбеста, школа № 50 города Нижнего 
Тагила, школа № 21 города Первоуральска, 
школа № 1 города Сухой Лог, лицей № 3, шко
ла № 22 и гимназия № 47 города Екатерин
бурга. Всего 285 человек. Ваш ребенок - в их 
числе.

-А в какие сроки пройдет экзамен?
-Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки установила следующие 
сроки проведения ЕГЭ в 2005 году: 22 апреля 
- пробный экзамен по математике, 28 мая - 
география, биология, 8 июня - математика, 
15 июня - физика. Начало экзаменов в 12.00 
часов. Продолжительность ЕГЭ по математи
ке составляет 4 часа, по физике - 3,5 часа, по 
географии и биологии - 3 часа.

-Спасибо. Мы поняли.
Екатерина Ивановна НЕСТЕРОВА, Ека

теринбург:
—Как у нас обстоят дела с начальным 

профессиональным образованием? Я что- 
то нигде не вижу, чтобы молодежь агити
ровали поступать в училища, получать ра

бочие профессии, как это раньше было. А 
заводы страдают от нехватки рабочих кад
ров.

—Если они страдают, так и должны агити
ровать! У нас в Свердловской области неиз
менное количество учреждений начального 
профессионального образования — в преде
лах 120, в том числе в Екатеринбурге 24. Идет 
туда молодежь хорошо, в некоторых профес
сиональных училищах и лицеях есть прилич
ный конкурс. Все училища дают объявления о 
приеме — скоро у них начнется агитационная 
кампания — следите.

—Спасибо за предельно ясный ответ.
Иван Петрович КОЛОМИЙЦЕВ, Богдано

вич:
—Расскажите, как проходит передача 

учреждений среднего специального обра
зования с федерального бюджета в облас
тной?

—Все идет в рабочем порядке — акт при
ема-передачи с одной стороны подписал 
представитель федерального агентства по об
разованию, с другой — председатель прави
тельства области. По сути, область формаль
но уже 15 лет содержит учреждения начально
го профобразования. Что касается среднего 
профессионального образования, то первона
чально нам было предложено принять 11 уч
реждений, на них и были заложены в бюджете 
деньги. Потом добавили четыре строительных 
ведомственных техникума — Минстрой Рос
сии их, по сути, броейл. Поэтому этот процесс 
проходит достаточно мучительно, так как мы 
испытываем дефицит средств.

Сейчас Минсельхоз РФ прислал уведомле
ние, что, по решению Правительства РФ, они 
передают нам Ирбитский или, точнее, Зайков- 
ский сельхозтехникум. Это образовательное 
учреждение имеет большие долги, там нужно 
укреплять материально-техническую базу.

Конечно, мы будем делать все для того, что
бы для студентов и преподавателей этот про
цесс прошел как можно безболезненней, но в 
первом квартале им было, сказать честно, 
очень непросто.

Дарья СЕЛЕЗНЕВА, Екатеринбург:
—У меня к вам вопрос как к человеку, 

который все-таки связан с образованием...
—Да я не все-таки связан, а вообще зани

маюсь этим долгие годы.
—Конечно, я не совсем точно вырази

лась. Я окончила СИНХ, а когда стала уст
раиваться на работу, то оказалось, что ниг
де и не нужна. Мой диплом не котируется. 
Говорят даже, что сейчас все, кому не 
лень, имеют дипломы. В объявлениях даже 
пишут: выпускникам СИНХа — не обра
щаться. Раньше высшее образование было 
показателем того, что человек имеет проч
ные знания и что-то умеет, а теперь, полу
чается, учат только для “корочки”? Про 
платное образование работодатели и слы
шать не хотят. Разве это нормально? И по
том, я читала, что места в вузах есть для 
каждого выпускника, а оказывается, 
столько специалистов и не нужно. Это 
правда?

—Да, действительно, из школы мы выпус
каем примерно столько выпускников, сколько 
имеется мест в вузах. Что касается вашего ос
новного вопроса, то вы ведь когда поступали, 
строили какие-то планы на будущее?

—Конечно, но теперь я думаю, может, 
поскольку мест в вузах много, нет конкур
сов, так и уровень образования низок, по
тому и не нужны мы никому?

—Но ведь это зависит от конкретного че
ловека. Если вы задались целью получить 
только диплом, время от сессии до сессии 
просто отбываете, то значит, и знания соот
ветственные получите. А если студент хочет 
овладеть профессией, получить необходимую 
квалификацию, то он получит их в любом вузе 
— было бы желание и стремление.

Бюджетных мест в этом году в вузах при
мерно 12—12,5 тысячи, а из школ выпустим 
почти 38 тысяч человек, так что конкурс, бе
зусловно, будет.

Что же касается вашего вуза, кстати, он 
ведь теперь называется экономическим уни
верситетом. Там ведется достаточно каче
ственная подготовка специалистов, надеюсь, 
и вы стали хорошим специалистом. А студен
там я бы посоветовал - не ждите, когда окон
чите вуз, с курса третьего ищите работу, ра
ботодателя, пробуйте себя — тогда легче бу
дет устроиться. Хорошие предприниматели 
настроены на молодежь. Не отчаивайтесь!

—Спасибо, Валерий Вениаминович!
Марина Викторовна ПОПОВА, Екатерин

бург:
—Меня интересует поступление в шко

лу — обязаны мы ребенка отдавать по мес
ту жительства?

—По закону родитель имеет право выбрать 
образовательное учреждение, то есть не обя
зательно по месту жительства. Другое дело, 
что в “неродном” районе вам могут сказать, 
что нет мест... Екатеринбург порядок приема 
в первые классы опубликовал, вы можете с 
ними ознакомиться в управлении образова
нием.

—А что делать, если слишком большой 
первый взнос попросят в школе? Я говорю 
первый, потому что не секрет, что потом 
будут и другие.

—Идти к прокурору! Никаких вступитель
ных взносов быть не должно — законом это не 
предусмотрено. Чтобы выловить этих побиру
шек, надо открыто об этом говорить, не до
пускать распространения этого явления.А ро
дители скрывают такие факты, вот поборы и 
процветают — никто же их не ловит. Всячес
кие поборы — это нарушение ваших конститу
ционных прав. Если у вас возникнет такая си
туация, можете и меня привлечь к ее разре
шению — я всегда готов вам помочь. Не стес
няйтесь быть пожестче. И не бойтесь, что ре
бенка вашего будут ущемлять — мы сумеем 
его защитить. Если у вас возникнет такая си
туация, можете и меня привлечь к ее разре
шению, я всегда готов помочь.

Людмила Викторовна КУКСОВА, Бере
зовский:

—Какова судьба дополнительного обра
зования в малых городах?

—Что вы имеете ввиду?
—Понимаете, у нас в центре детского 

творчества, где я тружусь, вводят платные 
услуги.

— По нормативу положено 17 процентов 
затрат на дополнительное образование на
правлять из бюджета города. Вы когда главу 
города избирали, он вам излагал свою про
грамму, в том числе и по образованию. Он го
ворил о намерении перевести на экономичес
кие рельсы образовательную систему — вот 
он это, насколько я понимаю, сейчас и осуще
ствляет.

Конечно, дополнительное образование мо
жет быть и частично платным, к примеру, в 
музыкальных школах.

—У нас есть аттестация и лицензия 
именно на бесплатные услуги. Родители 
первого сентября рассчитывали, что их 
дети будут бесплатно обучаться, что им 
теперь говорить? С 1 марта вводят плат
ное обучение — правомочно ли это?

—Порядок предоставления услуг утвержда
ется на весь учебный год. Самый правильный 
способ - собраться избирателям и открыто 
спросить у главы, как будет развиваться в Бе
резовском дополнительное образование. Вы 
избирали главу, вы и спрашивайте с него!

Светлана НИКИТИНА, Каменск-Уральс
кий:

—Моя подруга — преподаватель англий
ского языка не может устроиться на рабо
ту. Может, у нас переизбыток учителей?

—Это не так. На начало учебного года было 
до 900 вакансий.

—Так может, ей в Екатеринбург пере
ехать, но жить где? Общежитие вы дади
те?

—Подруге совсем не обязательно переез
жать в областной центр. Вакансии есть в не
больших городах и поселках, там и жилье ей 
предоставят. Пусть напишет письмо в мини
стерство образования области, изложит все 
обстоятельства, а мы найдем ей приемлемый 
вариант.

—Спасибо!

Виля Закиевна БАДРЕТДИНОВА, Крас
ноуфимский район:

—27 апреля у нашей школы заканчива
ется лицензия, и нет никаких шансов ее 
получить. У нас нет финансов, а пожарная 
охрана не подписывает заключение, пото
му что в школе нет пожарной сигнализа
ции. У нас два здания, и на эти цели нужно 
174 тысячи рублей. А в местном бюджете 
денег нет.

—В вашей территории должна быть про
грамма по подготовке школ к учебному про
цессу, по устранению всех недостатков, со
гласованная с Госпожнадзором. Если Госпож
надзор видит, что ничего не делается, тогда, 
конечно, вы соответствующее заключение не 
получите.

Вы - директор, вы должны понимать, не дай 
Бог, что-то случится, то накажут в первую оче
редь вас.

—Я понимаю все это, но денег-то у нас 
нет. И что — дети аттестаты не получат? А 
аттестацию школа в феврале прошла — ак
кредитация выдана на 5 лет.

—Подождите, надо разобраться в вашем 
вопросе детально.

—Мы будем ждать. Всего хорошего!
Нина Петровна ШАРГИНА, Полевской: 
—Как будет проходить повышение зар

платы учителям?
—В октябре мы планируем увеличить ква

лификационные надбавки в два раза по срав
нению с началом года. А повышение зарплаты 
зависит от того, как пойдут дела у области.

Елена Вячеславовна КАБАНОВА, Екате
ринбург:

—Какая нужна подготовка к экзаменам 
в 9 классе?

—Сейчас, думается, еще рано об этом го
ворить. А вот когда будет завершена основ
ная программа, начнется подготовка.

—Скажите, а трудовая отработка — это 
обязательно?

—Никакие трудовые отработки для школь
ников не предусмотрены. Если вашего ребен
ка будут пугать, что не возьмут в десятый 
класс, вы, как родители, должны отстаивать 
ваши права.

Виктор Валентинович КУЗНЕЦОВ, Крас
ноуфимский район:

—Я учитель физкультуры натальинской 
школы и по совместительству тренер в 
спортивной школе. Вы не поможете нам 
спортинвентарем — нам нужны лыжи и бо
тинки.

—А заявку вы делали в территорию?
—Не знаю.
—Объясняю. Я не могу использовать госу

дарственные деньги по собственному усмот
рению. И это правильно. Существует програм
ма материально-технического обеспечения 
образования. В ней есть раздел и по постав
кам спортивного оборудования. Орган управ
ления образованием должен подать свою за
явку на все необходимое для школы — сейчас 
это сделать самое время. А так не делается, 
что школа какая-то меня попросила, и я от 
щедрот своих отстегнул... Только через про
грамму.

—Получается, что ребята спортом не бу
дут заниматься, коль уж вы отказываете... 
И Башкирцев ничего не обещает.

—Я не отказываю. Вы получите спортин
вентарь — нужно сделать заявку. У нас в обла
сти 1,5 тысячи школ, а на программу в год вы
деляется 22 миллиона рублей. Посчитайте, 
сколько на каждую приходится? В 2004 году 
Красноуфимский район по областным и фе
деральным программам получил спортобору
дования на 307 тысяч рублей, из них ваша шко
ла - на 42 тысячи.

—Так я, наверное, один позвонил...
—О, Виктор Валентинович, вы сильно оши

баетесь — я в день десятки писем получаю с 
аналогичными просьбами. Всех сразу мы не 
сможем обеспечить, но деньги выделяются и 
идут, в том числе, и на спортинвентарь и обо
рудование. Другой вопрос, что этих средств 
недостаточно. Но каждый год мы занимаемся 
поставкой спортивного оборудования.

Инна Матвеевна КОВТУН, Ирбит:
— Будет ли продолжена информатиза

ция школ?
—Безусловно. Сегодня практически каж

дый ребенок, живущий в Свердловской обла
сти, имеет доступ к компьютеру. На 60 школь
ников приходится одна машина. Сначала были 
обеспечены сельские школы, затем городс
кие и поселковые, профессиональные учили
ща, детские дома, нынче оснащаем библио
течную систему. Параллельно идет подготов
ка учителей, ведь не секрет, что зачастую дети 
владеют компьютером намного лучше, чем пе
дагоги. Сейчас мы плотно занимаемся этой 
проблемой.

Компьютеризацию мы будем продолжать. 
Кроме техники, мы закупаем также специаль
ную мебель. Скоро встанет вопрос о старении 
и замене старой техники на современную. 
Процесс обновления — он непрерывен...

Материалы “прямой линии”
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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«И веселый пир пошел...»
Званые трапезы Ивана Грозного

В правление царя Ивана Грозного все знаменательные события государственной и придворной жизни сопровождались 
пышными пирами, на которых присутствовали столичная знать и верхушка провинциального дворянства.

Сумасбродства этого царя настолько вытеснили 
из памяти потомков все прочие характеристики 

эпохи, что даже легендарное имя «Грозный», пере
хваченное у деда, изменило окраску, хотя дед был 
не менее крут. Псковичи и новгородцы, если бы 
всйжресли, могли бы рассказать, как Иван III при- 
с^динил их к Московскому государству. Грозен 
д<ч<. Но не безумен.

Так, может быть, и внук вовсе не изначально бе
зумен, злобен, подозрителен до патологии, а от
тиснут ситуацией, да так, что щеголяет по истори
ческим горизонтам то в шутовском колпаке, то со 
следами крови на посохе?

К логике тогдашнего бытия уже почти не про
биться: ничто не остается на месте, и все бегают. 
Если искать эпохе Грозного какой-то образный 
символ, то, наверное, это беглец, бегун, беженец, 
и не в переносном смысле, а в прямом: человек 
бежит; то ли за ним гонятся, то ли он гонится, то ли 
в-Х'-а всеми гоняются по кругу.

' Андрей-то Курбский, главный перебежчик 
века, «предтеча Герцена», вряд ли состязался 
с марафонцами, он переместился в Литву в ка
рете, окруженный конной стражей и встречае
мый гимнами поэтов. Но образ человека бегу
щего недаром мелькает в летописях века: боль
но уж много этой беготни. Что делает перевод
чик царского лекаря, не сумевший когда-то сбе
жать из осажденного Озерища и пригретый 
Грозным? Бежит в Рим. От страха опалы. А смо
ленский княжич без всякой опалы просто разру
гался с родичами, — и бежит. Бегут насельники 
русского Юга навстречу крымцам, бегут из Кры
ма обратно на Русь каяться в побеге. Бегут по
томки Мамая братья Глинские из Польши 
в Москву, потом бегут в Литву. Михаила, чтобы 
не сбежал, сажают в тюрьму, откуда он выходит 
по тому счастливому случаю, что Елена, «княжь 
Васильева дщерь Львовича Глинского», стано
вится женой Василия III, и рожает она царевича 
Ивана, при котором эта заполошная беготня де
лается каким-то всеобщим бедствием.

Конец эпохи: что делает Афанасий Нагой, уз
нав, что зарезали царевича Димитрия? Бежит. То
ропится рассказать новость оказавшемуся в пре
делах досягаемости английскому дипломату-раз
ведчику. А в это время в Угличе поднятые коло
кольным набатом люди бегут бить зарезавших ца
ревича злодеев. Которые тоже бегут.

Магическим контрастом этому задыхающему
ся аллюру становится монументальное замира
ние «культовых фигур» в предсказываемых ситуа
циях. В Вербное воскресенье царь шествует из 
дворца в храм Василия Блаженного. Пешком. 
Медленно. По шажочку. Подобно Христу, входяще
му в Иерусалим. И точно так же, торжественно, не
спешно — в полоцкую Софию по взятии города.

А трапезы во дворце после аудиенций! По Со
борной площади надо передвигаться «тихо и важ
но», за столом перед каждым блюдом — вставать

ЛЕЙТМОТИВ

Грозный 
век

Лев АННИНСКИЙ, 
обозреватель журнала «Родина»

и застывать, слушая длинные здравицы. Они там, 
кажется, вообще не едят, только стоят. Да в таких 
нарядах, что не побегаешь.

(О, эти драгоценные шубы, которые гостям да
ют напрокат! Вспоминается мне нынешняя Амери
ка, где есть рестораны, куда пускают только в гал
стуке, и галстуки эти при входе предлагают на
прокат. Живучи традиции! А упоить гостя до бес
чувствия, чтобы выболтал затаённое, — не у Гроз
ного ли научился такому методу четыре века спу
стя товарищ Сталин?)

Как связать это замирание и этот бег?
Так, как связаны две стороны неустойчивости: 

ритуал и разгул. Стандарт поведения — попытка 
смирить хаос. Приказ — заклятье непредсказуе
мости. Вменить «измену» — в ответ на невменяе
мость. На изменчивость.

Лоно этой изменчивости — Дикое поле. Вечная 
карусель кочевых народов, подвижное равновесие 
территорий, которые никак не могут прибрать к ру
кам ни Московия, ни Порта, ни даже ближнее 
Крымское ханство, которое по инерции считает се
бя наследником Орды и пробует если не вернуть 
«улус Джучиев», то набегом и грабежом, по крайней 
мере, содрать с паршивой овцы шерсти клок.

Оставляем в стороне крючкотворно-юридиче
ский вопрос: чье Поле? Оно ничье. Актуально дру
гое: куда мужику податься? С юга татары, с севера 
московиты. Побегаешь тут. Мужик становится ка
заком. Куда ни побеги — ты «изменник».

Не отсюда ли — в мифологию вошедший «зад
ний ум» русских, лукавый расчет на «авось» и зве
риная осмотрительность при невозможности что- 
либо реально предусмотреть (помните каламбур 
Ключевского?).

Как все-таки жить? Грабить — по крымской мо
дели? Ломать «вольную службу» — по литовским 
или польским правилам? Или — согнуть шею под 
тяжким ярмом «государева дела»?

Ярмо есть ярмо, но ведь не лезет же власть 
в повседневную, домашнюю жизнь людей. «Паути
на неформальных межличностных отношений» да
ет людям возможность держаться. Как пращуры 
дышали через соломинку в болоте.

Не отсюда ли — традиционная же русская все
отзывчивость? Такая же непредсказуемая...

ТАЙНОЕ N ЯВНОЕ

Отравили!
Жизнь и смерть Елены Глинской:

историко-антропологическое расследование
Татьяна ПАНОВА, доктор исторических наук.

Дмитрий ПЕЖЕМСКИЙ

Жертва большой политики

Люди русского Средневековья редко становятся предметом специально
го и пристального внимания, особенно если речь идет о женщинах, даже 
из круга высшей знати. Долгие века женская судьба ограничивалась 
лишь семейным очагом, выходами в церковь и поездками на богомолье. 
И до сих пор мы до обидного мало знаем даже о представительницах 
правивших династий. Эта статья призвана «вывести в свет» одну их мос
ковских великих княгинь — Елену Васильевну, чей славный род князей 
Глинских происходил из Великого княжества Литовского. А сделать это 
непременно стоит: речь идет о молодой женщине, волею судеб оказав
шейся на великокняжеском столе, — случай редчайший для русской ис
тории до XVIII века.

Регентство Елены Глинской продолжалось недолго и завершилось 
подозрительно ранней и неожиданной смертью матери Грозного царя. 
О причинах ее ухода из жизни историки спорят уже не одно столетие. Ка
залось, найти ответ на эту загадку не удастся никогда...

В ноябре 1525 года Василий III приказал силой постричь в монахини 
свою первую жену Соломонию Сабурову. Главной причиной развода по
служило отсутствие в долгом браке наследников: «Князь велики... пост- 
риже... Соломонию, по совету ея, тягости ради и болезни и бездетства; 
а жил с нею 20 лет, а детей не было». А спустя два месяца, 21 января 
1526-го, он сочетался браком с юной княжной: «Василий Иванович жени- 
ся второе, понял княжну Елену, княжь Васильеву дщерь Львовича Глин
ского; венчал их Даниил митрополит».

Противников этого союза в окружении великого князя было немало: 
новая великая княгиня и все ее родственники происходили из владений 
главного противника Москвы — великого князя литовского. В угоду мо
лодой жене (ей было менее 20 лет) 47-летний Василий Иванович пошел 
даже на неслыханное нарушение московских традиций — сбрил бороду 
и «в одних усах ходил».

В этом браке у Василия III родились два сына. Мальчика, появивше
гося на свет 25 августа 1530 года, назвали Иваном. На радостях счаст
ливый отец «простил» находившихся в опале дворян и перевел бывшую 
жену Соломонию из далекого Каргополя в Покровский монастырь 
в Суздале. А братьям своим — дмитровскому князю Юрию и Старицко
му князю Андрею, дозволил жениться. Раньше Василий Иванович за
прещал им иметь семью, опасаясь осложнения династической ситуа
ции в стране.

30 октября 1532 года Елена Глинская родила второго сына Юрия.
К сожалению, Юрий Васильевич оказался умственно неполноцен

ным. Поздние летописцы были вынуждены отметить, что княжич Юрий 
«несмыслен и прост и на все доброе не строен», но его отцу не дано бы
ло узнать об этом.

В конце сентября 1533 года Василий III выехал на охоту «на Волок... 
И на Волоце начат изнемогати ногою, и проявися болячка на нозе той, 
и почат болезнь люта быти от болячкы тоа... на Москву привезоша его 
болна ноября 23 день». Подробное описание течения болезни (сильное 
нагноение, жар) и методов лечения привело современных врачей к выво
ду о том, что у Василия III было острое воспаление надкостницы, или пе
риостит. Это и стало причиной смерти этого уже пожилого, по средневе
ковым меркам, мужчины. Наследником престола был объявлен трехлет
ний Иван, а его опекунами — князья Дмитрий Бельский и Михаил Глин
ский. Но первого быстро оттеснили от трона, второй, организовав заго
вор против фаворита Елены (молодого Овчины-Телепнева из рода Обо
ленских), как нам уже известно, закончил свои дни в тюрьме.

Период регентства великой княгини Елены Васильевны был недол
гим, но вместил в себя немало важных событий: денежную реформу 
1535 года, в результате которой в стране ввели единую монетную сис
тему, укрепление оборонительных сооружений Москвы, перемирие 
с ВКЛ, ограничение монастырского землевладения и многое другое. 
Но, защищая интересы своего маленького сына Ивана, Елена была вы
нуждена принимать жесткие решения в отношении родных братьев 
умершего мужа, Юрия и Андрея — потенциальных претендентов на 
престол. Оба они погибли в тюрьме. В оппозиции молодой регентше 
оказались многие представители знати, попавшей в опалу в годы кня
жения Василия III. Да и не в традициях средневековой Руси было жен
ское правление государством, тем более представительницы «инозем
ного» рода.

Поэтому стоит ли удивляться неожиданно ранней смерти Елены Глин
ской в 1538 году. В письменных источниках нет никаких упоминаний 
о болезни великой княгини.

Из летописей ясно, что уже на следующий день великая княгиня Еле
на была похоронена в Кремле, в усыпальнице Вознесенского собора, 
в женском родовом некрополе московской великокняжеской семьи.

Конечно, московскую власть терпеть трудно. 
Крутая, безжалостная. Не говоря уже об опричном 
беспределе, — в мор заколачивают дом, где боле
ет чумной, и оставляют умирать — него, и всю се
мью. Это гуманно? А везти из набега похищенных 
детей в специальных корзинах, а коли дитя зане
могло, — головой о дерево или о камень, и бросить 
подыхать — это лучше? Все во вражде — звери, 
«и те, и эти». А где больше извели — кто считает?

Потом сочли: изведено при Иване Грозном — 
3300 душ. При Столыпине — меньше? Про Стали
на умолчим. Так Иван хоть каялся, синодики со
ставлял, на коленях ползал. Пусть нынешние не
раскаянные внесут поправки на масштаб и прики
нут что почем.

Главное-то острие террора Грозного против 
кого направлено? Главный Приказ как называется?

Разбойный.
«Лихие люди», «тати», «воры» — обыкновен

ность того времени. Не поверстался в войско — 
рванул гулять. Другой поверстался гулящего ло
вить. Рвать ноздри, сечь плетьми, клеймить. Тер
рор в чистом виде. Кто виноват? Что делать? Кому 
на такой Руси хорошо?

Так ведь эта многоруганная установка: свя
зать души, овладеть умами, стать в Кремле чуть не 
вероучителем — и вообще: этот гибрид пыточно
го злодея и юродивого страдальца, размазываю
щего то кровь, то слезы, — не результат ли той 
разрывающей страну невесомости, в которой она 
оказалась в грозный век?

На Волге едва закрепились, а силы надо 
«транжирить» на Юге, на Западе. Хотели с Кры
мом замириться — литовцы не дали. Хотели по
ладить с Римом — поляки не дали. Ливонская 
война — какой-то бегучий лишай кругового бес
силия. Сторон много, каждая одерживает част
ные победы и считает, что до окончательного 
триумфа немного недобрали. «Роковой кон
фликт» Польши и Швеции, видите ли, помешал 
культурным европейцам одолеть восточного 
варвара, московского фараона, кремлевского 
изверга. Как будто они в Европе могли поми
риться прежде, чем согласились бы на какую-то 
общую крышу. А уж кто крышу выстроит: швед, 
немец или поляк — вопрос даже не геополитиче
ский, а почти династически-вензельный. В лю
бом варианте — это ярмо, тягло, иго.

Крыша — всегда тяжесть. Альтернатива — дра
ка в Диком поле. Беготня. Мор.

От невозможности общее регулярное государ
ство — истерия Ивана IV. Надрыв его. Надорвалась 
МосковияЮ поехала крыша у царя. Рано начал? 
Через столетие хватило у народа сил решить те же 
задачи: отбиться на Юге и на Западе, утихоми
рить казаков и разбойников, устроить под тяже
лым скипетром относительно регулярную жизнь.

Царю, возглавившему страну сто лет спустя, 
не надо было слыть Грозным. Ему можно было 
слыть Тишайшим. Время пришло. Другой век.

Ю. Хмелецкий. Елена Глинская.

Формула убийства

В 1999 году началось изучение саркофага Елены Глинской. Изучая остан
ки великой княгини, нельзя было не обратиться к вопросу о причине ее 
смерти. Трудно найти историческое сочинение, в котором бы с той или 
иной долей вероятности не писали бы об отравлении Елены Глинской. 
Между тем точных данных для такого утверждения не было ни в одном до
кументе XVI века. Вряд ли нас устроят сведения посетившего Москву 
почти столетие спустя шведского дипломата и военного Петра Петрея, ко
торый сообщал о Елене Васильевне следующее: «...по кончине великого 
князя, все ходила в распутный дом, очень уж много развратничала и блу
дила... так что ее открыто все ненавидели. Большие бояре не могли более 
терпеть и переносить это отравили ее». Подобная информация вызывает 
невольную улыбку: слишком примитивно объяснял Петрей сложную ситу
ацию при московском дворе 1530-х годов. К тому же швед выявил полное 
незнание русских обычаев той эпохи — никаких «распутных домов» в тог
дашней Москве не было и быть не могло.

Но яды на Руси водились, случаи отравления политических противни
ков хорошо известны, и давние предположения историков имеют под со
бою основание. Это удалось подтвердить современными методами науч
ного анализа. В обрывках волосника Елены Глинской сохранились и во
лосы — они были рыжего цвета. Некоторые исследователи считают, что 
цвет волос великой княгини Елены в захоронении мог со временем изме
ниться. Но при изучении погребений великих княгинь и цариц фиксиро
вались и темно-русые (у Анастасии, первой жены Ивана Грозного), и чер
ные — у его второй жены Марии Темрюковны. Да и, по воспоминаниям 
современников, у царя Ивана Грозного волосы также были рыжеватыми!

Для нас важно другое — именно сохранность волос позволила полу
чить очень интересную информацию. Спектральный анализ кусочков тка
ни головного убора и волос показал, что великая княгиня Елена была от
равлена солями ртути. Содержание этого одного из самых «популярных» 
в средневековой Европе яда составило 55 мкг/г в ткани шапочки с остат
ками волос, 3 мкг/г в ткани савана и 0, 36 мкг/г в костной ткани (в ребре). 
По данным различных исследований, обычно количество ртути в сырых 
органах и тканях человека не превышает в среднем 0,05 мкг/г (в печени 
фоновое содержание ртути не превышает 0,02 мкг/г). Как известно, во
лосы также накапливают и сохраняют на долгое время различные вред
ные вещества. Независимо от пути попадания в организм, ртуть (кроме 
волос) «оседает» преимущественно в почках, печени и селезенке.

Анализы показали значительное накопление в костных останках 
(а также в мозге, частицы которого сохранились!) вредных веществ. Фо
новый уровень был превышен по многим элементам: по меди (в 2 раза), 
цинку (в 3 раза), свинцу (в 28 раз!), мышьяку (в 8 раз) и селену (в 9 раз). 
Стоит учесть, что в Средневековье лекарства и косметика делались с ис
пользованием многих вредных минералов, в том числе свинца, ртути 
и мышьяка. Но для накопления таких концентраций этих веществ матери 
Грозного следовало пользоваться такими снадобьями и косметическими 
средствами не одно десятилетие. Даже видавших виды криминалистов 
поразил результат спектрального анализа волос, и они провели повтор
ные исследования, дабы исключить ошибку в своем заключении. Ре
зультаты подтвердились, и через четыре с лишним столетия удалось уз
нать истинную причину смерти великой княгини, сумевшей удержаться 
на троне менее пяти лет.

Ирина МИХАЙЛОВА, кандидат исторических наук

Ю. Сергеев. Пир в Александровской слободе.

Иностранные послы, купцы и путешественники, принятые московским 
властелином, отмечали, что по окончании аудиенции государь произ
носил: «Я делаю вам милость приглашением откушать ныне хлеба-соли со 

мною!» После этих слов придворные служители провожали иноземного 
гостя в пиршественный зал. Впрочем, оказаться за царским столом мог 
любой, на кого обращал внимание Иван Грозный во время торжественных 
выходов в кремлевские сборы. Итальянский купец Рафаэль Барберини, по
сетивший Россию в 1565 году, вспоминал, что после утреннего диплома
тического приема Иван IV в сопровождении богато наряженной свиты, на
считывавшей не менее восьмисот человек, отправился к обедне. По Со
борной площади Кремля царь шествовал «тихо и важно», а «свита за госу
дарем увеличивалась, потому что многих, кого встречал, особенно из во
енных, тоже приглашал откушать с ним того утра хлеба-соли».

Великокняжеские застолья были тщательно продуманными и глубоко 
символичными действами. Прежде всего московские власти стремились 
поразить, даже ошеломить иноземных гостей богатством и величием го
сударя всея Руси. Капитан Антоний Дженкинсон обедал с московским ца
рем 25 декабря 1557 года «в 6 часов (вечера. — И. Μ.) при свете свечей». 
Иван IV и его гости пировали в «большом, прекрасном зале, посреди ко
торого была квадратная колонна, очень искусно сделанная», то есть в Гра
новитой палате. Сюда заранее был доставлен «поставец с весьма богатым 
и роскощным серебром, которое не употреблялось (участниками засто
лья. — И. Μ.)». Дженкинсона особенно поразила «вещь из золота, длиною 
в 2 ярда с башнями и драконовыми головами на верху чеканной работы; 
тут же стояли золотые и серебряные бочонки с замками на втулках, очень 
искусно сделанные».

Еще большее изумление иностранных путешественников и дипломатов 
вызывало убранство пиршественных столов.

Иван IV являлся на пир в одеянии менее дорогом, чем на официаль
ные приемы, но также великолепном. В 1553-1554 году он возглавлял за
столье «в серебряной одежде, на голове его сияла новая диадема (по 
сравнению с прежней золотой, которую англичане видели утром на ауди
енции. — И. Μ.)». Во время трапезы он продемонстрировал гостям еще 
две драгоценные короны. В 1565 году Грозный предстал перед иностран
цами и подданными в «богатом» костюме, «но без короны, а только в шап
ке на голове».

Придворная жизнь требовала от русских служилых людей больших рас
ходов. Средств на новые пышные костюмы у бояр и дворовых детей бояр
ских не хватало, а присутствовать на величественных церемониях было не
обходимо. Из трудной ситуации нашли неординарный выход. С древней-

РУ С Ь XРНСТИАНСКАЯ - РУ СЬ ЯЗЫЧЕСКАЯ

«Блуд бывает всякий...»
Сексуальность Московской Руси на церковной исповеди

Любые формы интимных контактов в ХѴ-ХѴІ 
веках на Руси воспринимались как блуд. 
Не исключением был и секс между супругами. 

Любое начало интимной жизни рассматрива
лось как растление души и тела, понижение 
нравственного состояния человека. Приведем 
типичные примеры начала исповедного чина. 
«Как, чадо и братие, впервые растлил девство 
свое и чистоту телесную осквернил, с законною 
женою или с чужою?» «Како в первых растлил 
девство свое: блудом ли или с законною женою, 
ибо блуд бывает всякий?» Интересно, что во
просы подобного рода всегда начинают испо
ведный чин, причем исповедник не просто 
спрашивал о грехе вообще, он требовал по
дробного рассказа о каждом из видов прегре
шений, в которые включались практически все 
известные на сегодняшний день извращения 
и просто способы разнообразить сексуальную 
жизнь. Например, в требнике XV века в «Сказе, 
как подобает исповедовать» около 95 процен
тов текста посвящено выпытыванию подробно
стей интимной жизни исповедующегося. Все 
же остальные грехи умещаются в одной доста
точно лаконичной фразе: «А после этого всех 
спросить об убийстве, и о воровстве, и о захва
те золота или кун».

Это говорит о том значении, которое цер
ковь придавала интимным отношениям как од
ной из самых главных составляющих греховной 
жизни. Впрочем, это, вполне возможно, объяс
няется тем, что все подобные грехи подлежали 
исключительно компетенции церкви. Государст
во на Руси в отличие от Запада мало вмешива
лось в половую жизнь населения. Преступле
ния же против жизни и собственности всегда 
карались довольно строго, и поэтому церковь 
не считала эту область борьбы с грехом приори
тетной для себя.

Это подтверждает и тот факт, что практичес
ки все наказания за грехи в сексуальной сфере 
сводятся исключительно к епитимьям: самым 
различным постам, ежедневным поклонам, ли
шению на какой-либо срок причастия и тому по
добному. Для священнослужителей, неодно
кратно уличенных в каком-либо грехе, могло по
следовать лишение сана.

Священнослужители допускали секс в браке 
как единственно возможное средство продол
жения рода — любое проявление чувственнос
ти, не имеющее своей целью воспроизведение 
потомства, строго осуждалось. Количество сек
суальных контактов стремились ограничить. 
По подсчетам Пушкаревой, если бы русский че
ловек соблюдал все церковные предписания, 
то он не мог бы заниматься сексом более пяти 
раз в месяц. Причем иметь больше одного ин
тимного контакта за ночь также признавалось 
достаточно серьезным грехом.

Не случайно, что даже в древнерусских бес
тиариях человеку в пример ставились те жи
вотные, «кто нужею совокупляется, не ведая 
наслаждения и лишь исполняя свой долг». 
По мнению древнерусских книжников, к таким 
существам относились слон («се же животное 
не имеет к смешению помышления») и аист 
(«наичистейшая птица, ниже бо мужеск пол 
женскаго похоти к смешению призывает, 
но нуждею совокупляется»). Абсолютным идеа
лом являлись такие мифические персонажи, 
как единорог и птица феникс, размножавшиеся 
без полового смешения.

Каждый из пришедших на исповедь должен 

Дмитрий ЗАНКОВ

был раскаяться в целом комплексе грехов 
и признать себя самым отъявленным грешни
ком или грешницей. Исповедники, однако, 
не ограничивались этими зловещими, но не
сколько абстрактными фразами. Требовалось 
подробное перечисление всех грехов, подавля
ющую часть которых составляли именно грехи 
сладострастия: «И наузы на себе носила, и ося
зание своими руками тайных уд у своего мужа 
и у чужих, и целовала их, и у себя также повеле
вала. И со ближним в роду в любодеянии 
и в прелюбодеянии блудила всяким содомским 
блудом, на них взлазила и на себя вспускала,

Леда и лебедь. Мозаика. Кипр. Ill в. до н. э.

и созади давала, и в задний проход давала, 
и язык в рот вдевала, и во свое лоно язык вла
гать давала, и у них тако же творила... Блудила 
на девицах и над женами, на них взлазила и на 
себя вспускала блудити, и целовала их во уста, 
и за груди, и в тайные уды с похотию до истече
ния похоти, и своею рукою сама во свое тело 
блудила».

Грехом считалось не только то, что удалось 
осуществить на практике, но и любое непо
требное помышление. Греховность мужчины 
полагалась церковью ничуть не меньшей. Об
разцы мужских исповеданий отличаются разве 
что физиологическими особенностями блуда, 
присущего каждому из полов. Даже строгое 
следование всем правилам воздержания еще 
не гарантировало душевной чистоты. Как счи
тали священнослужители: «Если не блудит хо
лостой, то мыслит всегда о ручном блуде». Чем 
раньше человек вступал в брак, тем больше 
было у него шансов избежать растления свое
го девства. Канонический нижний возрастной 
предел для вступления в брак на протяжении 
XII—XVII веков был примерно одинаков — 12 лет

ших времен богатства князя считались коллективной собственностью под
чиненного правителю народа. Чувствуя приближение смерти или пытаясь 
заручиться поддержкой населения в борьбе за власть, древнерусские кня
зья раздавали общинникам годами накопленное имущество. Эти архаич
ные представления сохранились и в Московской Руси. Здесь государеву 
казну также рассматривали не как личное имущество царя, а как общена
родное достояние. Именно поэтому, как верно подметил современник 
Ивана Грозного военный инженер и историк на польской службе Александр 
Гваньини, «в кладовой великого князя хранится много пышных одежд, ко
торые он дает на время всем и каждому из своих придворных на какое-ни
будь торжество или для приема иностранного посла. Да и другие знатные 
лица, собираясь на дружественную пирушку, или на свадьбу, или на еже
годный праздник какого-нибудь святого и желая одеться торжественнее 
и пышнее, берут себе одежду из кладовой великого князя и платят установ
ленную цену за временное пользование ею. Потом взявший возвращает 
одежду кладовщику в неповрежденном виде, а если она окажется кое-где 
запачканной, то виновника заставляют отсчитать деньги за нее, согласно 
оценке вразумляют розгами, чтобы не допускал этого в дальнейшем».

Трапеза представляла собой не столько процесс поглощения пищи, 
сколько сакральное ритуальное действо. На столах, к которым подводи
ли гостей, не было хлеба и соли. Пир начинался с торжественного выно
са в зал этих священных продуктов. Государь трижды осенял себя крес
том и приступал к процедуре раздачи хлеба. Ченслер свидетельствует: 
«Прежде чем были поданы яства, великий князь послал каждому большой 
ломоть хлеба, причем разносивший называл каждого, кому посылалось, 
громко по имени и говорил: «Иван Васильевич царь Русский и великий 
князь Московский жалует тебя хлебом». При этом все должны были вста
вать и стоять, пока произносились эти слова. После всех он дал хлеб мар
шалу (вероятно, имеется в виду дворецкий или кравчий. — И. М.), тот ест 
его перед его великокняжеской милостью. Кланяется и уходит». Прини
мая дар от царя, пожалованный гость немедленно вставал, а вместе 
с ним поднимались и все остальные участники застолья. Затем следовал 
акт раздачи лебединого мяса.

Далее царь жаловал гостей вином. Участник пира, отмеченный царем, 
мог только приложиться к вину или же должен был выпить его до дна — сте
пень опьянения гостя контролировал самодержец. По прихоти властелина 
или заранее продуманному им расчету гость мог упиться до беспамятст
ва и выболтать сокровенные политические тайны. Иногда царева «ми
лость» приводила к трагическим последствиям.

По завершении раздач сакральной пищи начинался собственно пир.

для девушек и 15 — для юношей. Родителям 
настоятельно советовалось не тянуть с венча
нием своих чад. В «Вопросах женам» XVI века 
так говорится по этому поводу: «Аще девица до 
12 лет согрешила — своя ей вина, от 12 лет — 
отца и матери вина».

Часто упоминаемый в поучениях грех — это 
содомия, под которой в средние века как на Ру
си, так и на Западе понимали не только собст
венно мужеложство, но и сношения подобным 
способом с противоположным полом. Наказа
ние за противоестественный блуд с мужским 
полом было несколько больше кары за скотоло
жество и колебалось от 8 лет покаяния в XIII ве
ке до 3 лет в ХѴ-ХѴІ веках. Конечно, осуждение 
и порицание этого порока выказывалось всяче
ски, однако оно никоим образом не сравнимо 
с отношением к содомскому греху на Западе.

Анальный секс, или, по выражению духовен
ства, «непотребный блуд через естество в зад
ний проход», однозначно осуждался и при гете
росексуальных контактах. Судя по всему, за не
го наказания были примерно одинаковые для 
обоих полов. Срок покаяния варьировался от 
40 дней до 3 лет. Более строгое наказание, 
а именно лишение сана, ожидало за этот грех 
лиц духовного звания.

На Руси, впрочем, как и в Западной Европе, 
сравнительно терпимо относились к женской 
однополой любви. Конечно, «взлазить на подру
гу блуда ради деля» церковью отнюдь не поощ
рялось, но и не осуждалось столь уж сурово — 
нигде не встречается проклятие этого обычая 
и приравнивания его к богоотступничеству. 12 
или даже 40 дней епитимьи вряд ли можно на
звать серьезным наказанием — примерно такое 
же покаяние духовные отцы назначали за распе
вание мирских песен и танцы. К кровосмеси
тельным связям относились и секс с любыми 
родственниками жены или мужа, и даже просто 
сношение с двумя сестрами или братьями. За
претным также был секс между людьми, пород
нившимися благодаря крещению, например ку
мовьями. Судя по всему, этот грех считался то
же достаточно распространенным, по крайней 
мере, исповедникам наказывалось подробно 
расспрашивать свою паству о всех многообраз
ных проявлениях этого греха.

В «Правилах с именем Максима», чье автор
ство приписывается участию самих апостолов, 
нижний предел наказания за это преступление 
устанавливался в 12 лет, а за связь с ближайши
ми родственниками срок строгого покаяния мог 
достигать и 30 лет.

Практически все вышеназванные прегреше
ния и сегодня по большей части воспринимают
ся как определенное отклонение от нормы. Од
нако христианской церковью любое, даже са
мое невинное, на наш взгляд, желание разнооб
разить свою интимную жизнь вызывало упрек 
в греховности.

Подписка на журнал «Родина»:
На почте — по каталогу «Роспечать», 

индекс 73325
Через редакцию журнала: 

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, 
тел.: 203 73 98, факс: 203 75 98. 

Отдел продаж: 203 45 36, 203 59 41, 
203 59 63;

Интернет: http://www.istrodina.coni; 
E-mail: rodina@istrodina.com

http://www.istrodina.coni
mailto:rodina@istrodina.com
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ОАО «НТМК»
продает

комплекс зданий автосервиса
в составе:

• здание административного корпуса с магазином;
• здание операторской АЗС;
• здание диагностического центра;
• здание маслохранилища;
• здание закрытой мойки;
• здание КПП;
• здание ТП;
• автостоянка.

Расположение: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 
(в районе КРЦ..КИТ»), 

Стоимость: 21 450 000 рублей с НДС.
Тел.: 49-00-41, 49-09-40, факс 49-00-42.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница объявляет о результатах 

проведения следующих открытых конкурсов
Согласно решения конкурсной комиссии от 31 марта 2005 г. 

(протокол №20/3), победителями конкурса на поставку про
дуктов питания на 2 квартал 2005 г. по отдельным лотам при
знаны: ОАО “Сухоложский х/к”, ИП Лисовенко В.А., ООО “Сад- 
барг”, ЗАО “ТД “Девон”, ООО “Косулинское многопрофильное 
предприятие”, ЗАО “Екатеринбургхлебопродукт”, ООО “Хлеб”, 
ЗАО “УралИнтерТЭК”.

Согласно решения конкурсной комиссии от 21 марта 2005 г. 
(протокол №19/2), победителями конкурса на выполнение ра
бот по комплексному техническому и метрологическому об
служиванию изделий мед. техники на 2-4 кварталы 2005 г. при
знаны: ГУПСО ПТП “Медтехника”, ООО Компания “Диагности- 
ка-сервисное обслуживание”.

S КУДЕСНИК (095) 298^2057 234-0659

Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 
выставке “Строительная 

техника и оборудование-2005” 
с 19 по 22 апреля 

(ВЦ КОСК “РОССИЯ") 
г. Екатеринбург 

ул. Высоцкого, д. 14

« КЛИНЦЫ»
Галичскии завод 

автокранов

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и добычи строитель
ного песка Ольховского участка.

Ольховский участок расположен на левом берегу р. Ольховки в 
0,5- 2 км выше по течению от места ее впадения в р. Тагил (терри
тории муниципального образования г. Нижний Тагил). Полезная 
толща представлена галечно-гравийно-песчаными смесями в гид
равлических отвалах, образованных при отработке золотосодер
жащих россыпей. Мощность отвалов изменяется от 1 до 6 метров. 
Прогнозные ресурсы строительных песков составляют около 115 
тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный 
телефон: 371-99-35.

Закрытое акционерное общество “Маяк Урала” 
настоящим уведомляет всякого, кто может иметь к этому отноше
ние, о том, что оплата по простому векселю серии/№ МУР — 384, 
датой выдачи 28.04.2004, вексельной суммой 5000000 (пять мил
лионов) рублей, с уплатой процентов, начисляемых на вексельную 
сумму в размере 24% годовых, произведена векселедателем (ЗАО 
“Ма-Ур”) в полном объеме законному векселедержателю. В насто
ящий момент бланк указанного векселя утерян векселедателем, 
всякого текущего векселедержателя ЗАО “Ма-Ур” рассматривает 
как приобретшего недобросовестно или же совершившего грубую 
неосторожность, и возражает вследствие этого против возникно
вения у векселедателя обязанности по оплате указанного векселя, 
когда и кем бы он ни был предъявлен.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Россий

ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет:

- о вакансии судьи Орджоникидзевского районного суда г. Ека
теринбурга;

а также о вакансиях мировых судей:
- судебных участков №1,4 Ленинского районного суда г. Ниж

него Тагила;
- судебного участка № 6 Тагилстроевского района г. Нижнего 

Тагила;
- судебного участка № 3 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Сысертского района;
- судебного участка № 2 г. Качканара
- судебного участка Ачитского района;
- судебного участка № 1 Нижнесергинского района;
- судебного участка № 3 г. Верхняя Пышма;
- судебного участка Тугулымского района;
- судебных участков № 1, 2 г. Березовска;
- судебного участка № 1 г. Ирбита;
- судебного участка № 2 Ирбитского района.
Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей:
- председателя Новоуральского городского суда;
- председателя Североуральского городского суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном 

условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 22 апре
ля 2005 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 апреля 
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

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

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области 

объявляет конкурс по изготовлению бланков на общую сумму 
618 тыс. рублей.

Срок окончания приема заявок до 15 мая 2005 года.
Заявки подавать по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул.Боль

шакова, 105, каб. 124, тел. 257-34-20.
Участник конкурса должен:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным в ус

тановленном законодательством Российской Федерации поряд
ке.

Прокуратура Свердловской 
области объявляет конкурс 

на приобретение жилья 
Организации, занимающиеся 

строительством на условиях до
левого участия или реализую
щие жилье, о желании принять 
участие в конкурсе просим пись
менно сообщить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 
21 (тел.223-32-27).

Официальный дилер в Уральском регионе
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел: (34397) 3-30-56,4-12-51

Клинцовский завод 
автокранов

Организатор торгов 
ООО “ДИП-911” сообща
ет: объявление от 25 марта 
2005 г. о проведении от
крытых торгов по продаже 
недвижимого имущества 
считать недействитель
ным.

ЛЕТ 70 назад здесь был детский приёмник, совсем 
недавно — следственный изолятор для 
несовершеннолетних девочек, сейчас это 
пенитенциарное учреждение называется “Центр 
временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей при УВД г. Нижнего Тагила”.

Место примечательное: че
рез забор — зона “шестерка” 
для женщин-заключенных, мно
гие из которых не прочь родить 
ребенка с одной только целью 
— чтоб “скостили" срок. Мно
гие из таких детей, растущих, 
словно сорная трава, начиная с 
семи лет уже регулярно попа
дают сюда, за колючую прово
локу. Совсем недавно в этих 
стенах содержались только де
вочки от 7 до 18 лет (мальчи
шек увозили в аналогичное уч
реждение в Екатеринбург), сей
час разрешили совместное с 
девчонками содержание маль
чиков до 14 лет, и их сегодня 
здесь большинство.

— Чего только не насмотре
лась за четыре года работы, — 
рассказывает старший воспи
татель центра Елена Решетни
кова. Опыт работы с детьми у 
нее большой — до того, как пой
ти работать в систему МВД, она 
15 лет была воспитателем в 
обычном детском садике. Каза
лось бы, дети — есть дети, но...

— Привыкнуть к тому, каки
ми сюда поступают некоторые 
из наших подопечных, невоз
можно, — говорит она. — Вот, 
например, одежда девятилет
него Миши напоминала корку 
апельсина, состоящую из грязи 
и паразитов. Помыться ему 
было просто негде, разве что 
летом в пруду. Семьи таких де
тей можно с большим трудом 
называть этим словом. Вот 
Алексей, 11 лет. Мама — на оче
редной “отсидке" (за соседним 
забором). До поступления сюда 
мальчишка жил с отцом, кото
рый, отмотав третий срок, ре
шил посвятить себя воспитанию 
сына. Результат педагогическо
го эксперимента родителя та
ков — мальчик напоминает ма
ленького волчонка: агрессивен, 
никому не доверяет, но готов 
жаловаться и требовать адво
ката по любому поводу, причем 
исключительно в матерных вы
ражениях.

Все, кто попадает сюда, — 
это дети, уже совершившие 
преступления и прошедшие 
процедуру суда. Центр, по сути, 
перевалочная база: кто-то от

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОДО “СЗТТ”)
(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)

СООБЩАЕТ
29 апреля 2005 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО “СЗТТ” 

по адресу: г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25 - состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО "СЗТТ” в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собрания: в 10.00. 
Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и над
лежаще оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании, составляется на 15 апреля 2005 г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распреде
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового 2004 года.

2. Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
3. Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ”.
4. Избрание ревизора ОАО “СЗТТ”.
5. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ" путем размещения дополнитель

ных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
6. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ”, гене

ральным директором ОАО “СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в совершении кото
рой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гу
севой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суе- 
тиным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е. Мине
евой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставле
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подго
товке к проведению общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); те
лефон для справок: 234-38-91.

Кроме того, сообщаем акционерам, что в случае принятия общим собранием 
акционеров решения об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем разме
щения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, ак
ционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосова
нии по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, будут иметь 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых по
средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству при
надлежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных ре
естра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для разме
щения дополнительных акций. Уведомление о возможности осуществления акцио
нерами данного преимущественного права будет опубликовано дополнительно в 
тексте сообщения о существенном факте: “Сведения о решениях общих собраний” 
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акцио
неров.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: выполнение работ по капи

тальному ремонту фасадов здания.
Сроки выполнения работ: 3—4 кварталы 2005 г.
Форма оплаты: по мере подписания актов при

емки, через казначейский отдел министерства 
финансов Свердловской области.

Заказчик/организатор: Государственное уч
реждение “Центр документации общественных 
организаций Свердловской области”.

620000, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 22, тел. 
371-29-42.

Контактное лицо: зам.директора Ащеулов А.А. 
Информация о конкурсе

Дата, время окончания приема заявок — 
18.05.2005 г.

Дата, время и место проведения конкурса — 
23.05.2005 г. в 14.00 по адресу организатора кон
курса.

Конкурсная документация предоставляется по 
адресу организатора конкурса по доверенности.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридичес

кие лица, имеющие лицензию на ведение обще
строительных работ. Опыт ведения работ не ме
нее 5 лет.

Срок заключения контракта: в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ “Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения” ЗАО “Объединение “Косулинское", располо
женное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, 
д.7 (свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ №630279 от 18.03.2005 
года), Толкачев Александр Геннадьевич (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АБ №630444 от 22.03.2005 года), Вертошко Алексей Викторович (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АБ №630398 от 18.03.2005 года), собственники 
земельных долей в совокупном размере 792978/37215914, сообщают участникам долевой 
собственности КСП “Косулинское", Белоярского района Свердловской области о своем 
намерении выделить в общую долевую собственность земельный участок ориентировоч
ной площадью 74 га (площадь уточняется при межевании), в том числе поле 1-2, располо
женное западнее п.Верхнее Дуброво, граничит: с востока с коллективными садами п.Вер
хнее Дуброво, с юга железной дорогой Арамиль-Косулино, с запада с лесным массивом, с 
севера с урочищем “Клюквенное болото” и старой свалкой Косулинского абразивного 
завода (выделяемый участок на плане заштрихован); в счет доли в праве общей собствен
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположен
ного по адресу: Свердловская область, северо-западная, западная части Белоярского 
кадастрового района, коллективно-долевое сельскохозяйственное предприятие “Косулин
ское'’, кадастровый (условный) номер земельного участка 66:06:00 00 000:0173, согласно 
прилагаемого плана.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности КСП "Косулинское" принимаются в 

течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Косулино, ул^Кузнечная, д.7.

сюда уходит обратно домой, 
кто-то — в колонию, спецучи
лище или интернат. “Постоян
ных клиентов” вроде бы быть не 
должно: максимальный срок со
держания здесь — 45 дней. Од
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Судьбы наизнанку
нако ж “постоянных” не так уж и 
мало: отпустят ребенка, через 
месяц, глядишь, — он опять 
здесь: или задержан милицией 
за бродяжничество, или на кра
же попался...

— С одним из “рекордсме
нов” 13-летним Пашей даже по
считали: 12 раз (за последние 
три года — год) он побывал в 
этих стенах, — продолжает Еле
на Анатольевна. — Мы можем 
его отмыть и накормить, но из
менить не можем, хотя и дела
ем для этого все возможное.

Маленькие рецидивисты, со
вершая повторные правонару
шения, постепенно протапты
вают себе тропиночки во взрос
лые колонии, другие попадают 
в это учреждение случайно. 
Даже похожие преступления 
могут вызывать у воспитателей 
различные эмоции. Вот взять, к 
примеру, самые тяжкие — убий
ства. Одно дело, когда маль
чишка убил родственника, за
щищая от посягательств честь 
сестры, совсем другое дело, 
когда девочка сама подставила 
подругу парням, а потом сокру
шалась: “Жаль, не убили — тог
да и не узнал бы никто!”. Дру
гую девочку просто поставили 
перед выбором: или будешь со
участницей убийства подружки, 
или “кончим” тебя вместе с ней. 
Закон может, к примеру, ограб
ление прохожего и ограбление 
банка квалифицировать одной 
и той же статьей — “грабеж”, 
но суть будет разной.

—Попадают к нам дети и из 
вполне благополучных семей, 
— говорит воспитатель Решет

никова, — сейчас у нас, к при
меру, находится сынишка пред
принимательницы. Дома у него, 
что называется “полная чаша”, 
а он ворует. Совет в таком слу
чае только один: взяться роди
телям за ребенка основатель
но, если начнут жалеть, пота
кать, потом уже не исправят. А 
пока есть шанс, что оступился 
случайно. Самые запущенные 
случаи — это малолетние нар
команы и токсикоманы: их на 

преступление толкает не нуж
да, а наркозависимость.

А из “случайных” посетите
лей бывают случаи и вовсе “из 
ряда вон”. Совсем недавно одна 
из наших девочек прогремела 
на всю страну. История такая — 
17-летнию Риту Лозовых взяли 
в Нижнем Тагиле за продажу 
“паленой” водки. Девочка умо
ляла помочь ей вернуться к ро
дителям, в Молдавию. Оттуда, 
из села Николаево, ее, оказы
вается, еще два года назад по
хитили цыгане и не отпускали 
домой. Работники центра, зная, 
что по официальным каналам 
возвращение девочки на роди
ну может затянуться, обрати
лись в передачу Первого кана
ла “Жди меня”, и уже спустя не
сколько дней девочка встрети
лась с мамой на глазах у мил
лионов зрителей. Выяснилось, 
правда, что мама (не от хоро
шей жизни!) сама продала ее 
цыганам, те обещали через ме
сяц ее вернуть. Месяц растя
нулся на годы. Простит ли ее 
дочь? Судя по слезам радости 
при встрече — уже давно про
стила. Слава Богу еще, что 
жива-здорова осталась... Даже 
самые светлые истории здесь 
непременно с горчинкой.

Задаешься вопросом: можно 
ли что-то исправить в этих де
тях за короткий срок пребыва
ния в центре? Ответ воспитате
ли дают простой: нужно делать 
все, что возможно. Первым де
лом — помыть-накормить, за
тем отнестись к ним так, чтобы 
поняли: перед ними не враги, а 
люди, желающие им добра. Не

смотря на то, что школы в таких 
учреждениях нормативами не 
предусмотрены, открыты два 
класса, учителя из школ препо
дают 10 предметов. Все осталь
ное время с детьми занимают
ся воспитатели: учат говорить 
без мата, шить, вязать, рисо
вать, лепить и многому друго
му.

— Очень пригодился опыт 
работы в детском саду, — гово
рит Решетникова. — Многие из 

детей увлекаются играми, кото
рые их сверстников уже не при
влекают: у них не было этих игр 
в детстве и они с увлечением 
наверстывают упущенное. Де- 
сяти-двенадцатилетние, к при
меру, с удовольствием делают 
аппликации или лепят из плас
тилина игрушки.

Еще один принцип центра — 
открытость для внешнего мира, 
что нехарактерно для “взрос
лых” учреждений того же типа. 
Частые гости здесь — различ
ные благотворительные орга
низации: от Российского союза 
молодежи до местного обще
ства инвалидов. К обоюдной 
пользе.

Гости — это всегда праздник 
для детей, так как большинство 
визитов сопровождается по
дарками и концертами. В день, 
когда мы были в центре, дирек
тор детского благотворитель
ного центра “Гномик” Оксана 
Слуднова привезла сюда целую 
делегацию студентов — буду
щих социальных работников из 
Уральского педуниверситета 
(УрГПУ). Для студентов обще
ние с детьми — часть практи
ческих занятий, знакомство с 
будущей профессией. А для де
тей это не просто общение: для 
них привезли гуманитарную по
мощь — одежду и мороженое 
(последнее тоже очень важно, 
местный рацион питания хоть и 
неплох, но подобных сладостей 
не предусматривает). Вместе с 
практикантами приехали арти
сты из студенческого объеди
нения “Альтернатива" Сергей 
Коношин и Алексей Лукьянов. 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое 

увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указа
нием организационно-правовой формы: Открытое акци
онерное общество энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго ”.

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 38.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иден
тификационный номер налогоплательщика: 6608003408.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регист
рирующим органом: 00135-А.

5. Код существенного факта: 0300135А28032005.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: http://www.pssr.ru

7. Название периодического печатного издания, ис
пользуемого эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: газета “Областная газета”.

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение при
были или убытков эмитента более чем на 10 процентов:

Увеличение чистой прибыли в 4 квартале 2004 года 
по сравнению с 3 кварталом 2004 года на 509 041 
тыс. руб. обусловлено:

- увеличением прибыли от продаж на 883 987 тыс. 
руб., вследствие опережающих темпов роста выруч
ки от реализации продукции (41 %) над темпами рос
та себестоимости (27%);

ОАО “Мебельщик” 
сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров
Собрание состоится 29 апреля 2005 года.
Место проведения собрания: г.Нижний Тагил, ул.Бала- 

кинская, 64.
Начало регистрации: 12.00.
Начало собрания: 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров, составлен на основании дан
ных реестра акционеров общества по состоянию на 30 
марта 2005 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Определение порядка ведения общего собрания ак

ционеров, утверждение количественного и персонально
го состава счетной комиссии.

Эти ребята, учащиеся третьего 
курса Российского государ
ственного профессионально
педагогического университета 
(РГППУ), уже имеют неплохой 
опыт как педагогический, так и 
артистический: на педпрактике 
они были вожатыми в летних ла
герях, а как артисты шлифуют 
свое мастерство в исполнении 
студенческих миниатюр, всяких 
шутливых сценок и, конечно же, 
песен под гитару. Эти ребята 

просто совершили чудо; шест
надцать насупленных подрост
ков, с опаской глядевших на 
хоть и долгожданных, но все же 
чужих людей, буквально за ми
нуты превратились в весело 
смеющуюся публику. Просто не 
верилось, что эти дети — мало
летние преступники.

— А я их и не сужу никогда,
— говорит мне Оксана Слудно
ва, — чаще всего они сами не 
ведают, что творят: у них про
сто не сформированы правиль
ные нормы поведения. Каждая 
наша встреча с такими детьми
— маленький шажок им на
встречу, который способствует 
их реабилитации.

Я подошел поговорить с де
вочками. Та, что выглядит стар
ше остальных, Оксана — на са
мом деле оказалась совсем 
юной — тринадцатилетней.

— Мама меня сюда посади
ла, — говорит, — сказала, что я 
деньги у нее взяла. А это не
правда!

Несмотря на столь сложные 
отношения с мамой, профес
сию она хочет “как у нее” — до
статочно необычную для жен
щины — электросварщик. Еще 
узнал, что она недавно из боль
ницы.

— Заболевания у наших по
допечных — не редкость, — гру
стно вздыхает воспитательни
ца. — в том числе и венеричес
кие. А Оксану еще пришлось по
брить — иначе никак было не 
справиться с паразитами в во
лосах. Такая вот девчушка. А ее 
подруга — 17-летняя Аня — 
здесь за хулиганство: жестоко 

- уменьшением убытка от операционной деятель
ности на 201 520 тыс. руб. (63 %).

В 4 квартале 2004 г. эмитентом были начислены 
дивиденды по результатам 9 мес. 2004 г., в резуль
тате чего прибыль, фактически находящаяся в рас
поряжении эмитента за 4 квартал 2004 г., составля
ет 237 303 млн. руб., а увеличение чистой прибыли в 
4 квартале 2004 г. по сравнению с 3 кварталом 2004 
г. составляет 318 688 млн. руб. (391,58%).

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за со
бой разовое увеличение прибыли или убытков эмитента 
более чем на 10 процентов: 28.03.2005.

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эми
тента за отчетный период, предшествующий отчетному 
периоду, в котором появился соответствующий факт (3 
квартал 2004г.): - 81 385 тыс. руб.

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эми
тента за отчетный период, в котором появился соответ
ствующий факт (4 квартал 2004 г.): 427 656 тыс. руб.

13. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эми
тента:

- в абсолютном выражении: 509 041 тыс. руб.
- в относительном выражении: 625,47 %.

Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. РОДИН.

Главный бухгалтер 
ОАО “Свердловэнерго” О.М. АБРОСИМОВА.

28 марта 2005 г.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан
са, счета прибылей и убытков общества за 2004 год.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе 

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь 

доверенность, заверенную в установленном порядке.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Бала- 
кинская, 64 в период с 08.04.05 г. по 29.04.05 г. с 9.00 до 
17.00 (кроме выходных).

Контактные телефоны: (3435) 25-34-11; 25-34-10. 
Совет директоров.

избила подругу. Удивительно, 
но за избиения здесь больше 
девочек, мальчики обычно по
падают за кражи и бродяжни
чество. Парадокс!

Девушки-студентки рас
спрашивают обо всем воспи
тателей и самих детей — им 
интересен и режим дня, и 
игры, в которые здесь играют. 
И — главное — что будет с эти
ми детьми, когда они вырас
тут?

— Для того, чтобы дети смог
ли не только выучиться, но и 
адаптироваться к нашей, порой 
такой непростой жизни, с ними 
нужно очень много работатъ^- 
сами многие из них справиться 
не смогут, — поясняет мне пре
подаватель УрГПУ Елена Мини
на, которая здесь на правах ру
ководителя группы. — Вполне 
возможно что эта задача ляжет 
на плечи таких вот девчонок, как 
эти студентки.

Среди студентов — будущих 
социальных работников, дей
ствительно, есть те, кто сн^ю 
жизнь хочет посвятить именно 
реабилитации детей с “вывер
нутой наизнанку” судьбой. 
Одна из студенток, а ныне уже 
выпускница УрГПУ, Светлана 
Скалецкая по собственной ини
циативе объездила все детские 
колонии области, результатом 
чего была высоко оцененная в 
профессиональных кругах дип
ломная работа под названием 
“Социально-педагогическая 
деятельность с несовершенно
летними осужденными — быв
шими наркозависимыми”. 
Светлана не только собрала 
уникальный материал, она с 
помощью центра “Гномик" вы
работала уникальную методи
ку реабилитации таких подро
стков.

Воспитатели пенитенциар
ных учреждений, таких, как 
этот нижнетагильский центр, 
стараются прививать детям 
нормы поведения, кардиналь
но отличающиеся от тех, кото
рые они видят на улице. Пора
зительно, но именно сюда (а 
не домой!) многие из детей пи
шут о своей жизни письма из 
мест заключения, могут про
сто заглянуть в гости, чтобы 
пообщаться: Елена Решетни
кова подобные случаи считает 
самым лучшим показателем 
работы центра.

Александр ШОРИН. 
(Имена детей изменены).

http://www.pssr.ru
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К 60-летию Великой Победы
■ ВЕТЕРАНЫ ■ ФРОНТОВОЙ "ОПЫТ"

Всю жизнь — в строю Коварная "Катюша"
Что значит — подняться под “шквальным” 
пулеметным огнем, когда тело наливается 
свигДовой тяжестью, ноги делаются ватными 
и не слушаются руки?
Но — команда: “В атаку, вперед!”, и взвод за 
взводом с перекатным “Ура!” рвутся к врагу. 
На глазах бегущих бойцов падают сраженные 
товарищи, но останавливаться нельзя, потери 
будут еще больше, поэтому — вперед! 
Ползком, броском, перебежкой, но — вперед! 
Страх и инстинкт самосохранения как 
испг.'Т'^ілись, будто их не было вовсе. Солдат 
не один, рядом, чуть впереди и позади, 
знакомые ребята, братья по оружию. В эти 
минуты они единое, монолитное целое. Не 
прозевать, опередить врага маневром, 
очередью из автомата, броском гранаты или 
ударом штыка. Победить врага можно только 
хладнокровием, выдержкой, мастерством. 
Чтобы понять стихию боя, суть войны — их 
нужно пропустить через себя.

Вениамин Дмитриевич Коса
чев войну знает не понаслыш
ке. Прошагал, прополз пол-Ев- 
ропы. Не единожды встречался 
со смертью, бывал в невероят
ных переделках, таких, что ему 
самому до сих пор не верится, 
как оставался жив.

Родился он в августе 1925 
года в Куйбышевской области, 
в крестьянской семье. О нача
ле войны Веня узнал на сеноко
се, ему тогда только исполни
лось 16 лет. Когда отца призва
ти на фронт, то все крестьянс- 
<ие тяготы легли на плечи па- 
эенька. Кроме этого, была еще 
і большая общественная рабо- 
а. Он заведовал сельской биб
иотекой, выпускал боевые ли
тки, проводил сбор теплых ве

щей. Не один раз в 1941—1942 
годах писал заявления с 
просьбой отправить в действу
ющую армию. В декабре 1942 
года по повестке его направля
ют в 3-е Куйбышевское военно
пехотное училище. Там на прак
тике изучали тактику десанти
рования, устройство парашюта, 
проводили ночные марш-брос
ки по 40—60 километров, фор
сировали водные преграды, 
стреляли из всех видов оружия. 
По окончании ему присвоили 
звание сержанта и определили 
в пулеметную роту 12-й Гвар
дейской воздушно-десантной 
бригады резерва Ставки Вер
ховного Главнокомандующего.

■ АССОЦИАЦИЯ БЫВШИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Трудности нам
не страшны

О бывших несовершеннолетних узниках концлагерей 
СМИ в нашей стране почему-то многие десятилетия 
умалчивали. Как будто и не было их — голодных, 
оборванных, изнуренных. И вот через 44 года после 
окончания Великой Отечественной войны появилось 
Постановление Совета Министров за № 825 от 15.10.89 
года, в котором говорилось: “Бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей 
предоставить льготы участников Великой 
Отечественной войны”.

И тут бывшие несовершенно
летние узники начали собирать 
документы, подтверждающие 
нахождение в концлагерях. В 
июле 1990 года я и Савина Та
мара Александровна первыми в 
Асбесте получили удостовере
ния на льготы участников войны. 
Потом другие получили удосто
верения. К 1995 году нас в горо
де Асбесте уже было 17 человек. 
В этом же году председатель об
ластной ассоциации бывших не
совершеннолетних узников конц
лагерей Э.Друкман приехал в 
Асбест, собрал нас всех, провел 
с нами беседу. Объяснил о льго
тах, рассказал о Фонде прими
рения и взаимопонимания и 
предложил создать в городе Ас
социацию узников концлагерей.

Так в Асбесте была создана 
такая ассоциация. Руководите
лем была избрана Вера Серафи
мовна Кожанова. В ассоциацию 
вошли и совершеннолетние уз
ники. Сейчас их в городе более 
40 человек. Многим уже за 70, 
но они духом не падают. Часто 
собираются за чашкой чая. 
Вспоминают о прожитых годах. 
В организации встреч большую 
помощь оказывают спонсоры. К 
ним относятся В.Кирюшин, Л.Ах- 
рамеева и другие.

Много было исписано бумаги 
і разные инстанции по Указу 
Ірезидента Ельцина за № 1235 
от 10.11.1992 года, я котором го
ворилось о том, что бывшим ма
леньким узникам концлагерей — 
инвалидам по заболеванию — 

Вооружены они были новейшим 
автоматическим стрелковым 
оружием, танками Т-34 и САУ, 
тягачами и автомобилями вы
сокой проходимости. Организа
ционно бригада вошла в 100-ю 
Гвардейскую Краснознаменную 
дивизию, которая влилась в со
став 7-й армии Карельского 
фронта под командованием 
К. Мерецкова.

В июне 1944-го года нача
лась активная подготовка к 
форсированию реки Свирь. Три 
года финны укрепляли оборону 
на противоположной стороне, 
занятой ими еще в 1941 году. 
Ширина реки 400—500 метров, 
глубина до 10 метров, течение 
быстрое. На каждом километ
ре фронта финны установили 
десятки пулеметных и миномет
ных точек, дзоты, бронеколпа
ки, противотанковые укрепле
ния, минные поля. Дороги и пе
рекрестки были пристреляны, 
местность болотистая — про
двигались по колено в грязи, в 
болотной жиже через завалы и 
скалистый ландшафт. Но это 
было потом, после переправы, 
а тогда на плотах с чучелами, 
вызывая огонь на себя, преодо
левали они водную преграду. 
Крепко досталось им. Это пер
вое боевое крещение было се
рьезным испытанием для каж
дого бойца и командира. Они 
прошли его с честью...

В 1984 году, будучи на праз- 

предоставить льготы инвалидов 
войны. Указ был издан, опубли
кован. Но по нему никаких льгот 
инвалидам не было предостав
лено. Только вот при монетиза
ции их все-таки отнесли к инва
лидам войны.

А теперь хочу рассказать о не
которых бывших узниках. Меня 
судьба забросила на Урал из Ка
лужской области в село Бутка к 
дяде — отцову брату. В 1952 году 
я приехал в Асбест в школу ФЗО 
№ 13 (сейчас ГПТУ № 17). Окон
чил школу и был направлен ра
ботать в Октябрьское рудоуправ
ление.

Прошел путь от забойщика до 
заместителя начальника транс
портного цеха по безопасности 
движения. На заслуженный от
дых ушел в 1990 году.

Вера Серафимовна Кожанова 
после войны со своей семьей 
приехала из Брянской области в 
Свердловск. Там закончила тех
нологический техникум и была 
направлена работать в Асбест. 
Так и живет по сей день, возглав
ляет ассоциацию. Забот у нее 
очень много. Она организует 
встречи ветеранов, посещение 
больных в стационаре, посеще
ния тех, кто уже не ходит.

Тамара Александровна Сави
на после окончания Ивановско
го технологического техникума в 
1964 году была направлена ра
ботать в Асбест. До 1972 года 
работала в службе быта, ателье 
№ 5, затем перешла работать в 
школу № 21. В 1991 году вышла 

дновании 40-летия освобожде
ния Карелии, Вениамину Дмит
риевичу с однополчанами при
шлось побывать на месте тех 
боев. Они стояли и со слезами 
на глазах вспоминали былое.... 
Сколько же тогда потребова
лось от них отваги и храбрости, 
чтобы расколоть этот “орешек”!

—Финны были вояки уме
лые, — вспоминает Вениамин 
Дмитриевич. — По характеру 
люди стойкие, и воевали в сво
ей стихии: леса, болота, озера, 
валуны, скалы — все это им зна
комо с детства. Но и наш сол
дат научился воевать. И зада
вал им перцу. Например, был 
такой эпизод: группа финнов 
численностью примерно до ста 
человек не успела “улизнуть”. 
Дороги им перекрыли, и они в 
перелеске заняли круговую 
оборону. Командование реши
ло накрыть их артогнем, но не 
пушек, а “катюш”. Подошли во
семь машин и заняли позицию 
примерно за километр. Дожда
лись, когда начнет темнеть, и 
дали залп. Потом другой. Все 
было кончено разом.

Бывали на той войне ситуа
ции, не поддающиеся логике. В 
Альпах, в лесу, когда с рассто
яния 15—20 шагов одновремен
но нажали на курки своих авто
матов, так и не попав друг в дру
га, Вениамин Косачев и немец
кий солдат. В этой ситуации, 
видимо, сказалось нервное на

на пенсию, но продолжала рабо
тать и только в конце 2004 года 
ушла на заслуженный отдых. Об
щий трудовой стаж у нее 40 лет.

Всех нас забросила судьба на 
Урал — кого с Брянщины, кого 
со Смоленщины, кого с Орлов
щины, кого с Тамбовщины. 11 
апреля — памятный день осво
бождения узников концлагерей. 
В этот день все мы собираемся 
вместе за чашкой чая. Вспоми
наем свое горькое детство. В от
ношениях между нами есть одна 
особинка. За общим чаепитием 
старшие ухаживают за “самыми 
маленькими”, то есть все мы 
мысленно как бы возвращаемся 
в тот кромешный ад и потому 
жалость к самым слабым и неза
щищенным воскрешается в сер
дцах.

Ко Дню 60-летия Победы все 
мы получим как участники, ин
валиды и труженики тыла Вели
кой Отечественной войны ме
даль “60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 гг.”. Фонд примирения и 
взаимопонимания начал выпла
чивать компенсацию за нахожде
ние в концлагерях. Некоторые 
товарищи уже получили. Осталь
ным обещают выплатить до 9 
мая.

Нам уже всем за 70, но пока 
живы — будем поддерживать 
друг друга морально. Выжили в 
концлагерях, выжили в тяжелые 
послевоенные годы. Будем ста
раться пережить все проходя
щие реформы. Нам не привы
кать. Мы все повидали — и хо
лод, и голод. Нам не страшны 
никакие трудности.

У нас один девиз: “Один за 
всех и все за одного".

В.ЧУКАЛОВ, 
бывший 

несовершеннолетний узник 
концлагерей.

г.Асбест. 

пряжение, когда невозможно 
было хотя бы на долю секунды 
кинуть взгляд на мушку. Кто 
раньше увидел другого — тот и 
выигрывал смертельный по
единок. Даный случай не под
дается никакой логике, если 
учесть, что из автомата сержант 
Косачев “доставал” противни
ка и за сто метров. Да и фашист 
наверняка был подготовленным 
альпийским стрелком.

В Альпах боевой товарищ 
Вениамина Дмитриевича, пуле
метчик Комбаров, родом из 
Тамбовской области, хватал 
Прилетающие в наши окопы фа
шистские гранаты и переб
расывал их обратно немцам, 
где они и взрывались. Получа
лось, что немцы сами себя под
рывали своими же гранатами. 
В газетах писали, что так наши 
солдаты в боях еще на Хасане 
возвращали японцам гранаты. 
Комбаров “вернул” врагам не
сколько гранат. Одна из них на 
обратном пути к фашистам все 
же взорвалась немного раньше 
и легко ранила отважного пу
леметчика своими осколками.

Другой случай тоже не под
дается объяснению. Как-то, 
спасаясь от минометного об
стрела, Вениамин Дмитриевич 
и его товарищ, один от другого 
в десяти метрах, запрыгнули в 
кювет. В следующую секунду 
между ними разорвалась мина. 
И ни царапины ни у одного, ни у 
другого. Только засыпало зем
лей и обдало копотью сгорев
шего тротила. Потом, осматри
вая место разрыва, выяснили, 
что все осколки ушли по ходу 
прилета мины, хотя обычно они 
разлетаются по диаметру и во 
все стороны.

Дорога войны после Карель
ского фронта уходила дальше 
на запад, через Румынию, Юго
славию, Венгрию, Австрию, Че
хословакию. В Западно-Чешс
кой области на рубеже городов 
Водняны и Нетолище произош
ла встреча с американскими 
войсками — солдатами пехот
ной дивизии.

Война для Вениамина Дмит
риевича закончилась 12 мая 
1945 года — несколько дней де- 
сантникам пришлось “зачи
щать” окрестные леса от вла
совцев и эсэсовцев.

Послевоенные годы Косачев 
отдал службе в армии.

■ ПОДВИГ
...Восемнадцатилетним пареньком пришел на Уралмаш 
Никита Дьяконов. Три года работал слесарем в 
инструментальном цехе. Увлекался авиационным спортом 
и все свободное время отдавал ему. Окончил 
Свердловский аэроклуб. А когда пришла пора служить в 
армии, сразу же был направлен в летную школу. Но 
закончить ее не успел — вместе с другими курсантами 
добровольно ушел на фронт. Через некоторое время 
после переподготовки он уже летал на штурмовике.

Самолетом 
по танкам

В августе 1943 года при налете на скопление вражеских танков 
и автомашин он без прикрытия истребителей уничтожил четыре 
танка. В другой раз, когда бомбил немецкий аэродром, фашисты 
подожгли машину Дьяконова. Тогда ему удалось вывести самолет 
из зоны зенитного обстрела, сбить пламя на плоскости и посадить 
самолет на свой аэродром. Неоднократно вылетал он и на бом
бежку переправы врага на Днепре.

4 февраля 1944 года заместителю командира авиаэскадрильи 
Никите Дьяконову было присвоено звание Героя Советского Со
юза.

Немецкие летчики хорошо знали тактику Дьяконова и охоти
лись за ним. Учитывая это, на ответственные задания его машину 
сопровождало несколько истребителей.

24 декабря 1944 года разведка доложила, что в тылу врага на 
венгерской земле, у одной из переправ, скопилось много вражес
ких войск. Накрыть эту цель направили штурмовую эскадрилью 
Дьяконова. В полдень группа самолетов поднялась в воздух, взя
ла курс на переправу и накрыла ее.

Немцы ответили ураганным зенитным огнем. В воздухе появи
лись “мессершмитты”. Завязался воздушный бой. Гитлеровские 
асы узнали самолет Дьяконова, открыли по нему пулеметный огонь. 
Наши истребители взяли на себя всю тяжесть воздушного боя. 
Несколько “мессеров” уже пылали на земле.

Дьяконов развернул машину и повел ее навстречу вражескому 
самолету. Свинцовый дождь ударил по его кабине. Разлетелось 
стекло высотометра.

—Уходите! Ваш самолет горит.
Только сейчас Дьяконов заметил, что левая плоскость объята 

пламенем.
—“Восьмерка”, уходите! Почему не отвечаете?
Нет. Дьяконов не из тех, кто бросает товарищей в трудную ми

нуту. Горит плоскость. До баков с бензином еще далеко. Коман
дир ищет новую цель. Пулемет заработал и смолк. Все... кончи
лись боеприпасы.

Баки взорвутся с минуты на минуту. Дьяконов стер с лица кровь. 
Шансов на спасение мало. Прыгать с парашютом — значит по
пасть в плен. Через разбитое окно кабины Никита Николаевич уви
дел на земле колонну немецких танков, двигавшихся к переправе. 
Он осмотрелся. “Мессершмитты” оставили горящую машину. Сей
час взорвутся баки. Решение пришло быстро. Через несколько 
секунд “восьмерка” круто пошла к земле и врезалась в центр ко
лонны немецких танков. Мощный взрыв потряс воздух.

Владимир САМСОНОВ.

В мае 1975 года решением 
бюро Свердловского обкома 
КПСС Вениамин Дмитриевич 
был направлен на службу в 
органы внутренних дел и назна
чен заместителем начальника 
отдела кадров УВД. Вот не
сколько слов из служебной ха
рактеристики на досрочное 
присвоение ему воинского зва
ния “полковник внутренней 
службы”: “,..тов. Косачев дис
циплинирован, общителен, в 
коллективе УВД пользуется 
заслуженным уважением, на
стойчиво проводит работу по 
отбору кандидатов в высшие и 
средние учебные заведения 
МВД СССР. В решении служеб
ных вопросов настойчив и 
принципиален, трудолюбив, ра
ботает с желанием...”.

Боевой и трудовой путь 
В.Д.Косачева Родина отметила 
тремя орденами: Великой Оте
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III сте
пени, многими медалями, зна
ком “Заслуженный работник 
МВД” и другими государствен
ными наградами. Их всего — 
22.

Как говорит сам ветеран: 
“Всю жизнь я придерживался 
одной идейной позиции, остал
ся верен ей и теперь!”. Он ос
тался советским офицером.

Есть строчки поэта М.Мату- 
совского, которые, по мнению 
Вениамина Дмитриевича, отра
жают его жизненную позицию и 
служат нравственным ориенти
ром в наше время:

“Когда земля дрожала,
как живая, 

когда от нашей крови
таял снег, 

нас выручала дружба
фронтовая, 

она и ныне нас не подведет. 
В огне сражений вместе мы 

горели, 
Мы не умели вполнакала 

тлеть, 
И если это все мы одолели, 
То старость тоже сможем 

одолеть.
Пока в обойме есть еще 

патроны,
Покуда бьются мужеством 

сердца,
Займите круговую оборону, 
Держитесь, ветераны,

до конца!”

Виктор ПИСКУНОВ.

Когда Марку Твену пожаловал 
курить, он возразил: 
—Ерунда! Я раз сто бросал...

Но если серьезно, то можно с 
уверенностью утверждать, что 
каждый курильщик пусть не сто, 
а хотя бы несколько раз бросал 
или пытался бросить эту вред
ную привычку. Я это сделал в 
Швеции по банальной причине: 
там некуда на ходу кинуть оку
рок. На тротуарах — ни соринки, 
их моют с мылом. Если бы ле
жал хоть один окурок, можно 
бросить туда и второй, а вот на
чинать первому — совесть не 
позволяет. Вот и ходишь целый 
день с потухшей сигаретой, за
жатой в ладони, и убеждаешься 
в истине: чисто не там, где мно
го уборщиков, а там, где мало 
сорильщиков.

Надоело таскать окурки с со
бой, решил вообще обходиться 
без них — не смолить. Вначале 
тянуло сделать хоть одну затяж
ку, а через несколько дней по
легчало, стал даже внимательнее 
и радостнее осматривать мест
ные достопримечательности. 
Полгода и дома обходился без 
сигарет, но потом случилась 
стрессовая ситуация — и снова 
запалил.

А появилась эта дурная при
вычка во время войны — тогда 
стрессовых ситуаций было более 
чем достаточно. И ветераны на
шего героического поколения 
совершали не только подвиги, 
которым можно подражать, но и 
промахи, коих лучше избежать 
молодым.

...Незабываема песенка Клав
дии Шульженко “Давай закурим, 
товарищ мой”. Как трогательно 
пела она: “Помню я пехоту и род
ную роту, и тебя за то, что дал 
мне закурить...”. Теперь не доб
ром вспоминается дававший. 
Ибо “по одной” не получалось. 
Много курили.

Было такое солдатское изоб
ретение — “катюша”. Нет, не ра
кетные установки и не девушка. 
Самопал. Свое название у него 
грубое — кресало. А солдаты 
придумали иное, ласковое. Рас-

■ ПАМЯТЬ

Страничка 
великой книги

Спасибо, дорогая редакция “Областной”, что вы свято 
чтите память героев Великой Отечественной войны. 
Спасибо, что публикуете наши письма, которые написаны 
зачастую, может, и не очень грамотно, но от души, 
сердцем. Люди должны знать, что каждая судьба, каждая 
история — это страница в великой книге великой войны.

Вот и история моей семьи — 
тоже маленькая строчка в этой 
большой книге Памяти. Мне 
было 9 лет, когда началась вой
на. Жили мы тогда в поселке Но
вая Утка Билимбаевского райо
на Свердловской области. А 
приехали мы в этот поселок в 
1941 году в январе по направ
лению министерства. А уже ле
том разносили повестки в дома, 
где были мужчины военнообя
занные, срочно нужно было 
явиться на сборный пункт, а от
туда увозили на фронт, защи
щать Отечество.

Люди плакали, народ был 
убит горем. В поселок стали 
приезжать эвакуированные с 
заводом “Электросила” из Ле
нинграда. Завод был номерной 
и выпускал продукцию для обо
роны страны, которая шла толь
ко на фронт. Рабочих на заводе 
было мало, привлекались под
ростки. Брат мой — Штатнов 
Петр Андреевич, шестнадцати 
лет, работал электросварщиком 
дуговой сварки цветных метал
лов. Требования были очень же
сткие, рабочие порой ночевали 
на заводе, чтобы выполнить за
дание. Как и все, получали хлеб
ные карточки и карточки на про
довольственные продукты. Пай
ки были скудные, но рабочие 
были настроены на то, чтоб сол
датам на фронте было чем бить 
и гнать непрошенного врага из 
нашей страны.

Отец мой — Штатнов Андрей 
Иванович работал на заводе на
чальником сварочного заготови
тельного цеха № 7. Сутками не 
приходил домой, работа у него 
была очень ответственная. Од
нажды на заводе случилась беда. 
Упала старая труба, без которой 
многие работы приостановились. 
Что делать? Директор завода Га
маль И.М. собрал экстренное со
вещание по поводу восстановле
ния трубы. Инженеры и техноло
ги сказали, что это не раньше 
месяца можно будет сделать, так 
как нужны расчеты.

, что очень трудно бросить 

пушенная льняная нить, продетая 
через стреляную гильзу, фитиль 
и два камешка, чаще всего квар
цевых. Зажигалок-то ведь не 
было, и спички не годились — от
сыревали под дождем или в бо
лоте. А “катюша” выручала: не
сколько ударов камнями друг о 
друга, посыпались искры, и хоть 
одна из них обязательно попадет 
на распушенный лен. Раздувай 
ее — и пожалуйста, прикуривай 
хоть сотню раз.

Однако и коварной бывала 
“катюша”. Вражеский снайпер 
засекал искры, огонек цигарки в 
темноте и пускал пулю в лоб ку
рильщику — каски-то ведь на 
ночь снимали. А сколько блинда
жей, складов боеприпасов взор
вала распалившаяся и не осту
женная вовремя “катюша”! Но 
даже не в этом главное. Уж очень 
сильно привораживала “катюша” 
к табаку — так, что потом тяжело 
избавиться от его чар. И многих 
погубила.

Немало острых историй мож
но поведать. Расскажу только об 
одной трагической судьбе доро
гого мне человека, его помнят 
многие коренные жители Екате
ринбурга и области. Это бывший 
редактор “Уральского рабочего" 
Арнольд Уряшев. Он был высо
кий, красивый и умный мужчина. 
С отличием закончил факультет 
журналистики УрГУ. Я пригласил 
его работать в “Тагильский ра
бочий", потом бывший редактор 
“Уральского рабочего” Иван Сте
панович Гагарин переманил его 
к себе заместителем, а когда 
ушел на пенсию — оставил ре
дактором.

Хорошо работал Арнольд, 
добросовестно, подолгу сидел в 
редакции. Только очень много 
курил, сигарету за сигаретой — 
до мундштука. Попали мы с ним 
вместе с больницу, были в одной 
палате, часто ходили смолить. 
Лечил нас один врач. Поправка 
подвигалась медленно, и доктор 
сказал нам:

Отец мой присутствовал на 
этом совещании, внимательно 
все выслушал. Обратился к ди
ректору: заплатите моему рабо
чему, труба будет через два дня 
стоять на месте.

Директор был крайне удив
лен, но согласился с этим пред
ложением. Через два дня новая 
труба стояла, и завод продол
жал работать. Труба стоит по 
сей день, уже 63 года. Вот так 
ковали победу в тылу.

У завода было подсобное хо
зяйство. Рабочие, в основном 
женщины, направлялись туда, а 
это было километров 6—7. Идти 
далеко, да еще и дрова нужно 
было заготавливать, рубить и 
сплавлять по реке Утке, а это 
было очень тяжело. Вручную тя
нуть плоты к лесу — это тоже ки
лометров восемь. Адский труд.

Мой отец пришел к директо
ру, сказал: — Давайте исправим 
это положение и сделаем мо
торку. — А кто ее будет делать? 
Отец ответил: —Это сделаю я! 
—Каким образом? — опешил 
директор.

Отец мой был судострои
тель, пароходы, сделанные под 
его руководством, плавали по 
Волге и Лене. Об этом, по всей 
вероятности, директор не знал. 
Моторка была сделана в тече
ние месяца. Все параметры ее 
выдержаны до миллиметра, во
доизмещение вычислено пра
вильно. Моторку спустили на 
воду. Провели ходовые испыта
ния, катали рабочих в выходные 
дни. Потом вызвали госнадзор 
из города Перми, чтобы полу
чить технический паспорт для 
эксплуатации моторки.

Приехавшие специалисты 
проверили судно. Пришли к ди
ректору, спросили, кто эту мо
торку делал? Директор спросил, 
а что — есть брак? Ему ответи
ли, что это судно делал очень 
квалифицированный специа
лист, можно с ним познакомить
ся? Отец пришел и познакомил
ся с представителями госнад

—Вот что, товарищи журнали
сты, бросайте смолить. Выби
райте — жить или курить.

Я послушался и бросил. Прав
да, с большим трудом. Утром, как 
привык за тридцать лет палить 
натощак, подушку кусал, но тер
пел. Через неделю стало легче. 
И потом не брал в рот сигарету, 
даже после дружеских застолий, 
когда особенно хочется поды
мить.

Арнольд не бросил. Два года 
назад схоронили его, хотя был 
он моложе меня на восемь лет. 
Рак легких. Когда хватились — 
было поздно. В больнице после 
рентгена отказались делать опе
рацию: поражены оба легких. 
Вырезать их -ч чем же будет ды
шать? И химия была бессильна. 
Отправили домой умирать, что 
он вскоре и сделал.

Сейчас стараюсь быть по
дальше от курильщиков — аллер
гия на них. Особенно на автобус
ных остановках, где они любят 
пускать дым в ожидании транс
порта. Ученые утверждают, что 
пассивное курение опаснее ак
тивного. Установлено, что даже 
кошки и собаки в семьях, где есть 
курильщик, умирают раньше, чем 
там, где его нет. Ну, а родствен
ники... Сами понимаете. Куриль
щик, как смертник-самоубийца, 
когда отправляется на тот свет, 
прихватывает их с собой.

Еще я убедился в правоте уче
ных, когда бывал на охоте. Чут
кий лось за версту чует куриль
щика, когда тот стоит в загоне на 
номере, и ни за что не подойдет 
к нему. Так и другие животные, 
даже коллега по запаху — душ
ной козел.

Я далек от желания агитиро
вать, морализовать. Просто хочу 
повторить слова доктора, кото
рый лечил нас с Арнольдом: вы
бирайте сами — покурить всласть 
или жить подольше. И вспомните 
наши ветеранские уроки.

Александр ЕРМАКОВ, 
редактор газеты “Вечерний 
Свердловск” в 70—80 годы 

прошлого века.

зора. Вот тут-то директор узнал, 
кто был мой отец. Моторка об
легчила труд рабочих, сократи
ла время в пути, что давало воз
можность увеличить выполне
ние нормы, лес нужен был за
воду — особенно пиломатериа
лы.

Женщин с завода посылали 
в колхоз “Ленинский путь". Вме
сте со школьниками они выра
щивали урожай, а затем убира
ли его. Эта работа продолжа
лась с июня 1941 года по 1946 
год. Ежегодно с июня по сен
тябрь мы, ученики первых клас
сов, а тогда дети в школу ходи
ли с 9 лет, работали на колхоз
ных полях, мы должны были за
работать 33 трудодня. С нами 
ходили учителя школы № 2 пос. 
Новая Утка Комарова Ольга Пет
ровна, Пьянкова Мария Михай
ловна, Огнева Зоя Павловна. 
Поливали, пололи, убирали 
морковь, свеклу, капусту, кар
тошку, собирали колоски.

Война заставила всех от 
мала до велика трудиться, и мы 
это выполняли с энтузиазмом, 
несмотря на то, что были голод
ными.

А сейчас детей тех лет выб
росили за борт. Несмотря на то, 
что по Первоуральскому гороно 
был приказ № 39 1943 г. о при
влечении детей с первого по 
четвертый класс для отработки 
на полях колхоза с мая по сен
тябрь, ежегодно. А в данный мо
мент наш труд решено засчиты
вать с 12-ти лет. Люди, которые 
выносили это решение, не зна
ют, что такое война, да и были 
ли они тогда на свете?

А мы маленькими были, зна
ли, для чего и для кого мы ста
раемся — чтоб скорее закончи
лась война и была Победа! От 
старого до малого трудились, не 
покладая рук. А когда появились 
госпитали, то заваптекой Зина
ида Алексеевна очень детей про
сила собирать лекарственные 
травы: ромашку аптечную, подо
рожник, зверобой. Это мы тоже 
делали. И вот остались при пи
ковом интересе. Эту работу мне 
не засчитывают. Только с 12 лет. 
Чья это идея, не знаю. А хоте
лось бы узнать!

Любовь КОСТЯКОВА.
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Спорт — это любовь
навсегда

Приходит время и нас посещает мысль: а не заняться ли 
спортом, чтобы поддержать свою физическую форму? Для 
большинства это так и остается мечтой, для кого-то простым 
увлечением, а для других - образом жизни.

Воздушный щит России
Как затягивает спорт, и поче

му его не хотят оставлять на про
тяжении многих лет?

Ответы на эти вопросы я на
шла в школе фигурного катания 
“Локомотив” в Екатеринбурге. 
Здесь на льду я увидела замеча
тельную группу ветеранов, многие 
из этих людей не просто катаются 
по кругу, а при этом выполняют 
красивые и сложные элементы. 
Приятно было увидеть улыбки и 
румянец на их лицах. Как оказа
лось, на льду были те, кто когда- 
то профессионально занимался 
спортом: конькобежцы, хоккеис
ты, фигуристы. Многие из них в 
спорте всю свою жизнь, а занятие 
в группе — это возможность под
держивать здоровье.

Я поговорила с основателем,а 
ныне старостой группы Петром 
Семеновичем Шайдуровым. Он с 
малых лет катается на льду, был 
первым чемпионом Свердловска 
по фигурному катанию. Как толь
ко построили школу, он пошел к 
руководству спортивного соору
жения и настоял на том, чтобы 
была создана группа здоровья. 10 
января 1987 года коньки надели 
первые десять ветеранов. И по 
сей день они катаются, собирая 
вокруг себя таких же любителей 
льда. В группе около полусотни 
человек в возрасте от 50 до 93 лет. 
По словам участников, большин
ство среди них относится к интел
лигенции: преподаватели, врачи и 
люди других профессий, кому по
зволяет заниматься рабочий ре
жим.

Я видела, с каким настроени
ем и удовольствием они выходят 
на лед со своими детьми и внука
ми. И это не просто веселое вре
мяпрепровождение, они вместе 
бывают и в трудные минуты, и в 
праздники. Здесь внимательны к 
новичкам, их представляют всей 
группе и заботливо поддержива
ют на льду. Активно интересуются 
их делами на работе и дома.

Лариса Викторовна Смирнова 
стояла последний раз на коньках 
тридцать лет назад. В группе ей 
помогли восстановить навыки ка
тания. И она считает: “Лед для 
меня — это все! Это жизнь”.

Завуч школы, бывший тренер 
по спортивным танцам, Ирина 
Львовна Прималенная на вопрос 
о том, как она относится к группе 
ветеранов, ответила с улыбкой: 
“Замечательно! Они тренируются 
не только самостоятельно, но и 
целенаправленно. У многих жела
ние кататься так велико, что при

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Шуточка влетела
в копеечку

Какой бы тяжелой и ответственной ни была работа на железной
дороге в пятидесятых годах, место для шуток, юмора 
железнодорожники всегда находили. Помню рассказ 
помощника машиниста паровоза (фамилию его запамятовал),
который водил составы на пару с 
Шарпань.

Однажды они ехали из Сверд
ловска до Туринска и их тормоз
нули на разъезде Кедровка, что
бы пропустить встречный поезд. 
Шарпань знал, что дежурный по 
станции — молодой парень, и пока 
каждый раз заступает на пост с 
волнением. Шарпань к нему за
шел, присел и молча начал “смо
лить” самокрутку. Дежурный для 
порядка поинтересовался, есть ли 
у бригады какие проблемы. “Все 
бы ничего, да вот с кочегаром что- 
то неладное творится. Похоже, с 
ума сошел мужик”, — ответил ма
шинист. “Как сошел?!” — встре
пенулся дежурный. “Да вот так и 
сошел, — спокойно продолжает 
Шарпань, — несет всякую чушь, 
буйствовать начал, за кувалду хва
тается... В общем, пришлось нам 
его связать и положить в тендер 
(место, где находился запас угля 
и воды в паровозе). Сильный черт, 
гляди, так порвет веревки".

После этого машинист поднял
ся и тихо вышел, оставив дежур
ного с раскрытым от удивления 
ртом. Вернулся Шарпань к свое
му паровозу и вполне серьезно 
сказал кочегару: “Возьми кувал
ду, сходи к дежурному по станции, 
что-то там ему забить надо”. Тот, 
не медля, взял кувалду на плечо и 
быстро зашагал. Дежурный уви-

■ ПАМЯТЬ

В честь погибших
полводников

В Сысерти у памятника погибшим морякам состоялась 
панихида, посвященная 16-й годовщине гибели атомной 
подводной лодки (АПЛ) “Комсомолец”, сообщил председатель 
Уральского военно-морского союза капитан в отставке Игорь 
Британов.

Ветераны-подводники, каде
ты офицерской морской школы 
провели построение, возложи
ли к монументу венки и цветы. 
Участники мероприятия произ
несли речи в память о погибших 
моряках. “Комсомолец” затонул 
в 1989 году в Норвежском море. 
На АПЛ произошел пожар, вы
горели сальники. В результате 
лодка наполнилась водой и ушла

ходят, даже если чувствуют недо
могание. С этой группой работа
ет врач, он измеряет давление, но 
такая необходимость бывает 
крайне редко”.

По словам Ирины Львовны, это 
не просто группа, ветераны встре
чаются и делятся различными ре
цептами здоровья, обсуждают ак
туальные проблемы, новости. 
Многие из этих людей одиноки и 
здесь они находят понимание и

поддержку, группа для них стала 
настоящим стимулом к жизни. 
Многие из них продолжают актив
но участвовать и в других обще
ственных делах: ходят еще в бас
сейны, на танцы, в спортивные 
залы.

Так для этих людей спорт стал 
образом жизни. Честно говоря, 
приятно наблюдать за этими 
людьми. Захотелось самой встать 
на коньки вместе с ними. И я за
думалась: а многие ли из нас смо
гут в их возрасте жить такой же 
полноценной, волнующей жизнью 
и сохранить здоровье? Есть в этих 
людях завидное упорство, сила 
воли, мужество и здоровый дух. В 
этом вы можете убедиться сами, 
если придете на каток “Локомо
тива”, где они занимаются каждый 
понедельник.

Ольга ХАРЛОВА.
НА СНИМКЕ: ветераны на 

льду празднуют Новый год.
Фото из архива ДЮСШ 

“Локомотив”.

машинистом по фамилии

дел кочегара через окно, и когда 
он свернул в его сторону, — в па
нике выломал закрытую дверь в 
зал ожидания и куда-то убежал. 
Кочегар постоял, недоуменно по
жал плечами и вернулся к парово
зу. Сказал машинисту: “Дежурный 
с ума сошел, дверь в щепки раз
нес, и куда-то скрылся”. Помощ
ник машиниста от смеха схватил
ся за живот, а Шарпань будто не 
слышит кочегара, сидит себе, по
куривает.

Дежурный по станции тем вре
менем, увидев, что кочегар ушел, 
бегом возвращается на рабочее 
место. Поезд уже на подходе, ему 
надо вовремя открыть семафор и 
достать жезл из аппарата. А его 
тоже непросто достать. Не увидев 
жезла, машинист остановит со
став. Случись такое, неприятнос
тей не миновать. Слава Богу, все 
обошлось.

Пропустив поезд, дежурный по 
спецсвязи срочно докладывает о 
ЧП с кочегаром диспетчеру по от
делению дороги.

Через день, на оперативном 
совещании руководства отделе
ния железной дороги, Шарпаня 
лишили тринадцатой зарплаты. А 
это были, надо заметить, хорошие 
деньги.

Ефим КАЙГОРОДОВ.

на дно. Погибло 42 члена экипа
жа. Часть моряков сгорела, 
часть - замерзла в холодной 
воде. Остальные подводники 
спаслись. “Комсомолец” был 
единственной в мире подлодкой 
с глубиной погружения один ки
лометр.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

10 апреля мы будем отмечать День войск 
противовоздушной обороны. Этот праздник был 
установлен в 1975 году в ознаменование больших заслуг 
войск ПВО в Великой Отечественной войне и выполнении 
ими особо важных задач в мирное время. Образно 
говоря, они — воздушный щит России. После распада 
СССР этот “щит” постоянно перековывался. В 1998 году 
войска ПВО слились с ВВС и прекратили свое 
существование как самостоятельный вид 
Вооруженных Сил.

История российских Войск 
противовоздушной обороны 
полна славных страниц и со
бытий, продемонстрировав
ших эффективность отече
ственного вооружения и каче
ство боевой выучки солдат и 
офицеров — защитников неба.

Одной из таких страниц 
была, безусловно, вьетнамс
кая война, в которой совмест
ными усилиями авиации и ра
кетно-артиллерийских частей 
ПВО удалось уничтожить 4468 
американских самолетов.

Это стало возможным бла
годаря применению нашими 
специалистами, находивши
мися во вьетнамской армии, 
новаторских по тому времени 
приемов, не потерявших, 
впрочем, своего тактического 
значения и в наши дни.

Впервые, к примеру, был 
испытан залповый пуск зенит
ных ракет по групповым це
лям, что позволяло в 90 про
центах случаев уничтожить не 
менее одного самолета про
тивника. Случалось, очередь 
ракет сбивала два-три само
лета сразу. Прием был на
столько эффективным, что, по 
сути дела, отучил американ

■ КОНКУРСЫ

"Восточный эскиз
Восточном

В конце марта в концертном зале музыкальной школы 
поселка Восточный состоялся первый открытый районный 
конкурс учащихся музыкальных школ и школ искусств 
“Лучший исполнитель года-2005”, который поставил 
своей целью способствовать развитию исполнительского 
мастерства и творчества молодых музыкантов, 
пропаганде народной, классической и современной 
музыки, выявлению одаренных детей.

Конкурс проводился по 
двум номинациям: народные 
инструменты (баян, аккорде
он) и фортепиано. В музыкаль
ном состязании участвовало 
15 детей из Восточного, 
Сосьвы (Серовский район) и 
Махнево (Алапаевский район), 
которых оценивало жюри из 
специалистов ДМШ. У каждо
го участника была своя изю
минка. В финале соревнования 
юные музыканты дали гала- 
концерт для родителей, дру
зей и одноклассников.

Фортепиано Жени Мориче- 
вой, исполнившей пьесу Чай
ковского “В церкви”, воспро
изводило тихую мелодию, пе
реходившую в высокие прон
зительные тона, умиротворяя 
и одновременно тревожа души 
зрителей. В произведении 
Шмитца “Микки Маус”, кото

Читатели “Областной” с интересом следят за всеми 
публикациями, касающимися пенсионной реформы, 
положения которой по-прежнему вызывают множество 
вопросов.
Сегодня на письма читателей отвечает заместитель 
начальника отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Отделения ПФР по Свердловской 
области Елена Ивановна МЕЩАНКИНА.

—Читательница Елена Анд
реевна Симонова из Верхней 
Салды спрашивает, будут ли 
ей засчитаны в стаж, дающий 
право на досрочную трудовую 
пенсию по старости в связи с 
лечебной деятельностью, пе
риоды работы в должности 
фельдшера на полную ставку 
в 2000—2004 гг., если она со
вмещала в основное рабочее 
время обязанности санитар
ки?

—В соответствии с п.4 Пра
вил исчисления периодов рабо
ты, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществляв
шим лечебную и иную деятель
ность по охране здоровья насе
ления в государственных и му
ниципальных учреждениях здра
воохранения, в соответствии с 
подпунктом 11 п.1 ст.28 Феде
рального закона “О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции”, утвержденных Постанов
лением от 29.10.2002 г. 
№ 781, в стаж, дающий право на 
досрочную трудовую пенсию по 
старости засчитываются перио

цев летать большими группа
ми. Кроме того, такая стрель
ба была исключительно выгод
на и с экономической точки 
зрения — боевой самолет сто
ил не менее 12 миллионов 
долларов, а зенитная ракета — 
5 тысяч долларов.

Вьетнамская война спра
ведливо считается первым 
конфликтом, где были масси
рованно применены зенитно
ракетные комплексы. Специа
листы многих стран справед
ливо считают, что во вьетнам
ской войне силы ПВО одно
значно выиграли поединок у 
ВВС противника. На нашу тех
нику не влияли условия тропи
ческого климата, она надежно 
работала и в джунглях, и в при
брежных районах. Это отно
сится и к появившейся во 
Вьетнаме в 1968 году “Шилке”, 
ставшей настоящей грозой 
для американской авиации. 
Весь комплекс мер по надеж
ной маскировке, инженерно
му оборудованию позиций и 
боевой подготовке позволил 
минимизировать потери лич
ного состава и техники, не
смотря на применение ВВС 
США химического оружия и 

рое исполнила Яна Червякова, 
слышались отголоски чарль
стона, джаза, безудержного 
танцевального разгула 30-х 
годов.

Баян Миши Иванова (2-я 
премия) выводил мелодии та
перов, сопровождавших своей 
игрой немые киноленты в на
чале прошлого века, и зрите
ли представляли себе непод
ражаемые трюки комиков тех 
лет — Чарли Чаплина и Басте
ра Китона. Да и сама пьеса на
зывалась “Немое кино”. Прон
зительно и нежно прозвучала 
мелодия Нино Рота “Говорите 
о любви тише” из бессмертной 
саги “Крестный отец" в интер
претации Марины Литовских 
(3-я премия). Маша Неустрое
ва исполнила “Вальс-мюзет”, 
ее аккордеон перенес зрите
лей на танцплощадку предво

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Вопросы задают медики

ды работы в должностях в уч
реждениях, указанных в Списке, 
начиная с 1 ноября 1999 г. при 
условии выполнения работы в 
режиме нормальной или сокра
щенной продолжительности ра
бочего времени, предусмотрен
ной трудовым законодатель
ством для соответствующих 
должностей.

Вопросы совмещения долж
ностей урегулированы поста
новлением Совета министров 
СССР от 04.12.1981 г. № 1145 
“О порядке и условиях совмеще
ния профессий (должностей)” и 
Инструкцией по применению на
званного постановления от 
14.05.82 г. № 53-ВЛ. Указанные 
акты применяются в части не 
противоречащей законодатель
ству РФ.

Под совмещением профес
сий (должностей) понимается 
выполнение работником наряду 
со своей основной работой, 
обусловленной трудовым дого
вором, дополнительной работы 
по другой профессии (должнос
ти).

Трудовым Кодексом от

коврового бомбометания.
В первой арабо-израильс

кой войне (1967—1970 гг.) 
арабская ПВО, вооруженная 
техникой и оружием советско
го производства, не смогла 
оказать эффективного сопро
тивления израильской авиа
ции. На то были причины. От
сутствие единой системы уп
равления, низкая обученность 
личного состава, пренебреже
ние к маневру после обстрела 
целей — все это сводило на 
нет результаты ракетных зал
пов и артиллерийских стрельб 
по самолетам противника.

Перелом произошел во вто
рой войне (1973—1975 гг.). 
ПВО объектов стала осуще
ствляться по принципу “пира

енных лет с ароматом сирени, 
где кружатся пары, еще не ом
раченные войной, грозовыми 
тучами неотвратимой беды.

Стас Саламатов сыграл на 
фортепиано пьесу “Буги-бой” 
— музыку времен лихих ковбо
ев, салунов и девушек, танцу
ющих канкан.

Дуэт баянистов Иван Оку
лов — Андрей Овчинников ис
полнил пьесу “Восточный эс
киз”, в которой можно было ус
лышать какую-то русскую 
удаль, прихотливо вплетающу
юся в вязь персидских ковров.

Дипломантами 1 степени, 
по заключению жюри, стали 
С.Саламатов и М.Неустроева 
(п.Восточный). Всем победи
телям вручены медали, изго
товленные учащимися фольк
лорного отделения, и ценные 
подарки.

В заключительном слове 
директор ДМШ Восточного 
Елена Леонидовна Федорец 
сказала, что “очень рада со
стоявшемуся конкурсу. По
ложено начало новой тради
ции, и хотелось бы, чтобы в 
следующих приняло участие

30.12.2001 г. (статьи 149,151) 
совмещение профессий призна
ется работой, выполняемой в 
условиях, отклоняющихся от 
нормальных и за совмещение 
профессий (должностей) произ
водится доплата.

Исходя из изложенного, ра
бота Е. Симоновой на полную 
ставку в должности фельдшера, 
предусмотренной разделом 
“наименование должностей” 
Списка от 29.10.2002г. № 781, 
совмещающей в свое основное 
рабочее время обязанности са
нитарки, должность которой не 
предусмотрена Списком, будет 
засчитана в стаж работы, даю
щей право на досрочную трудо
вую пенсию по старости в связи 
с лечебной и иной деятельнос
тью по охране здоровья населе
ния.

—Ольга Полетаева из Сы
серти интересуется, будет ли 
ей предоставлено право на 
досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости в свя
зи с лечебной и иной деятель
ностью по охране здоровья 
населения, если 25 лет она 
работала в должности врача- 
травматолога, то есть наиме
нование должности дополня
лось произвольным наимено
ванием врачебной специаль
ности, а 5 лет — в должности 
врача без дополнения наиме
нования должности врачеб
ной специальностью? 

миды”. На удалении 50—70 ки
лометров от объекта находи
лись позиции зенитных уста
новок с небольшой наклонной 
дальностью стрельбы, но име
ющие возможность поражать 
низколетящие цели. Затем в 
бой вступали переносные зе
нитно-ракетные комплексы 
“Стрела-2”, “Стрела-1”, С-60, 
которые заставляли противни
ка занимать средние высоты, 
попадая под удары зенитно
ракетных комплексов С-125 и 
С-75.

Расчеты постоянно меняли 
позиции, не давая авиации Из
раиля пристрелять стартовые 
позиции.

Известен случай, когда 
семь истребителей-бомбар

еще больше школ”.
—Мы оценивали не только 

технику исполнения, но и эмо
циональность юного музыкан
та, умение подать себя, пере
дать настроение исполняемой 
музыки. Конечно, уровень уча
стников разный, не все высту
пили одинаково хорошо, но 
для этого мы и соревновались, 
чтоб у ребят был стимул к 
дальнейшему совершенство
ванию, для этого и задуман 
праздник совместного творче
ства, где каждый старался по
казать себя с лучшей стороны, 
— подвела итог Елена Леони
довна.

Хочется поблагодарить ме
ценатов, которые помогли на
градить ценными призами по
бедителей. Это предпринима
тели Н.Б.Зайцева, Г.В.Конда
кова, А.Н.Куропаткина и ди
ректор Сотринского лесхоза 
В.В.Лютов.

Спасибо вам, ваши деньги 
пошли на очень доброе дело!

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
п.Восточный, Серовский 

район.

—Разделом “Наименование 
должностей” Списка должнос
тей и учреждений, работа в ко
торых засчитывается в стаж ра
боты, дающей право на досроч
ное назначение трудовой пен
сии по старости лицам, осуще
ствлявшим лечебную и иную де
ятельность по охране здоровья 
населения в государственных и 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения в соответ
ствии с подпунктом 11 п.1 ст.28 
Федерального закона «О трудо
вых пенсиях в РФ», утвержден
ного Постановлением от 
29.10.2002 г., предусмотрены 
врачи-специалисты всех наиме
нований (кроме врачей-статис
тиков), в том числе врачи-руко
водители учреждений (их струк
турных подразделений), осуще
ствляющие врачебную деятель
ность. При этом должности вра
чей не конкретизируются допол
нением врачебной специально
сти.

Понятие «врачи-специалисты 
всех наименований» позволяет 
применять Список от 29.10.2002 
г. в более широком правовом 
смысле.

Следует отметить также, 
что указание в нормативном 
правовом акте на отсутствие 
права на досрочное пенсион
ное обеспечение только у вра
чей-статистиков позволяет 
принять позитивное решение 
в отношении всех остальных 

дировщиков Р-4 предприняли 
попытку нанести удар по элек
трической подстанции Асуан
ской плотины. На удалении 50 
километров от объекта два са
молета были обнаружены и 
сбиты огнем двух “Шилок”. Че
рез полторы минуты расчеты 
покинули позицию и вовремя. 
Буквально через пять минут по 
ней был нанесен бомбовый 
удар пятью Б-4. Потерь взвод 
не понес, а противнику при
шлось отказаться от выполне
ния боевой задачи. Командир 
взвода старший лейтенант 
И.Прохватилов был награжден 
орденом Красной Звезды.

Всего за время боевых дей
ствий Израиль потерял 179 са
молетов. Большие потери, по

ветром...
В первых числах апреля в Ревде в культурно-досуговом 
центре “Победа” прошел этап областного фестиваля- 
конкурса патриотической песни “Я люблю тебя, Россия!”.

В нем приняли участие ансамбли и вокалисты из одиннадцати 
городов и поселков Западного управленческого округа Свердловс
кой области. В преддверии 60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне больше других исполнялись песни военной тематики. По
корил зрителей и жюри своим голосом и эмоциональным, проникно
венным исполнением песни “Русские шинели” Кирилл Нечаев из по
селка Шаля. Он и занял первое место среди вокалистов. Среди ав
торов-исполнителей своих песен победил Нурулла Галинуров из Ека
теринбурга. А среди ансамблей первое место было присуждено муж
скому вокальному ансамблю из Ревды “Маки”. Участников фестива
ля приветствовала глава МО “Ревдинский район” Анна Дмитриевна 
Каблинова. Всем дипломантам и лауреатам конкурса были вручены 
призы и подарки от администрации Ревды.

Владимир РАДЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: ансамбль “Хор-о-шоу” исполняет песню 

“Московские окна” (второе место среди ансамблей).
Фото автора.

врачей-специалистов.
В связи с этим достаточным 

основанием при решении воп
роса о предоставлении права на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с ле
чебной и иной деятельностью по 
охране здоровья населения яв
ляется наличие должности 
“врач”.

Таким образом, отсутствие в 
наименовании должности указа
ния на врачебную специаль
ность, либо дополнение наиме
нования должности произволь
ным наименованием врачебной 
специальности не препятствует 
реализации О.Полетаевой пра
ва на досрочную трудовую пен
сию по старости в связи с ле
чебной деятельностью.

—Читатель В.Ю.Коган 
спрашивает, будет ли ему 
включена в стаж медицинской 
деятельности для назначения 
досрочной трудовой пенсии 
по старости работа в долж
ности врача-уролога в 1994— 
2004 годах в медсанчасти Ак
ционерного общества “Про
мникель?

—В соответствии с Постанов
лением Конституционного Суда 
РФ от 03.06.2004 г. № 11 -П “По 
делу о проверке конституцион
ности положений подпунктов 10, 
11, и 12 пункта 1 статьи 28, пун
ктов 1 и 2 статьи 31 Федераль
ного закона “О трудовых пенси
ях в РФ” в связи с запросами 

несенные от “Шилок”, вынуди
ли израильские спецслужбы 
спланировать и захватить зе
нитную установку. А в 1981 
году модернизированную 
“Шилку” заполучили и амери
канцы. Ее за 40 миллионов 
долларов продали румыны.

В арабо-израильской войне 
силы ПВО противостояли од
ному из самых высокопрофес
сиональных воздушных про
тивников (налет на одного лет
чика Израиля составлял 900 
часов в год).

Значимость ПВО в совре
менной войне показали собы
тия в Персидском заливъ под 
кодовым названием “Буря в 
пустыне”.

У иракской армии тогда 
была неплохая противовоз
душная оборона: более 1300 
самолетов, зенитно-ракетные 
комплексы и зенитная артил
лерия. Однако в реальном бою 
эффективность стрельбы ока
залась неоправданно низкой. 
Атакующим в короткое ч>емя 
удалось подавить радиоэлек
тронные системы иракцев и с 
помощью ковровых бомбоме
таний фактически уничтожить 
зенитно-ракетные комплексы.

ПВО Ирака сбила всего 97 
самолетов противника, из ко
торых 80 были уничтожены 
“Шилками”, ПЗРК “Стрела-3” 
и “Игла”. Иракские силы ока
зались не готовы к борьбе с 
крылатыми ракетами и само
летами-невидимками, низки
ми оказались профессиональ
ные качества личного состава, 
да и их морально-боевой дух. 
Так что воздушный щит Отчиз
ны должен быть всегда гото
вым к применению. Для этого 
и проведено объединение 
Войск ПВО и ВВС.

Владимир САМСОНОВ.

Государственной Думы Астра
ханской области, Верховного 
Суда Удмуртской республики, 
Биробиджанского городского 
суда Еврейской автономной об
ласти, Елецкого городского суда 
Липецкой области, Левобереж
ного, Октябрьского и Советско
го районных судов города Ли
пецка, а также жалобами ряда 
граждан”, работа в негосудар
ственных и немуниципальных 
учреждениях здравоохранения, 
а также в структурных подраз
делениях негосударственных и 
немуниципальных организаций 
включается в стаж на соответ
ствующих видах работ. Поста
новление Конституционного 
Суда вступило в действие с 
03.06.2004 г.

Таким образом, работа В.Ю. 
Когана в должности врача-уро
лога в медсанчасти Акционерно
го общества “Промникель” бу
дет включена в стаж на соответ
ствующих видах работ при на
значении досрочной трудовой 
пенсии по старости в связи с 
лечебной деятельностью по 
действующему законодатель
ству с 1994 г. по 31.10.99 г. без 
дополнительных условий, а с 
01.11.99 г. при условии выпол
нения работы в режиме нор
мальной либо сокращенной про
должительности рабочего вре
мени, предусмотренной трудо
вым законодательством.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Открыт ген,
«отвечающий» за ожирение

Этот метеорит
убил динозавров

Кажется, вскоре получит материальное подтверждение' 
теория, называющая причиной исчезновения динозавров на
Земле гигантский метеорит, который упал около 65 млн. 
лет назад на территорию нынешней Мексики в районе полу- 
острова Юкатан.

Как сообщили мексиканские 
ученые, в ходе исследований 
кратера Чикскулуб, образовав
шегося от столкновения с нашей 
плазмой космического при
шельца, им удалось обнаружить 
два небольших его фрагмента. 
Более точные исследования, 
проведенные совместно специ
алистами из института геофизи
ки Национального автономного 
университета Мексики (УНАМ) и 
их коллегами из США, показали, 
что в этих осколках содержатся 
так называемые космические 
элементы.

«Несомненно, мы имеем дело 
именно с фрагментами метеори
та»,- с уверенностью заявил на 
пресс-конференции координа
тор группы исследователей уче
ный УНАМ Хайме Уррутиа. Он на
помнил, что работы в районе па

дения твердого тела диаметром 
приблизительно 12 км, начались 
десять лет назад совместно с 
коллегами из США, Германии и 
Франции. На нынешнем этапе 
специалисты пробурили восемь 
скважин глубиной до полутора 
тысяч метров, из которых посте
пенно извлекают образцы пород 
различных пластов, заполнив
ших кратер за миллионы лет. 
Тщательно просеивая материал 
одной из скважин, ученые сразу 
обратили внимание на пару твер
дых фрагментов, отличающихся 
значительным содержанием же
леза. Это может свидетельство
вать о том, что данные находки - 
осколки космического тела, ко
торое подверглось воздействию 
чрезвычайно высоких темпера
тур во время нахождения в плот
ных слоях атмосферы.

Кратер на Юкатане, в центре 
которого сегодня находится ры
бачий поселок Чикскулуб, счита
ется единственным в своем роде. 
Он отличается огромными раз
мерами, и его появление совпа
дает по времени с исчезновени
ем динозавров. Правда, как уточ
нил Уррутиа, подобные углубле
ния существуют в Африке и в Ка
наде, но они на миллионы лет 
старше Чикскулуба. Кроме того, 
мексиканский кратер хорошо со
хранился благодаря своему по
ложению на устойчивой тектони
ческой платформе.

Как утверждают ученые, эф
фект от удара метеорита был по
добен взрыву пяти миллионов 
атомных бомб, что вызвало мощ
ные землетрясения и гигантские 
волны в океане. Взметнувшиеся 
в небо огромные облака пыли на
долго окутали планету, из-за чего 
нарушился фотосинтез, что при
вело к гибели многих видов рас
тений и голодной смерти траво
ядных животных.

Николай ПАСКА.

Южнокорейские ученые первыми в мире открыли ген, ко-'' 
торый напрямую связан с ожирением. Это достижение, как 
сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство науки 
и технологии РК, финансировавшего исследования, откры
вает путь для более эффективного лечения людей, страда- 

^ющих избыточным весом.__________________________________  .

Ученые считают, что названный 
ими «ЮРс» ген не только вызыва
ет ожирение организма, но и яв
ляется причиной возникновения 
ряда других серьезных заболева
ний, включая ожирение печени. 
Честь нового открытия принадле
жит Хо Тэ Лину - профессору ген
ной инженерии и его коллегам из 
национального университета 
Кюнбук.

Ранее ученые разных стран 
уже обнаруживали «гены ожире
ния», которые регулировали ап

петит человека, однако сам про
фессор и его коллеги утвержда
ют, что открытый ими ген играет 
более существенную роль во 
всем процессе превращения 
пищи в жир и холестерин. «Впер
вые в мире, - заявил профессор 
Хо Тэ Лин, - мы обнаружили глав
ный ключик к процессу получе
ния субстанций, связанных с 
лишним весом. Если мы сможем 
подавить деятельность гена 
«ЮРс» в организме человека, то 
получим возможность влиять на

процесс ожирения и наше откры
тие обещает огромные перспек
тивы».

По словам коллектива ученых, 
они уже подали в 18 странах, 
включая США и Японию, заявки на 
регистрацию патента на свое от
крытие. Практической реализаци
ей открытия занимается южноко
рейская корпорация, в которой 
профессору Хо Тэ Лину принад
лежит контрольный пакет акций и 
должность главного управляюще
го. По мнению ученых, до практи
ческого применения открытия 
еще довольно далеко, поскольку 
только на процесс клинических 
исследований понадобится не ме
нее пяти лет.

■ ПОДРОБНОСТИ

Только "Урал"
не потерял ни одного очка

Владимир КУТАХОВ.

Пусть вымышленный,
НО ДРУГ

Кто больше всего нужен ребенку после мамы и папы? Ко
нечно же - друг. Не секрет, что маленькие дети, в основном 
дошкольного и младшего школьного возраста, слабо пред
ставляют себе, что такое настоящая дружба. Более того, 
многим из них очень сложно искать общий язык со сверст
никами. Остается только одно - придумать себе друга. При
чем такого, с которым всегда интересно и с которым никог- 

^да не поссоришься.

Как показали исследования 
ученых из университета штата 
Орегон, у 65 проц, американских 
малышей в возрасте от 4 до 7 лет 
есть вымышленный друг. Причем 
в 57 проц, случаев придуманный 
детьми друг - это человек, толь

ко живущий в воображении. У ос
тальных детей «оживают» игруш
ки - куклы, собаки, слоны и дру
гие плюшевые и пластмассовые 
«члены семьи». Показательно, 
что девочки в таких случаях бо
лее изобретательны, чем маль

чики, и обладают большей фан
тазией.

В то же время, как оказалось, 
примерно в четверти случаев ро
дители даже не подозревали о 
том, с кем «дружит» их ребенок. 
Так что мамам и папам нужно быть 
более внимательными к своим от
прыскам, подчеркивают психоло
ги. Ведь можно ненароком задеть 
«Малыша», не лучшим образом 
отозвавшись о его «Карлсоне». 
Ведь даже выдуманный друг тре
бует вежливого и уважительного 
обращения, отмечают ученые.

Вадим ПОЛИЩУК.

■ ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА: 
ЧУДЕСА РОБОТИЗАЦИИ

Сем наддать 
степеней свободы

ТРИ прекрасно сохранившиеся му
мии, возраст которых превышает 2,5 
тыс. лет, обнаружили австралийские 
археологи в пригороде Каира. Наход
ка уникальна тем, что шею одной из 
мумий украшают несколько рядов из 
бус, практически нетронутых време
нем и тем ценных для ученых.

Время
пошалило мумии

Японская компания Ѵзіопе Со. объявила о поступлении в'' 
продажу двуногого человекоподобного робота, который при
зван удовлетворить ностальгические чувства у представи
телей среднего и старшего поколений и одновременно сти
мулировать творческую активность у тех, кому импонирует 

^лозунг «сделай сам».

Детище компании, которая 
базируется в городе Осака, со
здано по образу и подобию ро
бота по имени Гигантор, впер
вые появившегося на свет в 1956 
году и ставшего героем попу
лярных комиксов. «Оживший» 
персонаж, впрочем, не может 
похвастаться гигантскими раз
мерами, поскольку, имея 38 см 
в высоту, весит 2,5 килограмма. 
При посредстве 8-канального 
пульта дистанционного управле
ния электронный гуманоид, на
деленный 17 степенями свобо
ды, довольно ловко двигает ру
ками и ногами и вообще ходит 
почти как человек.

Стоит робот 351 тыс. 750 иен 
(свыше 3300 долларов), причем 
в администрации компании 
убеждены, что это «абсолютно 
низкая» цена с учетом тех новей
ших технологий, которые в нем 
применены. Счастливым облада
телям «Железного человека но
мер 28», впрочем, сначала еще 
предстоит самостоятельно со
брать его из приобретенного на
бора комплектующих и наделить 
способностью двигаться с помо
щью персонального компьютера, 
запрограммировав по собствен
ному усмотрению.

Владимир СОЛНЦЕВ.

И манекен,
и шпион
'Разработанный японской компанией человекообразный'' 
робот-манекен, способный повторять движения супермоде
лей, станет революционной находкой для индустрии моды и 

^торговых центров.

Вскоре во многих магазинах, 
возможно, появятся новые мане
кены, в точности копирующие 
движения людей. Создатели счи
тают, что движущийся манекен 
выглядит весьма привлекатель
но и подталкивает посетителей 
сделать покупку. Поскольку ос
новное предназначение такого 
робота - демонстрация одежды 
и Іовелирных изделий, манекен 
имеет гладкую голову без лица и 
волос, а в движение приводится 
лишь верхняя часть туловища. 
Палетт — так зовут робота.

Помимо того, что Палетт вы
полняет функции манекенщи
цы, она также оснащена специ
альной компьютерной програм
мой, позволяющей «шпионить»

за посетителями и определять 
возраст, пол и покупки в сумке 
стоящего рядом человека. Такие 
данные окажут неоценимую по
мощь при проведении маркетин
говых исследований и определе
нии вкусов и потребностей поку
пателей.

Японская компания «Эс-Джи- 
Ай» планирует начать продажу 
роботов-манекенов в междуна
родную индустрию моды и тор
говым центрам уже в этом году. 
Стоимость Палетт пока не опре
делена, но по словам создате
лей она будет «максимально 
приближена к цене на обыкно
венные манекены».

Тамара ФРОЛКИНА.

Извиваясь,
как змея

В Японии создан гибкий робот, способный плавать, изви
ваясь, как змея.

Об этом сообщил Тосихару 
Мукаи, который возглавляет 
группу разработчиков в действу
ющем при поддержке японского 
правительства исследовательс
ком институте «Рикэн» в городе 
Нагоя. По его словам, подобный 
робот создан впервые в мире.

Внешне робот напоминает со
стоящий из семи секций кусок 
пленки длиной 14см, шириной 1,2 
см и толщиной 0,2 мм. Он изго
товлен из содержащего ионы по

лимерного геля и движется в воде 
около ее поверхности под воз
действием электрических разря
дов со скоростью 4 мм в секунду. 
Робот-змея способен передви
гаться как вперед, так и назад, а 
также переворачиваться. По сло
вам Мукаи, группа стремится со
здать миниатюрную версию ро
бота, который смог бы переме
щаться по кровеносным сосудам.

Владимир СОЛНЦЕВ.

«Эта одна из наиболее целых мумий, ко
торые нам довелось раскапывать до сих пор, 
- поделился впечатлениями глава Высшего 
совета по делам древностей Египта Захи Ха- 
вас. - Обычно время не щадит мумии столь 
почтенного возраста, и тем более одежду, 
украшения и аксессуары, а здесь практичес
ки полностью сохранились все бусинки». По 
словам ученого, эти нитки бус из бирюзы, 
скрепленных черной льняной лентой, станут 
важным элементом в воссоздании общего 
портрета женщины того времени, а также 
бытовавших в 5 веке до н.э. стандартов одеж
ды и украшений. Ученым еще предстоит ус
тановить имя этой дамы, но уже известно, 
что она принадлежала к среднему классу, за-

нимая далеко не последнее место в общего
сударственной иерархии.

Как это часто происходит в Египте, архе
ологи наткнулись на саркофаги с мумиями, 
восходящие ко временам правления 26-й 
династии, совершенно случайно. Проводя 
исследование в одной из гробниц в Сакка- 
ре, относящейся к куда более позднему пе
риоду - 4200 гг. до н.э., ученые сдвинули 
находящиеся там статуи и обнаружили по
тайную дверь, где и увидели погребенные 
много веков спустя мумии. По словам Хава- 
са, сама гробница, скорее всего, принадле
жала наставнику последнего египетского 
царя Пепи II из 6-й династии фараонов Мари 
и его супруге, имя которой не сохранилось. 
Царь Пепи II правил Египтом в 2278-2184 гг. 
до н.э., что считается одним из самых дол

гих периодов правления в древнейшей ис
тории страны. Унаследовав престол в очень 
раннем возрасте, он царствовал на протя
жении 94 лет.

Гробница в Саккаре была спрятана под 
15-метровой толщей песка. Внутри нее, по
мимо гробниц, обнаружены также четыре 
священные лодки, на которых, согласно 
древнеегипетской мифологии, люди пере
плывают в царство мертвых.

Обнаруженные находки помогут истори
кам узнать больше сразу о двух периодах ис
тории Древнего Египта - 26-й и 6-й царских 
династиях. Ученые намерены провести весь 
комплекс исследований на мумиях, включая 
компьютерную томограмму.

Дина ПЬЯНЫХ.

“Хоббиты” с острова Флорес
Обнаруженные на индонезийском 

острове Флорес останки ранее неиз
вестных науке миниатюрных ископае
мых гоминидов опровергли прежние 
представления о том, что развитие 
мозга непременно должно вести к уве- 

^личению его массы.__________________ у
Вес мозга этих человекообразных существ 

был около 400 граммов, однако он обладал 
развитой структурой лобных долей и полу
шарий, а сами загадочные «хоббиты» ростом 
всего около метра умели делать достаточно 
сложные орудия и готовить пищу на огне, со
общает в своем электронном издании авто
ритетный международный научный журнал 
«Сайенс».

Сообщение о находке на острове Флорес 
не так давно стало мировой сенсацией. Меж
дународная группа исследователей во гла
ве с профессором археологии австралийс
кого Университета Новой Англии Майком 
Морвудом обнаружила там в одной из пе
щер практически полный скелет взрослой 
женской особи неизвестных гоминидов и 
ряд костных фрагментов других существ та
кого же типа. Они были прямоходящими, 
лишенными волосяного покрова, имели глу
боко посаженные глаза, плоский нос и выс
тупающие вперед челюсти с большими зу
бами.

В конце прошлого года исследователи 
на компьютерах воссоздали трехмерную 
модель мозга существа с Флореса и пора

зились его совершенству. Появилась даже 
версия о том, что эти гоминиды возникли 
в результате обратной эволюции нынеш
них хомо сапиенс, которую спровоциро
вало длительное существование на изоли
рованном острове. Самые поздние из най
денных останков относятся к периоду око
ло 13 тыс. лет назад. Люди современного 
типа, вес мозга которых в среднем состав
ляет 1,5 кг, стали заселять Юго-Восточ
ную Азию, в том числе острова Индоне
зии, уже 40 тыс. лет назад. Иными слова
ми, карлики с Флореса были современни
ками нынешних людей, и, возможно, жили 
там до начала XVI века.

Василий ГОЛОВНИН.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Сокол» (Саратов) - 
3:0 (30.Аверьянов; 45.Абра
мов; 75.Лосев).

Природа, наконец, сменила 
гнев на милость. В минувшую 
среду ртутный столбик поднялся 
аж до отметки “плюс девять”, и 
это обстоятельство вкупе с дос
таточно качественным газоном 
стадиона “Уралмаш” создало 
участникам футбольного матча в 
Екатеринбурге вполне футболь
ные же условия.

Правда, поначалу это обстоя
тельство отнюдь не повлияло на 
действия команд в лучшую сто
рону. Футболисты, казалось, со
всем разомлели под весенним 
солнышком, и человеку, впервые 
увидевшему этот вид спорта, на
верняка пришлось объяснять, 
что смысл игры - загнать мяч в 
ворота, сам он об этом вряд ли 
бы догадался.

Со временем, впрочем, хозя
ева заиграли поактивнее, а сиг
нал к тотальному наступлению 
подал... один из защитников го
стей, срезавший мяч в свои во
рота - “Сокол” отделался угло
вым. Вскоре после этого гол все- 
таки состоялся. Выскочив из-за 
спин обороняющихся, на пере
дачу Абрамова со штрафного от
кликнулся традиционно подклю
чающийся в атаку после розыг
рыша стандартов Аверьянов. А 
перед свистком на перерыв 
уральцам удалась еще одна ата
ка: Катульский прекрасной пере
дачей вывел в прорыв по левому 
флангу Абрамова. Что удиви
тельно, никого из оборонцев 
волжан даже близко не оказа
лось, и наш хавбек имел даже 
время, чтобы хорошенько прице
литься и пробить.

Пытаясь усилить атаку, во 
втором тайме наставник гостей 
Корешков выпустил на поле из
вестных форвардов Ермилова и 
Качуро. Волжане, действитель
но, стали почаще наведываться 
во владения Малышева, но до 
реальных голевых ситуаций дело 
не доходило, а “полумоменты” 
наш голкипер уверенно ликвиди
ровал. В середине тайма одно за 
другим произошло еще два огор
чительных для “Сокола” события. 
Вначале за вторую желтую кар
точку покинул поле самый име
нитый игрок гостей Хлестов, а 
затем в воротах Окрошидзе по
бывал третий мяч. Началась ата
ка так: Пичугин на своей полови
не поля “обокрал” Павлова и сде
лал пас направо Клименко. Луч
ший полузащитник зоны “Сибирь 
- Дальний Восток" 2004 года сыг
рал идеально: со скоростью ку
рьерского поезда он промчался 
по флангу и выложил мяч под

удар Лосеву. Быстро ставший 
любимцем трибун форвард рас
четливо пробил в дальний угол
- 3:0.

В целом “Урал” оставил весь
ма благоприятное впечатление, 
уже сейчас очевидно, что в ко
манде очень большой выбор 
равноценных исполнителей. А 
это не только страховка от 
травм, но и возможность уси
лить игру с помощью замен, в 
чем мы успели убедиться. Раз
ве что Зубко выглядит менее 
убедительно, чем ожидалось. Но 
и в эйфорию, думаю, впадать 
не стоит - позади только два 
тура, а обыграли мы дебютан
тов из Челябинска и пережива
ющий ныне явно не лучшие вре
мена “Сокол".

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Результатом, конечно, до
волен. Качеством игры - только 
фрагментарно. Пока, повторюсь 
еще раз, ни на сборах, ни в чем
пионате “Урал” не сыграл ни 
один матч полностью так, как бы 
нам хотелось.

Александр Корешков, глав
ный тренер “Сокола”:

—Сыграли мы, безусловно, 
слабо. В клубе сложнейшая фи
нансовая ситуация, возникшая 
еще в прошлом году. У меня 
практически нет рычагов управ
ления футболистами. И сейчас, 
образно говоря, некоторые ко
пают, а некоторые лопаты уже 
бросили.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (Чл) - «Волгарь-Газпром»
- 2:1 (13.Мазалов; 45.Чуркин - 
17п.Анисимов), «СКА-Энергия» - 
«Кубань»-1:1 (21 .Усиков - ЗЗ.Уше- 
нин), «Луч-Энергия» - «Анжи» - 2:2 
(Э.Циклаури; 50.Тихоновецкий - 
48.Савин; ЭО.Лахиялов), «Петро- 
трѳст» - «Химки» - 0:3 (15,28.Дани- 
шевский; 76.0спешинский), «Дина
мо».(Бр) - «КамАЗ» - 0:0, «Локомо
тив» - «Металлург-Кузбасс» - 5:0 
(26,59.Семакин; Зб.Макиенко; 
53,90.Алхимов), «Амур» - «Чкало- 
вец-1936» - 2:0 (50.Мартынов; 
85.Воронков), «Динамо» (Мх) - «Фа
кел» - 1:0 (24.Сонин), «Спартак» 
(Нл) - «Металлург» - 2:0 (41 .Сиука- 
ев; 44.Балов), «Орел» - «Авангард»
- 2:1 (27.Камольцев; 75п.Букиевс- 
кий - 82.Бубчиков).

После трех туров “Урал” яв
ляется единственной командой, 
не потерявшей ни одного очка. 
Выше нас в таблице расположи
лись только “Кубань”, “КамАЗ” и 
“Спартак” из Нальчика, набрав
шие по 7 очков, но все они сыг
рали на матч больше.

Завтра пройдут матчи чет
вертого тура. “Урал” принимает 
“Волгарь-Газпром” из Астраха
ни (стадион “Уралмаш”, начало 
в 17.00).

Алексей КУРОШ.

Огорчила лишь травма

“Спрятанные” 
в космической пыли
'Ученым НАСА при помощи космического инфракрасного'' 
телескопа «Спитцер» удалось обнаружить новые галактики, 
находящиеся от Земли на расстоянии 11 млрд, световых лет. 
Об этом говорится в сообщении для печати, опубликованном 
на официальном сайте, посвященном работе «Спитцера».

Благодаря телескопу исследо
ватели обнаружили галактики, ко
торые ранее не удавалось увидеть, 
поскольку большая их часть скры
та облаками космической пыли.

«Мы видим то, что на самом деле 
увидеть нельзя», — сказал Дэн 
Уидман, один из авторов статьи о 
новом открытии в журнале «Аст- 
рофизикл джорнел леттерс».

Еще двадцать лет назад уче
ные догадывались о существова
нии «спрятанных» в космической 
пыли галактик, но считали, что 
они находятся значительно бли
же. Сегодня, благодаря телеско
пу «Спитцер», ученым открыва
ется новый взгляд на далекие 
миры, изучение которых позво
лит составить более четкое пред
ставление о том, как устроена 
наша собственная галактика.

Телескоп «Спитцер» был запу
щен в космос в августе 2003 года. 
Его работой управляет Лабора
тория реактивного движения 
НАСА в Пасадине (штат Калифор
ния).

На пользу
коралловым
рифам

“Заплата”
для разбитого сердиа

В США в лабораторных условиях впервые создана ткань 
сердечной мышцы, которая сокращается в ответ на элект-

^ические импульсы.

Об этом объявили ученые Мас
сачусетского технологического 
института (МТИ). Они сообщили, 
что в качестве исходного матери
ала использованы клетки, взятые 
у крыс. Опыты над грызунами про
должаются: исследователи пыта
ются использовать полученную 
плотную ткань для лечения сер
дечно-сосудистых заболеваний.

Как подчеркнула руководитель 
научной группы МТИ Гордана Ву- 
няк-Новакович, специалист в обла
сти инженерной химии, ставится 
цель создать своего рода «заплату 
для разбитого сердца». Предпола
гается, что искусственно выращен
ная ткань, наложенная на поражен
ный участок сердца, будет помо
гать ему, работая синхронно со

здоровой мышцей. По словам га
зеты «Бостон гл об», только в США 
насчитывается 5 млн. человек, 
страдающих хронической сердеч
ной недостаточностью, для кото
рых такой метод лечения выглядит 
особенно перспективно. Однако, 
предупреждают американские уче
ные, предстоит еще долгая и тяже
лая работа, прежде чем эта разра
ботка в области генной инженерии 
сможет найти практическое приме
нение в медицине.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Клонировали по новой технологии
Австралийским ученым впервые удалось кло

нировать корову с помощью новой технологии, 
получившей название «серийный перенос ядра». 
Успешный эксперимент был проведен сотрудни
ками медицинского исследовательского центра 
при Университете Монаша в Мельбурне.

Как сообщила руководитель проекта Ванесса Холл, 
отобранные клетки прошли двойной цикл переноса их 
ядер, прежде чем развились в соответствующий эмбрион

для имплантации «суррогатной матери». Данная проце
дура позволила значительно улучшить перепрограмми
рование донорских клеток с целью получения здорового 
эмбриона и плаценты. Теленку Брэнди, появившемуся 
подобным образом на свет, вскоре исполнится два меся
ца. Он находится под постоянным наблюдением, но пока 
никаких отклонений от нормы у него не обнаружено.

Первая в мире клонированная овца Долли родилась в 
1997 году. Затем аналогичные опыты были проведены 
еще в целом ряде стран, включая Австралию, где «искус
ственная» овца Матильда прожила три года и даже обза

велась потомством. Но в создании всех этих животных 
использовался стандартный метод одноразового пере
носа ядра клетки, при котором в подавляющем большин
стве случаев имплантация эмбрионов не заканчивалась 
полноценной беременностью. По мнению австралийских 
ученых, примененная ими новая технология позволяет 
значительно улучшить эти показатели за счет решения 
проблем, связанных с процессом перепрограммирова
ния ДНК.

Юрий ПИЧУГИН.

Потепление мирового' 
океана в результате гло
бальных климатических из
менений положительно 
скажется на состоянии ко- 

^ралловых рифов.__________ ,

Эту смелую гипотезу выдвину
ла группа австралийских океано
графов при Университете Нового 
Южного Уэльса. На основании 
проведенных сравнительных ана
лизов и исследований они пришли 
к далеко не однозначному заклю
чению. Из него следует, что к на
чалу следующего столетия общая 
площадь коралловых рифов воз
растет почти на треть по сравне
нию с концом 19 века, когда им 
еще не угрожали последствия ми
ровой индустриализации.

Однако подобная трактовка 
влияния парникового эффекта в 
атмосфере и увеличения углекис
лого газа в верхних слоях океана 
коренным образом противоречит 
принятому в научных кругах мне
нию. Согласно выводам ученых 
большинства стран, потепление 
губительным образом сказывает
ся на коралловых рифах, площадь 
которых в текущем столетии со
кратится на 60 процентов. Поэто
му австралийским океанографам 
предстоит еще представить нема
ло доказательств, чтобы подтвер
дить свою революционную тео
рию.

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. 1/4 финала. 

Первый матч: “Динамо-Энер
гия” (Новосибирск) - “УГМК” 
(Екатеринбург) - 73:79 (19:20, 
19:18, 13:18, 22:23).

“Динамо-Энергия”: Сытняк
- 24, Силья нова - 2, Сперанская
- 12, Закалюжная -26 + 16 под
боров, Лелас - 0; Шляхова - 3, 
Удока - 6, Келлер - 0.

“УГМК”: Маркес - 10, Дабо- 
вич -17, Миронова - 20, Подко- 
вальникова - 5, Гриффит -21 + 
13 подборов; Ершова - 0, Хазо
ва - 0, Смородина - 4, Густили- 
на - 2, Берзегова - 0.

“УГМК” обыграл соперниц уже 
в пятый раз в нынешнем сезоне. 
И именно эту победу, исходя из 
статистики матча, можно назвать 
самой нелогичной. Судите сами: 
при равенстве двухочковых по
паданий, процент точных даль
них бросков в пользу сибирячек

- 67 против 46, как и первенство 
в подборах - 42 против 34. Лишь 
потери мяча чаще допускали ди- 
намовки.

Первую половину встречи ко
манды отыграли на равных, де
монстрируя баскетбол высоко
го класса. Плотно опекая Гриф
фит, Кастро Маркес и Дабович, 
динамовки оставили без при
смотра Миронову, позволив ей 
дважды результативно атако
вать из-за дуги в третьей чет
верти. Получив преимущество, 
гостьи сохранили его до конца 
игры. К сожалению, на после
дних секундах встречи травму 
получила Миронова, и ее учас
тие в ответном матче (9 апреля, 
Екатеринбург, ДИВС, 19.00) те
перь под вопросом.

Результаты других матчей: “Во- 
логда-Чеваката" - “ВБМ-СГАУ” - 
69:102, “Динамо” (К) - “Динамо” (М) 
-59:81, “Спартак” (Мо) - "Надеж
да” - 81:61.

Хозяева были сильнее
ВОЛЕЙБОЛ

Плей-офф. 1/4 финала. 
Первый матч: “Уралочка- 
НТМК” (Свердловская об
ласть) - “Стинол” (Липецк) - 
3:0 (25:21, 25:17, 25:15).

“Уралочка-НТМК”: Баррос - 
11(10, 1, 0), Плотникова -11(10, 
О, 1), Пасынкова - 6 (4, 2, 0), 
Шешенина - 4(2, 1, 1), Тебени- 
хина - 4 (4, 0, 0), Руис - 22 (20, 2, 
0), Тюрина (л), Сенникова, Бес
кова

“Стинол”: Пономарёва - 9(7, 
2, 0), Дебърлиева - 1(1,0, 0), 
Брунцева - 10(10, 0, 0), Гусько
ва - 5(5, 0, 0), Янева - 3(1, 1, 1), 
Певцова - 8 (6, 2, 0); Крючкова 
(л), Суханова -2(1, 1, 0), Кома
рова.

Никаких проблем у бессмен-

ных чемпионок страны в этом 
матче в Нижнем Тагиле не ока
залось, и они уверенно одержа
ли “сухую” победу. Основной “за- 
бойщицей" вновь оказалась ку
бинка Руис, а главными помощ
ницами у нее были соотечествен
ница Баррос и Плотникова.

Ответный матч соперниц со
стоится в Липецке 10 апреля. 
Если “Стинол” сумеет взять ре
ванш, то третий, решающий 
матч пройдет 13 апреля в Ниж
нем Тагиле.

Результаты остальных матчей: 
“Балаковская АЭС” - “Самородок" 
-3:1, “Динамо” (М) - “Факел" -3:1, 
“Заречье-Одинцово" - “Динамо" 
(М.о.) - 3:1.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Юрий ПИЧУГИН.

^Подборка подготовлена^ 
по материалам 

корреспондентов
I ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ. На женском чемпио
нате мира завершились игры пред
варительного раунда. В группе “В” 
в заключительном туре сборная 
США победила Финляндию - 8:1, а 
команды Германии и Китая сыгра
ли вничью - 3:3. В группе “А” хокке
исты Канады разгромили хозяек - 
10:0, а россиянки не сумели одо
леть команду Казахстана - 2:2. 
Наши девушки дважды вели в счете 
(в первом периоде отличилась Гав
рилова, во втором - Бурина), но 
соперницы обе шайбы отыграли. В 
концовке спартаковка из Екатерин
бурга Прокопьева, до того уже еде-

лавшая голевую передачу, могла и 
вовсе “похоронить” россиянок, но 
не сумела распорядиться шайбой 
при выходе с Крюковой на одну за
щитницу.

Ничейный счет устроил нашу ко
манду, при равенстве очков с Ка
захстаном (по одному) имеющую 
лучшую разность шайб. По анало
гичным показателям в группе “В" 
Китай опередил Германию.

Сегодня в полуфиналах встре
чаются: в турнире за 1-4-е места - 
Канада и Финляндия, США и Шве
ция, за 5-8-е - Россия и Германия, 
Китай и Казахстан.



8 апреля 2005 года12 стр. Областная
Газета

(Продолжение. Начало 
в № 74, 75, 77, 79, 80-81, 

82—84, 86—87, 89, 90, 
91—92).

Вернувшись в Кремль вече
ром 23 июня, Сталин первым 
вызвал к себе Жигарева, затем 
Молотова и Тимошенко. Всего 
на 20 минут к Сталину прошел 
первый заместитель Берии 
В.Н.Меркулов. В 8 часов вече
ра к Сталину пришел Вороши
лов, в 9 часов заместитель 
Председателя СНК Н.А.Возне
сенский, отвечавший за все 
дела в экономике. Молотов, 
Ворошилов и Вознесенский ос
тавались в кабинете Сталина 
несколько часов, остальные 
приглашенные уходили через 
час или два, среди них были 
Л.Каганович, член Политбюро и 
нарком путей сообщения СССР, 
Мехлис, Ватутин и Кузнецов. 
Сталин был в этот вечер одно
временно раздражен и расте
рян, разгневан и подавлен. Ров
но в полночь он вызвал к себе 
Лаврентия Берию. Их разговор 
продолжался около полутора 
часов. Среди других тем им 
пришлось обсудить и пробле
мы срочной эвакуации из Мин
ска, Вильнюса, Риги и Львова 
всех государственных архивов, 
а также разного рода ценное-' 
тей. Как раз 23 июня было ре
шено создать Совет по эвакуа
ции, в который вошел и Мико
ян, а также А.Н.Косыгин, 
Н.М.Шверник, М.Г.Первухин и 
другие. Но этот Совет был оза
бочен в первую очередь эваку

ацией населения, учреждений, 
военных грузов, промышленных 
предприятий. Проблемы тю
рем, архивов, а также всего 
имущества НКВД должны были 
решать подчиненные Л.Берии. 
Сталин уехал в Кунцево около 2 
часов ночи уже 24 июня и снова 
появился в своем кремлевском 
кабинете только через 14 часов.

Рабочий день Сталина 24 
июня начался примерно в 4 часа 
дня с совещания хозяйственных 
руководителей страны. Кроме 
Н.Вознесенского, к Сталину 
были вызваны нарком тяжелого 
машиностроения Н.С.Казаков, 
нарком среднего машиностро
ения и танковой промышленно
сти В.А.Малышев и его замес
титель И.М.Зальцман. Позднее 
в Кремль был вызван и нарком 
авиационной промышленности 
А.И.Шахурин. После разговора 
с руководителями военной эко
номики Сталин снова вызвал к 
себе Тимошенко, Ватутина и не
которых других военных и 
партийных руководителей. В 
этот вечер у Сталина впервые 
появился член Политбюро и 
секретарь ЦК ВКП (б) А.А.Жда
нов, которому Сталин за не
сколько дней до начала войны 
разрешил отправиться в отпуск 
в Сочи. Вместе с Ждановым в 
Кремль прибыл и секретарь ЦК 
ВКП (б) А.С.Щербаков. Речь 
шла о подготовке ряда дирек
тив партийным организациям 
страны. После 10 часов Сталин 
ненадолго покинул свой каби
нет, вероятнее всего, он про

сто спустился к себе на кварти
ру отдохнуть и поужинать. Око
ло часа ночи уже 25 июня Ста
лин вернулся в свой кабинет и 
провел еще одно заседание 
Политбюро с участием Тимо
шенко, Ватутина и Кузнецова. 
На полчаса к Сталину был выз
ван нарком связи СССР И.Т.Пе- 
ресыпкин. Заседание продол
жалось больше 4 часов. После 
6 часов утра Сталин покинул 
Кремль и вернулся сюда лишь 
около 7 часов вечера 25 июня. 
Такой неустойчивый режим ра
боты главы государства очень 
нервировал всех и мешал делу. 
Почти все наркомы, начальни
ки военных ведомств, даже чле
ны Политбюро спали, не разде
ваясь, на диванах, а то и на сту
льях в своих кабинетах. Прихо
дилось думать не только о все 
более тяжелом положении на 
фронтах, но и о все более пло
хом и постоянно менявшемся 
настроении Сталина. В письме 
писателю Василию Соколову, 
автору романа “Вторжение”, 
это признавал и Жуков. “Ста
шин, — писал он, — ежечасно 
вмешивался в ход событий, в 
работу Главкома, по нескольку 
раз в день вызывал Главкома 
Тимошенко и меня в Кремль, 
страшно нервничал, бранился и 
всем этим только дезорганизо
вывал и без того недостаточно 
организованную работу Глав
ного Командования в тяжелой 
обстановке”.

Положение дел на фронте по 
итогам четырех дней боев было

еще более тяжелым, чем на ко
нец первого дня войны. Никто 
не докладывал Сталину об ус
пехах. Германские войска заня
ли Гродно и Вильнюс, прибли
зились к Львову, Риге и Кауна
су, форсировали Неман, обошли 
Белосток и уже приблизились к 
Минску. Сталин весь вечер 25 
июня провел в Кремле, вызывая 
к себе все тех же людей. И Мо
лотов, и Ворошилов провели в 
кабинете Сталина больше пяти 
часов и ушли только около двух 
часов ночи. Но что они могли 
сказать или сделать! Явно не 
владели ситуацией и военные: 
Тимошенко, Ватутин, Кузнецов. 
Для уточнения ситуации Сталин 
вызывал к себе в этот вечер пол
ковника Соколова из Оператив
ного управления Генерального 
штаба, а также генерал-лейте
нанта танковых войск и началь
ника автоброневого управления 
наркомата обороны Я.Н.Федо
ренко. Последними в этот вечер 
— уже после полуночи — к Ста
лину были вызваны Вышинский, 
Берия и Вознесенский.

Гитлер в эти же дни находил
ся не в Берлине, а в своей но
вой ставке, имевшей почти 
официальное наименование 
“Вольфшанц” — “Волчье лого
во". Он мало вмешивался в во
енные дела и предавался меч
там о “Великой Германии”. Он 
постоянно повторял, что Россия 
должна быть уничтожена, а 
Москва и Ленинград — стерты 
с лица земли. Сходные настро
ения насаждались и в армии. 
Здесь в передовых частях мож
но было увидеть плакаты: “Рус
ские должны умереть, чтобы мы 
могли жить”. Впрочем, основа
ний для ликования у Гитлера в 
те дни было немало. Немецкий 
военный историк К.Типпельс- 
кирх позднее писал: “Наступле
ние группы армий началось до
вольно многообещающе. Про
тивник был захвачен врасплох 
и совершенно ошеломлен. На 
южном фланге все переправы 
через Буг остались неразру
шенными и попали в руки нем
цев. Обе танковые группы пос
ле успешных прорывов погра
ничной обороны безостановоч

но продвигались на восток. 24 
июня 2-я танковая группа дос
тигла района Слонима, а 3-я 
танковая группа — района 
Вильнюса. За ними следовали 
4-я и 9-я армии. Войска против
ника, находившиеся в районе 
Белостока, пытались отойти на 
восток и вырваться из посте
пенно образовывающегося 
“котла”. Наступавшим танко
вым группам все же удалось за
держать отход противника, 
пока кольцо окружения не зам
кнулось. 2-я танковая группа 27 
июня достигла южной окраины 
Минска и встретилась там с 3-й 
танковой группой. Здесь посте
пенно создавался новый “ко
тел” вокруг русских войск, ос
тавшихся западнее Минска”.

26 июня 1941 года Сталин 
приехал в Кремль около 12 ча
сов дня и после беседы с Мо
лотовым, Кагановичем, Мален
ковым, Ворошиловым и Буден
ным вызвал к себе Ватутина. 
Очередной доклад генерала не 
содержал ничего утешительно
го. Особенно тревожные изве
стия приходили с Западного 
фронта. Здесь части 3-й и 10-й 
армий были окружены, а немец
кие танковые колонны, замыкая 
кольцо, вышли на окраины Мин
ска. Сталин сначала не пове
рил, решив, что Ватутин что-то 
путает. Однако скоро стало 
ясно, что Западный фронт фак
тически прорван на большом 
протяжении, и часть его войск 
окружена, а другая часть бес
порядочно отступает к Запад
ной Двине и Березине. Мото
ризованные части противника 
углубились на советскую терри
торию на глубину в 200 кило
метров. Сталин принял реше
ние вернуть в Москву Жукова. 
Казалось, что только Жуков зна
ет, что нужно делать. Связав
шись с командным пунктом в 
Тернополе, Сталин сказал: “На 
Западном фронте сложилась 
тяжелая обстановка. Противник 
подошел к Минску. Непонятно, 
что происходит с Павловым. 
Маршал Кулик неизвестно где. 
Маршал Шапошников заболел. 
Можете ли вы немедленно вы
лететь в Москву?”. Поздно ве

чером Жуков прилетел в Моск
ву и прямо с аэродрома напра
вился в Кремль. “Сталин был не 
в лучшем состоянии”, — писал 
позднее Жуков. Именно Жуков 
взял на себя в эти дни руковод
ство Ставкой Главного Коман
дования, генерал Д.Павлов был 
вызван в Москву и отстранен от 
командования фронтом. Через 
несколько дней он был аресто
ван и вскоре расстрелян по 
приговору Военного трибунала. 
Командовать Западным фрон
том было поручено С.К.Тимо
шенко. Восточнее Минска нача
ла формироваться новая линия 
обороны. Однако в эти же дни 
стало известно о прорывах 
ударных групп противника на 
Юго-Западном фронте.

27 июня Сталин прибыл в 
Кремль около 4 часов дня и со
брал Политбюро. В 9 часов 30 
минут вечера Сталин собрал у 
себя военных, еще позже к нему 
были вызваны руководители 
оборонной промышленности. 
Уже ночью Сталин вызвал к себе 
начальника Главного разведы
вательного управления (ГРУ) 
генерала Ф.И.Голикова, Нарко
ма ВМФ Н.Кузнецова и Л.Бе
рию. Беседа с ними продолжа
лась больше часа, и только пос
ле 3 часов ночи Сталин покинул 
Кремль. На этот раз кремлевс
кий кабинет Сталина пустовал 
особенно долго, хозяин вернул
ся сюда лишь после 7 часов ве
чера 28 июня. Он вызывал в 
этот вечер особенно много лю
дей, его канцелярия зафикси
ровала больше 20 встреч, од
нако многие из них продолжа
лись всего 10 или даже 5 ми
нут. Среди посетителей Стали
на в этот день были два летчика 
— П.М.Стефановский и 
С.П.Супрун. Подполковник и 
дважды Герой Советского Со
юза Супрун погиб в Белоруссии 
недалеко от Витебска всего че
рез семь дней после своей 
встреч и в Кремле со Сталиным. 
Последними посетителями Ста
лина в этот вечер были Микоян 
и Берия. Сталин уехал в Кунце
во около двух часов ночи в 
крайне плохом настроении.

(Продолжение следует).

«ел»

■ ТРАДИЦИИ

День рождения Пророка
Во имя Аллаха милости
вого и милосердного! 
Хвала Аллаху, Господу 
миров! Благословение 
Аллаха и мир его по
сланнику Мухаммаду, 
его семье и сподвижни
кам, и тем, кто следует 
на пути добра и состра
дания до Судного дня. 
Тебя (о Мухаммад!) по
слали Мы как милость 
Нашу для. миров.

Коран (пророки 21:107).
Маулид — это мероприя

тия, проводимые мусульмана
ми в честь рождения Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Ма
улид проводится в месяце ра- 
бигуль-авваль, в котором ро
дился Пророк.

отмечать знаменательную 
дату, связанную с Пророком 
Мухаммадом (да благословит 
его Аллах и приветствует). Ме
сяц этот должен быть напол
нен чувством любви и благо
дарности к Аллаху, который 
сотворил нас, даровал слух, 
зрение, сердце и все то, что 
необходимо человеку для зем
ной и потусторонней жизни.

Жизнь и пророческая дея
тельность Мухаммада (с.г.с.) 
являются образцом преданно
сти Аллаху.

По случаю маулида читают
ся проповеди в мечетях. Про
исходит общая молитва в 
честь Мухаммада (с.г.с.), раз
дается милостыня, читается 
Коран, читаются салават (вос
хваление), стихи в честь Му-

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Оформить кредит на карту VISA - сегодня.
Расходовать деньги - нужную сумму в нужное время в нужном месте.

“Золото-Платина-Банк” и “Мечел-Банк” предлагают

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
КРЕДИТ »

21 апреля 2005 года (в 12-й 
день месяца рабигуль-авваль 
1426 года мусульманского ка
лендаря (хиджры) исполняется 
1435 лет со дня рождения бла
гословенного Пророка Мухамма
да (да благословит его Аллах и 
приветствует) (570—632 гг. но
вой эры).

Родился он в Аравии в городе 
Мекке, недалеко от храма Каа
бы. Будущий пророк рано поте
рял родителей.

В ночь на 27-й день Рамазана 
610 г. к Мухаммаду, молившему
ся в пещере на горе Хира, явил
ся некто в человеческом облике 
и возвестил: “Читай во имя Гос
пода твоего, который создал че
ловека из сгустка крови. Читай, 
и Господь твой наиблагородней
ший научил человека тому, чего 
он не знал". Это был посланец

Аллаха ангел Джабраил.
Так Мухаммад (да благосло

вит Аллах его и приветствует) уз
нал о том, что Аллах избрал его 
своим Пророком и поручил ему 
возвещать имя Бога.

Следует отметить, что, по ка
нонам ислама, дни рождения от
мечаются скромно, в то время 
как даты смерти, обычно тракту
емые как рождение для вечной 
жизни, справляются более тор
жественно, святой Пророк Му
хаммад (да благословит его Ал
лах и приветствует) стал “печа
тью пророков”, то есть после
дним из пророков Аллаха. Аллах 
ниспослал ему священный Ко
ран, наиболее полное и совер
шенное писание.

Остаются считанные дни до 
начала рабигуль-авваля, меся
ца, в течение которого мы будем

хаммада (с.г.с.). Проходят тор
жественные процессии.

Поздравляю всех мусульман 
со знаменательной датой в ис
тории ислама и молю Аллаха 
ниспослать мир и покой, здоро
вье, счастье, благополучие, тер
пение, взаимопонимание между 
верующими различных конфес
сий.

Слава милостивому и мило
сердному Аллаху, Господу ми
ров. Молитвы и мир нашему Про
року (да благословит его Аллах 
и приветствует), его семье и 
всем сподвижникам.

Да будет мир над вами и ми
лость Аллаха и его благослове
ние.

О Аллах, благослови Мухам
мада и семью Мухаммада.

Имам Рашит хазрат 
НУРИЕВ.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО - ПЛАТИНА- БАНК
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
МЕЧЕЛ-БАНК

Заключите кредитный договор и получите пластиковую карту VISA. Получите от банка лимит в 10 000, 20 000 
или 30 000 рублей. В любой день в любом месте снимите через банкомат или оплатите картой VISA в магазине 
нужную Вам сумму. Проценты по кредиту начисляются с момента использования Вами кредитных средств и 
только на использованную Вами сумму. После погашения кредита и процентов по нему Вы снова сможете 
получить деньги по Вашей карте VISA в рамках лимита. Воспользоваться кредитом можно в течение 21 месяца 
с момента заключения кредитного договора.

Мультивалютная карта VISA дает возможность перечислять на нее и расходовать с ее помощью не только 
банковский кредит, но и Ваши личные средства в России и за границей.

Хорошая перспектива для тех, кто привык считать деньги!

Предложение действует для жителей Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Сысерти и Арамиля.

Вы все делали правильно? При заключении нового кредитного договора банк предложит Вам 
более льготные условия кредитования. Заходите в офис “Золото-Платина-Банка” с 9 до 19 часов

Екатеринбург, пр. Ленина, 7, тел.: (343) 377-64-54, 377-64-84
’Золото-Плаіина-Банк" - генеральная лицензия ЦБ РФ №2552. "Мечел-банк” - лицензия ЦБ РФ N9419

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года

СПЕШИТЕ.ВИД ЕЛІЬ

“КРАСНОДОН” ПОД ТУЛОЙ
Шахтерский городок Липки превратился в Краснодон времен 

оккупации немецко-фашистскими войсками. В местной школе — 
комендатура, в бане — тюрьма. По улицам городка разъезжают 
немецкие мотоциклы с пулеметами на коляске, диковинные “Сту
дебеккеры” и “БМВ” довоенного выпуска. Когда звучит команда 
“мотор”, местные жители, занятые в массовках, занимают свои 
места на съемочной площадке...

Вот уже несколько дней в Липках режиссер Сергей Лялин сни
мает шестисерийный фильм “Молодая гвардия”. Кстати, в ролях 
наравне с москвичами заняты актеры Тульского театра юного зри
теля. И это не случайно, ведь на сцене театра уже не один сезон 
играют спектакль “Молодая гвардия”. А вот в основе сценария 
нового фильма — не роман А.Фадеева, а реальные историче'ские 
документы. Авторы делают акцент на героико-романтической и 
любовных линиях сюжета.

В СТОЛИЦУ ВЕРНУТСЯ СТАРООБРЯДЦЫ
Старообрядческий церковно-архитектурный ансамбль “Рогож

ская слобода” будет восстановлен в течение ближайших двух лет. 
Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков в ходе традиционно- І 
го объезда столичных объектов.

Мэр пообещал, что церковно-архитектурный ансамбль станет 
“историческим центром старообрядческой церкви”. “Это уважа
емая и почитаемая многими людьми конфессия. Она имеет мно
го приверженцев”, — отметил Ю.Лужков. Он сообщил такж «нто 
2005 год является юбилейным для русской православной старо
обрядческой церкви.

Ансамбль Рогожской слободы создавался на протяжении XVIII— 
XX веков. Создать центр на этом месте разрешила императрица 
Екатерина II в память о подвиге старообрядцев, открывших две
ри своих домов и приютов и излечивших тысячи москвичей в пе
риод чумы 1771 года.

(“Российская газета”). I
ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ СОВЫ

В Екатеринбурге нашествие сов. Днем лесные птицы непод
вижно сидят на деревьях и не реагируют на зевак.

Птицы уже послужили делу образования: в детском садике I 
“Сказка”, например, ночной птице, обосновавшейся на детсадов
ском тополе, посвятили целое утро. Воспитатели рассказывали о | 
ее повадках, демонстрируя видеозаписи. Дети читали стихи: “Ах I 
ты, совушка-сова, ты зачем летишь сюда?”.

Научный сотрудник зоопарка Татьяна Каблучкова связывает I 
нашествие с природной аномалией: “В лесу после обильных сне
гопадов отыскать питание трудно. А в городе для сов много раз
ной пищи, в том числе крысы, мыши”. Очевидно, в привлечении | 
лесных хищников сыграли свою роль и коммунальные службы. | 
Недаром главный санитарный врач России Геннадий Онищенко 
назвал Екатеринбург самым грязным городом: по количеству гры
зунов столица Урала вышла в лидеры, догнав портовые, традици
онно самые населенные грызунами города.

(“Труд”). |

| ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 1

Соседи помогли
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 409 преступлений, 278 из 
них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Кировграде и 
Дзержинском районе Нижнего Тагила. Зафиксирован 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, — в Сысерти. Сотрудники милиции 
задержали 248 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено пять трупов без внешних 
признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 207 человек. Сотрудники 
свердловского гарнизона милиции задержали 15 
наркодельцов. Изъято 62,76 грамма зелья.

ЕКАТЕРИНБУРГ
• Чкаловский район. 6 

апреля в 21.30 у дома № 84/3 
по улице Чайковского со
трудники уголовного розыс
ка УВД Екатеринбурга за 
сбыт 1,2 грамма героина за
держали неработающую 
1978 года рождения. В 22.15 
у дома по улице Братской в 
сети стражей порядка уго
дил еще один наркоделец — 
неработающий 1975 года 
рождения. У него обнаружи
ли и изъяли 1,2 грамма ге
роина. В ходе личного дос
мотра дополнительно изъя
то еще 1,1 грамма зелья. 
При проведении осмотра по 
месту проживания задер
жанного в квартире дома по 
улице Братской оператив
ники обнаружили и изъяли 
49,6 грамма героина. В от
ношении задержанных воз
буждены уголовные дела по 
ст.228-1 УК РФ. С задер
жанными работают органы 
следствия.

• Орджоникидзевский 
район. 5 апреля в 22.00 
двое неизвестных, посту
чав, ворвались в квартиру 
дома по улице Калинина и, 
угрожая ножом хозяину жи
лища 1959 года рождения, 
пытались похитить принад
лежащее ему имущество. 
Неожиданно для налетчиков

на шум вышли соседи. Уви
дев людей, злоумышленники 
с места преступления поспе- 
шили скрыться. Потерпев
ший незамедлительно обра
тился в милицию и сообщил I 
стражам порядка приметы : 
грабителей. Сыщикам уго
ловного розыска районного I 
УВД удалось задержать зло
умышленников. Ими оказа
лись неработающие 1978 и 
1981 годов рождения. Нож 
изъят. Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 162 УК РФ 
“Разбой”. Задержанные нахо
дятся под стражей, их прове
ряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.

• Ленинский район. 5 ап
реля в 23.00 от дома по ули
це Чайковского неизвестный 
похитил автомашину “Жигу
ли” шестой модели, принад
лежащую женщине 1961 года 
рождения. Утром у дома по р 
улице Большакова наряду 
ГИБДД удалось задержать I 
угнанное авто с находившим
ся в нем злоумышленником. ; 
Им оказался неработающий 
1989 года рождения. Возбуж- | 
дено уголовное дело. Транс- I 
портное средство возвраще
но владелице. Задержанного 
проверяют на причастность к I 
ранее совершенным преступ
лениям.

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До
востребования

318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

“Лысый нянька: Спецзадание”
комедия/приключения

(Дом кино, “Юго-Западный", “Знамя", 
“Космос”)

История о бывшем морском пехотинце, охраняю
щем ученого и пятерых его детей.
“Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна” 

комедия/боевик/детектив 
(“Юго-Западный”)

Агент ФБР Грейси Харт под видом одной из кон
курсанток успешно справляется с важным заданием 
на конкурсе красоты “Мисс Америка”...

“Сахара” 
приключения/боевик 

(“Юго-Западный”, “Космос”)
Посланница международной организации пытает

ся найти причину загадочной эпидемии, которая при-

С 14 апреля
водит к тому, что тысячи жителей Северной Аф
рики становятся безумными, впадают в канниба
лизм и умирают...

“Потомство Чаки” 
комедия/триллер/ужасы 

(“Космос”)
Чаки вернулся! Знаменитая кукла-убийца тре

бует еще больше крови...
“Дорогой Фрэнки”

драма
(Дом кино)

Лиззи регулярно пишет сыну Фрэнки письма 
от имени его вымышленного отца, который яко
бы плавает на корабле...

Единая Справочная Служба
3-726-726

Современная 
зуботехническая

Зубная имплантация. 
Гарантии. 

Новейшие технологии.
Заключаем договоры 

на 2005 год.
Телефон: 212-34-86, 

8(90284)11268. 
Юрий Владимирович.

Лиц. 6601000027 от 13.01.2005 ФСНСЗОСР.
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