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АКТУАЛЬНО

И
"расцветают"

■ ДЕТСКИЙ СПОРТ

Сегодня хуже, чем вчера.
свалки

Приглядитесь, верба по 
весне распускается 
несколько позже, чем 
раскрываются 
“ароматные” свалки.

После схода снега наткнуть
ся на них можно в самых не
ожиданных местах. И что осо
бенно отвратительно, в горо
дах, селах, деревнях разнока
либерных помоек значительно 
больше, чем за околицей. Где, 
к тому же, имеется хотя бы 
одна разрешенная террито
рия, называемая полигоном, 
куда и положено вывозить бы
товые отходы.

Туринск в этом смысле не 
исключение, скорее “эталон”. 
Городская свалка значится 
одна, а сколько их на самом 
деле, вряд ли кто ведает. Со
здаются они не столько от не
достатка культуры населения, 
сколько по большой нужде. 
Местное предприятие ЖКХ, 
как общегородской уборщик, 
не в состоянии навести поря
док, хотя бы сколько-то соот
ветствующий нормам. Осо
бенно запущены кварталы ча
стных домовладений, где так 
называемые помойки в зим
нюю пору убираются крайне 
редко. Местная служба сани
тарно-эпидемиологического 
надзора ежегодно выписыва
ет ЖКХ, а также хозяевам не
санкционированных свалок 
строгие предупреждения. Но 
ситуация остается прежней.

В сельских населенных пун
ктах положение еще страшнее. 
В большинстве деревень свал
ки образуются как бы сами по 
себе. Никаких предписаний 
здесь не боятся. И попробуй 
кого-нибудь оштрафовать, у 
него же, как правило, нет 
транспорта, чтоб вывести от
ходы куда следует. Причина 
уважительная.

В последние годы, как гри
бы в июле, растут свалки из 
древесных отходов от напло
дившихся частных пилорам. 
Опилками, щепами, обрезка
ми завалены окраины многих 
лесных райцентров и дере
вень. Есть опасения, что не
которые из них могут быть за
топлены в весенний разлив. А 
при разложении в воде дре
весных отходов высокой кон
центрации, как утверждают 
специалисты, они сжирают 
находящийся в воде кислород, 
поднимая рыбу кверху брю
хом.

За некоторым исключением 
картина со свалками в других 
городах и районах Восточно
го округа такая же. Впрочем, 
вровень с ними можно поста
вить и Екатеринбург с окраи
нами.

И пока свалки, освободив
шись от снежного покрывала, 
разносят зловоние, грозя все
му живому.

А завтра — чем сегодня?

КНДР НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ 
АРСЕНАЛ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Северная Корея подтверждает намерение наращивать арсенал 
ядерного оружия, готовясь к сценарию агрессии со стороны США. 
«Сегодня зашли в тупик шестисторонние переговоры по решению 
ядерной проблемы на Корейском полуострове, до предела обо
стрились отношения КНДР и США», - подчеркивает в четверг еже
недельная северокорейская газета «Тхониль ильбо» («Вестник 
объединения»).

По ее утверждению, передислокация американских войск в Се
веро-Восточной Азии подтверждает, что «сценарий агрессивной 
войны против КНДР со стороны США пересек опасную черту и 
вступил в стадию реализации».

«Америка в огромных масштабах завозит в Южную Корею но
вейшие наступательные вооружения и средства для нанесения 
ядерного удара, готовясь нанести превентивный удар по нашей 
республике с неба, земли и моря. В таких условиях мы не можем 
просто сидеть и смотреть на это, сложа руки», - подчеркивает 
газета, ориентированная на корейцев, проживающих за предела
ми КНДР.

«По мере усиления провокационных происков американского 
империализма, стремящегося развязать войну на этой земле, мы 
будем продолжать наращивание оборонительного арсенала ядер
ного оружия, еще выше держа знамя политики сонгун (армия пре
выше всего)», - заключает «Тхониль синбо». Правительство КНДР 
впервые официально заявило об обладании ядерным оружием 10 
февраля этого года, однако данных о количестве атомных бомб в 
этой стране не приводится.//РИА «Новости».
ЮЩЕНКО И ЯНУКОВИЧ МОГУТ БЫТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

Одна из острых социальных 
проблем столицы Среднего 
Урала — состояние дворового 
спорта.

О том, каков сегодня городс
кой дворовый спорт, красноре
чиво свидетельствует прошед
ший на корте детского хоккей
ного клуба “Дружба", что на ули
це Луначарского, 48, традицион
ный турнир дворовых команд клу
ба “Золотая шайба”, посвящен
ный знаменательной дате в жиз
ни нашего народа — 60-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне.

В нем приняло участие всего 
шесть команд, четыре из которых 
представляли Железнодорожный 
район. Еще два коллектива не 
смогли принять участие по при
чине отсутствия хоккейной эки
пировки, а третий, смешно ска
зать, из-за проблем с транспор
том. Всё, как говорится, приеха
ли...

Слава клуба “Золотая шайба” 
вспыхнула стремительно и ярко 
в середине 60-х годов прошлого 
века. Это произошло потому, что 
у его истоков стояли энергичные 
комсомольские вожаки, увидев
шие в этом спортивном проекте 
не только систему физической 
подготовки детей, но и один из 
факторов их нравственного вос
питания и, что немаловажно, 
один из способов профилактики 
правонарушений и преступлений 
среди подростков. Вот какова 
была масштабность этого соци
ального проекта.

У нас все началось с того, что 
на исходе 1968 года состоялся 
пленум Свердловского горкома 
комсомола, принявший поста
новление о строительстве во 
дворах хоккейных кортов и спорт
площадок. Для работы по месту 
жительства спортивные органи
зации направили около 150 ква
лифицированных специалистов, 
а финансировался проект за счет 
трехпроцентного отчисления из 
бюджетов ЖКО и частично из 
средств заводских профсоюзных 
комитетов. Идеологическую ра
боту с подростками обеспечива
ли комсомольские организации, 
а расходы на организацию со
ревнований возлагались на 
спортивные комитеты.

За короткий срок во дворах 
Свердловска было создано 133 
хоккейных корта, около трехсот 
детских хоккейных команд клуба 
“Золотая шайба”, ряды специа
листов пополнились тренерами- 
общественниками и доброволь
ными помощниками — энтузиас
тами хоккея. Постановление ра

ботало, набирало силу. К 1975 
году едва ли не каждый двор го
рода имел свою хоккейную пло
щадку, а соревнования команд 
клуба “Золотая шайба" вылива
лись в спортивные праздники 
районов. Перенимать опыт раз
вития свердловского дворового 
спорта приезжали функционеры 
из Минска, Риги, Тюмени, Киро
во-Чепецка, Уфы, Владивостока. 
Мне довелось сопровождать 
дальневосточников в их поездке 
по Уралу. Все у них вызывало 
восхищение, а у меня — гордость 
за свой край.

Именно тогда, будучи почет
ным гостем всесоюзного турни
ра клуба “Золотая шайба”, про
ходившего в Первоуральске, вы
дающийся советский хоккейный 
тренер Анатолий Тарасов произ
нес крылатую фразу: “Дворовый 
спорт — это красная строка в 
книге детского здоровья”. И раз
ве можно было предполагать еще 
лет пятнадцать назад, что “Золо
той шайбе” грозит в Екатерин
бурге уничтожение.

Чтобы отстоять свою точку 
зрения, я готов сойтись с лю
бым человеком для установле
ния истины. Но сначала позво
лю себе заочно вступить в 
дискуссию с мэром Екатерин

бурга Аркадием Чернецким.
В брошюре “Пятьдесят один 

вопрос главе города”, вышедшей 
в свет в 2003 году, на странице 
37 помещены следующие его 
высказывания: “...По развитию 
дворового спорта у нас есть от
дельная программа. По ней мы 
должны за два года восстановить 
или построить заново 163 
спортивные площадки. Это хок
кейно-футбольные корты, пло
щадки для стритбола — основные 
виды детских спортивных игр".

Живи в наше время известный 
тургеневский герой Базаров, он 
бы сходу определил, что это рас
суждение мэра Екатеринбурга 
очень похоже на "сапоги всмят
ку”. Это и в самом деле так. При
веду в качестве аргументов сво
его рода образцово-показатель
ные примеры из жизни городс
кого дворового спорта.

Начнусцифры— 163 спортив
ные площадки. Это миф. Вот при
мер: согласно этой программе, 
во дворе дома по адресу Ленина, 
48 построили корт. Дощечки 
прибиты одна к одной, выкраше
ны они в приятный синий цвет, за 
воротами натянуты сетки. Сло
вом, выходи, детвора, играй, вы
бивайся в мировые звезды. Но 
вот беда — всю эту зиму в хок

кейной коробке пролежали горы 
снега, нога юного спортсмена так 
и не обнаружила льда под снеж
ными завалами. В чем причина 
появления в центре города па
мятника чиновному головотяп
ству? А все объясняется очень 
просто — не нашлось для работы 
на этой ледовой площадке тре
нера.

Специалисты для дворового 
спорта сейчас редкость. И о них 
мэр не произнес ни слова. А 
между тем, тренеры дворового 
спорта в Екатеринбурге напере
чет. К концу 2004 года их остава
лось всего девять, причем толь
ко один не достиг пенсионного 
возраста. Поэтому можно смело 
утверждать, что 163 площадки, 
обозначенные господином Чер
нецким, это не что иное, как зия
ющие пустоты на спортивной 
карте города.

Опытнейший, с сорокалетним 
стажем, тренер дворовой хоккей
ной команды “Дружба” Анатолий 
Половников говорит:

—Возрождение клуба “Зо
лотая шайба” необходимо на
чинать не с кортов и площа
док, а с создания тренерского 
корпуса. Подход должен быть 
государственный — устано
вить для детских наставников

достойную зарплату.
Процитирую уже приведенный 

документ далее: “проведение со
ревнований должны курировать 
спортивные и молодежные коми
теты в районных администраци
ях”. Что же происходит на прак
тике? В 2004 году команда 
“Дружба” (Железнодорожный 
район) была приглашена в город 
Ханты-Мансийск на чемпионат 
России среди дворовых команд 
младшего возраста. Сумма на 
поездку потребовалась немалая 
— 130 тысяч рублей. Городское 
управление спорта наскребло 
только 30 тысяч. И пришлось тре
неру Половникову идти с шапкой 
в руках по кругу, потому, что дети 
в команде были все из небогатых 
семей. Деньги нашлись. “Друж
ба" выступила достойно — стала 
второй в России. Наш централь
ный нападающий Маслов был 
признан лучшим игроком турни
ра. Казалось, ну чем не повод 
организовать встречу юных хок
кеистов в городском управлении 
спорта, выразить им слова бла
годарности. Но нет, ничего по
добного не произошло...

Проблемами дворового 
спорта в конце 2004 года озабо
тилась городская Дума третьего 
созыва. Даже предполагалось 
вынести этот вопрос на одно из 
заседаний. Но до реализации 
этой затеи дело, к сожалению, 
так и не дошло.

Как избирателю мне бы хоте
лось обратиться к Думе четвер
того созыва, особенно к ее пред
седателю — мастеру спорта по 
тяжелой атлетике Евгению Пору
нову, с наказом посвятить одно 
из ближайших заседаний Думы 
рассмотрению вопроса “О состо
янии дворового спорта в Екате
ринбурге".

Это тем более необходимо, 
что еще имеют запасы сил тре
неры и общественники, многие 
из которых наверняка бескорыс
тно послужат этому благородно
му делу. Думается, было бы в 
духе времени создать депутатс
кую комиссию по развитию детс
кого спорта: секционного, школь
ного, дворового. А также пред
принять меры по возрождению 
городского клуба “Золотая шай
ба”.

Это государственный заказ 
самого времени. Тем более, что 
нынешний год в России обозна
чен как спортивный.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

"Черствости быть не должно!"
Этими словами председатель правительства области Алексей Петрович 
Воробьев подвел итоги очередного заседания оперативного штаба, 
курирующего ход реализации закона о монетизации льгот.

А вызвано было такое высказывание 
докладом руководителя главного бюро 
МСЭ Свердловской области Ирины Ива
новны Кузнецовой, которая обрисовала 
тревожную ситуацию, возникшую в свя
зи с передачей в 2005 году этой службы 
в подчинение федерации.

Несмотря на сложности переходного 
периода, специалисты МСЭ сумели за 
короткий срок наладить четкую работу, 
организовав, в частности, прием и ос
видетельствование инвалидов непос
редственно на протезно-ортопедичес
ком предприятии, что очень удобно для 
людей. Но это все были проблемы, так 
сказать, внутреннего свойства, которые 
решались по ходу дела. Неожиданно 
МСЭ столкнулась с трудностями совсем 
иного характера. В частности, руковод
ство областной детской больницы и он
кологического центра, предоставившие 
этой службе комнаты, которые та отре
монтировала за свой счет, узнав, что 
МСЭ теперь ушла из областного подчи
нения, вежливо попросили освободить 
занимаемые помещения: “Вы теперь не

наши, пусть федералы о вас пекутся...”.
—Что значит “не наши”? — с болью в 

голосе говорила Ирина Ивановна. — 
Ведь люди, которых мы обследуем, жи
тели области!

Трудно представить, что руководство 
этих лечебных учреждений могло пред
положить, что инвалиды свалились с 
Луны, но тем не менее пока И.Кузнецо
вой не удалось достигнуть договоренно
сти. Алексей Воробьев обязал министра 
здравоохранения области Михаила Скля
ра этот вопрос урегулировать и добавил, 
что ни в коем случае нельзя усложнять 
обстановку, заставлять больных людей 
нервничать: “Никого из помещений не 
выгонять, а всячески помогать. Более 
того, надо подготовить письмо в адрес 
глав муниципальных образований, под
черкнув, что они обязаны помогать этой 
социально значимой службе. В советс
кие времена руководители горисполко
мов лично отвечали за доставку специа
листов службы из областного центра. Что 
изменилось? Это и сейчас наша общая 
задача!”.

Заместитель управляющего Отделе
ния ПФР по Свердловской области Оль
га Васильевна Шубина подчеркнула, что 
выплаты ЕДВ идут по графику, но обра
тила внимание членов штаба на то, что в 
Екатеринбурге возникла проблема про
езда на общественном транспорте де
тей чернобыльцев, у которых нет удос
товерений, а есть только справки с пе
чатью.

Алексей Воробьев запросил подроб
ную справку об отдыхе свердловчан в 
здравницах. Заместитель руководителя 
Фонда социального страхования Вера 
Александровна Струина пояснила, что на 
сегодня выдано уже 9843 путевки, 8,5 
тысячи человек уже отдохнуло. Всего же 
подано заявлений свыше 26 тысяч, что 
немного больше, чем выделено на год 
путевок. Такой бум объясняется тем, что 
многие ветераны не отдыхали десятки 
лет и уже не чаяли подлечиться в здрав
ницах.

По-прежнему несколько напряжен
ным остается положение с выплатой де
нег по судебным решениям за ущерб, 
причиненный здоровью чернобыльцев. 
Но, как объяснил руководитель депар
тамента занятости Анатолий Шмулей,

происходит это потому, что до сих пор 
нет соответствующего решения на фе
деральном уровне.

Стабильной остается обстановка с 
обеспечением лекарствами федераль
ных льготников. Выданы лекарства по 
807 тысячам рецептов на 108 млн. руб
лей. На отсроченном обслуживании на
ходится 11 тысяч рецептов. Повсемест
но внедряется программный продукт по 
выписке рецептов нового образца. Там, 
где программа уже действует, время вы
писки рецепта с 20 снизилось до двух 
минут.

Исполнительный директор ТФОМСа 
Борис Исаакович Парный подчеркнул, что 
все 400 аптек по-прежнему обслужива
ют федеральных льготников. В настоя
щее время жестко контролируется вы
писка рецептов и получение лекарств — 
проверяется, все ли рецепты действи
тельно предназначены для тех, кому по
ложено льготное лекарство.

Заместитель министра социальной 
защиты населения Леонид Антонович 
Софьин доложил, что практически завер
шилась выдача единых социальных про
ездных билетов, но поскольку список 
льготников пополняется, то и выдача

проездных продолжается. Начались вып
латы почетным донорам — на начало ап
реля положенные шесть тысяч рублей 
получили более пяти тысяч человек. 230 
тысяч свердловчан заявили о своем пра
ве на 50-процентную скидку на оплату 
телефона. На эти цели направлено 143 
млн. рублей.

Леонид Софьин отметил и такую тен
денцию — сократилось число родителей, 
обращающихся за детскими пособиями. 
Видимо, этот факт говорит о том, что 
благосостояние свердловских семей ра
стет.

По различным вопросам в службу со
циальной защиты населения обратилось 
за прошедшую неделю свыше 6,5 тыся
чи человек. В основном люди просят по
яснить те или иные положения феде
рального закона № 122.

В связи с подписанием Указа губер
натора области о присвоении звания 
“Ветеран труда" возобновился прием 
заявлений от граждан.

“Самый трудный — первый квартал — 
закончился, — подытожил Алексей Во
робьев. — Впереди у нас — трудный вто
рой квартал!”.

Да, для руководствѣ области и вто
рой квартал хода реализации закона о 
монетизации льгот не будет легким. Но 
главное, чтобы свердловчане не испы
тывали затруднений в получении этих 
льгот.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко не исключает, 
что бывший кандидат в президенты Виктор Янукович может быть 
привлечен к уголовной ответвенности. Как передает агентство «Но- 
вости-Украина», об этом в среду заявил министр внутренних дел 
Украины Юрий Луценко в ходе чат-конференции на сайте интер
нет-газеты «Украинская правда».

«Не исключаю. У меня сложилось стойкое впечатление о том, 
что мы напали на основную жилу, питавшую предвыборную кампа
нию провластного кандидата - так называемые благотворитель
ные фонды. Не буду заранее указывать пальцем, но лишь в одном 
ООО «Смерека» было скоплено 699 миллионов гривен ($133,14 
миллиона), которые были немедленно переведены в Литву и об
наличены физическим лицом», -отметил Луценко.

В то же время, отвечая на вопрос, министр не исключил также 
возможности возбуждения уголовных дел в отношении нынешне
го президента Украины Виктора Ющенко и его соратников, в слу
чае, если будет установлена их вина в таких делах, как банкрот
ство агробанка «Украина», обучение детей за границей из средств 
банка «Украина», участие в строительстве без технико-экономи
ческого обоснования газопровода Одесса - Броды и т.д. «Не ис
ключаю, что такие обвинения могут быть. Однако обращаю вни
мание, что все они - прерогатива органов прокуратуры", - подчер
кнул глава МВД.//РИА «Новости».
УКРАИНЦЫ ХОТЯТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

Почти 60 процентов украинцев считают, что русский язык дол
жен иметь на Украине статус второго государственного языка, со
общает «Интерфакс». Такие результаты были получены в резуль
тате социологического опроса, проведенного Киевским междуна
родным институтом социологии по заказу Центра стратегическо
го планирования 18-27 марта. Соответствующие данные были об
народованы в среду на пресс-конференции.

Как свидетельствует опрос, 58,1 процента украинцев соглас
ны, что русский и украинский языки должны иметь на Украине 
одинаковый статус. Не согласны с этим 36,9 процента опрошен
ных. Еще 4,8 процента респондентов сказали, что затрудняются с 
ответом. Наконец, 0,2 процента не дали ответа.//Лента.ги.

в России
РАСКРЫТА БАНДА, 
ПЕРЕПРАВЛЯВШАЯ ТЕРРОРИСТОВ ЗА РУБЕЖ

В результате операции ФСБ России и ГУВД Москвы пресечена 
деятельность преступной группы, создавшей канал нелегальной 
переправки иностранцев, в том числе террористов, во Францию, 
Испанию и США. «Есть свидетельства, что ряд переправленных 
лиц принадлежал к террористическим организациям», - сказал 
РИА «Новости» начальник Центра общественных связей ФСБ Рос
сии Сергей Игнатченко.

«Согласно спискам, которые были изъяты в ходе обысков у чле
нов преступной группы, за границу с 2001 года удалось нелегаль
но переправить более 1000 человек», - сообщил Сергей Игнат- I 
ченко. Он не исключил, что нелегальные каналы переправки граж- I 
дан за границу могли использоваться действующими в Чечне бое- I 
виками. «Согласно показаниям одного из задержанных боевиков I 
из банды Гелаева, ему пообещали нелегальную переправку в Нор- | 
вегию только после того, как он примет участие в совершении I 
терактов на территории России», - сказал начальник ЦОС ФСБ | 
России.

По его данным, в преступную группу входили сотрудники ряда | 
московских международных аэропортов и административных | 
служб.// Газета.Ни.

14 апреля. I

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ 

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО "Екатеринбург-200") 

информирует вас, что с 26 апреля 2005 года внесены изменения в 
тарифные планы «КОРПОРАЦИЯ», «КОРПОРАЦИЯ +», «ФИРМА» - 
Приложение №2 к Правилам предоставления услуг сотовой ра
диотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000»: введен обяза
тельный первичный платеж.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефо
ну (343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сайте компа
нии по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода

| 6... плюс 11 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, завтра поу 
области ожидается переменная облачность, в | 
отдельных районах — небольшие осадки. Ве- | 
тер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура ’ 
воздуха ночью минус 4... минус 9, днем плюс I

В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в 6.48, ' 
| заход — в 21.08, продолжительность дня — 14.20; восход | 
■ Луны — в 10.35, заход — в 5.13, начало сумерек — в 6.06, і 
1 конец сумерек — в 21.50, фаза Луны — первая четверть 16.04. 1

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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Новый статус 
областных программ

Областное правительство провело 13 апреля 
внеочередное заседание под председательством первого 
вице-премьера, министра экономики и труда Галины 
Ковалевой. Рассмотрены проекты законов об областных 
целевых программах.

Члены кабинета министров 
приняли решение, какие из них 
вынести на рассмотрение обла
стной Думы Законодательного 
Собрания, а какие — перевести 
в краткосрочные, утвердив по
становлением правительства. 
От иных программ правитель
ство посчитало необходимым и 
вовсе отказаться.

В частности, строительство 
жилья для переселения граждан 
из аварийного жилищного фон
да, а также государственная 
поддержка депрессивных тер
риторий, согласно федерально
му законодательству, будут осу
ществляться за счет фонда му
ниципального развития. Поэто
му связанные с этим целевые 
программы себя исчерпали.

Иной статус обрели и про
граммы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотлож
ные меры социальной поддер
жки населения Свердловской 
области”, “Патриотическое вос
питание молодежи в Свердлов
ской области", а также касаю
щиеся развития физической 
культуры, спорта и туризма, ин
формационного обеспечения

Программа “Энергосбережение в Свердловской области на 
2006—2008 годы” разработана областным министерством 
промышленности, энергетики и науки.

Она рассчитана на три года, 
что позволит наиболее рацио
нально распределить выделен
ные финансовые ресурсы на ре
ализацию важнейших энерго- И 
ресурсосберегающих меропри
ятий в областной бюджетной 
сфере. Суммарное финансиро
вание на три года составит 45,8 
млн. рублей.

За 4 года действия прежних 
энергосберегающих программ 
основные средства были на
правлены на оснащение облас
тных бюджетных учреждений 
приборами учета расхода топ
ливно-энергетических ресур
сов, что позволило сэкономить 
более 25 млн. рублей.

Новая программа даст воз
можность продолжить оснаще
ние котельных наших бюджет
ных учреждений системами хи
мической водоподготовки, а 
также внедрить системы регу
лирования горячего водоснаб
жения и тепловой энергии.

По словам начальника управ
ления науки и инноваций мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки области Ев
гения Кремко, в рамках про
граммы планируется перевод 
электрокотельной пожарной ча
сти в Слободо-Туринском рай
оне на местные виды топлива 
(дрова), установка тепловых на
сосов в оздоровительных уч

■ АРМЕЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ

Подвели итоги
Пресс-конференция, состоявшаяся вчера в пресс-центре 
агентства “Интерфакс-Урал” была посвящена итогам 2004 
года в деятельности Екатеринбургского гарнизонного 
военного суда. Отчитывался его председатель полковник 
юстиции Владимир Бозров.

Интересна была информация 
об особенностях работы воен
ных судов, о том, на каком мес
те находятся они по нагрузке в 
общероссийской судейской си
стеме.

Приведенные в отчете циф
ры о том, что работниками гар
низонного военного суда в те
чение 2004 года рассмотрено 
свыше 400 уголовных, 500 граж
данских и 250 административ
ных дел, что осуждено 308 че
ловек, для немногочисленного 
гарнизона о многом говорят. 
Похвально, конечно,что срабо
тали военные судьи почти без 
ошибок и не затянули ни одного 
срока рассмотрения уголовных 
дел.

Собравшихся журналистов 
интересовали и другие вопро
сы. В частности, кто совершает 
преступления? Как часто само
вольные оставления частей 
связаны с неуставными взаимо
отношениями? С чем военные 

■ КОРОТКО

Аллея Памяти
будет заложена в преддверии празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне на набережной реки 
Пышма в Камышлове.

Инициаторами создания мемориального места выступило мест
ное отделение общественной организации «Память сердца». Чле
ны организации хотят увековечить имена трех тысяч камышловцев, 
пропавших без вести в годы войны. Городская Дума Камышлова 
одобрила проект памятника и выделила под строительство мемо
риала часть незастроенной набережной в черте города. Здесь бу
дут высажены деревья и заложен гранитный монумент. Теперь у 
жителей города появится место, куда можно возложить цветы в 
память о тех, чьи подвиги остались неизвестными для потомков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
Критическая ситуация

с топливом сложилась в котельных Тавды.
По словам директора МУП «Городские сети» Александра Рыба

кова, топлива на ТЭЦ Гидролизного завода осталось на два дня. 
Уже сейчас в домах, которые отапливает ТЭЦ, нет горячей воды. Не 
лучше ситуация и на котельной машиностроительного завода. Там 
запасов мазута хватит на 4 дня. Кроме того, нет горячей воды в 
поселке Моторфлот, и пока не отремонтированы несколько поры
вов на теплотрассе и водоводе.

исполнительных органов влас
ти переведены в разряд крат
косрочных.

На рассмотрение областной 
Думы в ближайшее время по
ступит восемь законопроектов 
об областных государственных 
целевых программах, срок дей
ствия которых рассчитан на пе
риод с 2006 по 2008 годы.

Депутатам предстоит рас
смотреть программы: “Дети в 
Свердловской области”, “Энер
госбережение в Свердловской 
области”, “Развитие матери
ально-технического обеспече
ния системы образования в 
Свердловской области”, “Раз
витие сети автомобильных до
рог”, “Обеспечение сохраннос
ти в областном государствен
ном архиве документов, нахо
дящихся в фондах Свердловс
кой области”, “Обеспечение 
развития культурной деятель
ности в областных учреждени
ях культуры и искусства на тер
ритории Свердловской облас
ти”, “Обеспечение охраны об
щественного порядка и закон
ности на территории Свердлов
ской области”.

реждениях (санаторий “Обухов
ский”, “Глухое”), пуск двух ко
генерационных установок по 
комбинированной выработке 
тепловой и электрической 
энергии в доме престарелых и 
санатория “Обуховский". Все
го за 2006—2008 годы намече
но смонтировать 4 газопоршне
вых агрегата, 3 тепловых насо
са, 16 систем химической во
доподготовки, 85 узлов учета 
тепловой энергии и ряд других 
приборов и систем.

Приоритет по изготовлению 
современного энергосберегаю
щего оборудования будет отдан 
машиностроительным пред
приятиям области, таким, как 
“Уральский приборостроитель
ный завод”, “Уралгидромаш”, 
“Синтур”, “Термакс".

По оценке специалистов, 
реализация программы “Энер
госбережение в Свердловской 
области на 2006—2008 годы" 
позволит уменьшить потребле
ние топливно-энергетических 
ресурсов в областных бюджет
ных учреждениях на 20—30 
процентов, снизить расходы об
ластного бюджета на закупку 
топливно-энергетических ре
сурсов до 7 поцентов, а также 
использбвать незагруженные 
мощности на промышленных и 
инновационных предприятиях 
Свердловской области.

судьи связывают наличие де
довщины в армии? Насколько 
оправдана практика проведе
ния выездных военных судов?

Владимир Бозров и его за
меститель майор юстиции Анд
рей Заря ответили на них при
мерно так: 67 процентов всех 
рассмотренных в 2004 году дел 
были связаны с тремя домини
рующими видами преступлений 
— уклонением от службы, нару
шением правил уставных взаи
моотношений и хищениями.

Если говорить о неуставных 
взаимоотношениях, то, по сло
вам Владимира Бозрова, с на
чала 90-х годов четко просле
живается их зависимость от до- 
армейского воспитания — в се
мье, в школе.

Словом, гарнизонный суд от
читался, но (за исключением 
названных цифр) не очень кон
кретно.

Александр РАССКАЗОВ.

Регион-Информ.
-

Что касается итогов заседания 
Думы, то они впечатляют: за три 
часа работы областные парла
ментарии рассмотрели почти два 
десятка вопросов. В частности, 
внесены изменения в закон “О 
гербе и флаге Свердловской об
ласти".

Н.Воронин пояснил, что дан
ный документ имеет принципи
альное значение для нашего ре
гиона. Дело в том, что мы — одни 
из первых в новой России приня
ли областную символику, которая 
утверждается на федеральном 
уровне. А с вопросов о нацио
нальной эмблематике, о гербах и 
флагах, как правило, начинались 
споры о государственном суве
ренитете. Поэтому, когда в усло
виях изменившегося российско
го законодательства была созда
на Геральдическая комиссия при 
Президенте России, наши депу
таты начали поиск новых путей 
выражения сущности и статуса 
области.

И вот теперь — после недав
него визита свердловской деле
гации в Санкт-Петербург, где 
проходило заседание Геральди-

■ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Теневой рынок
алкоголя —

улар ниже пояса
—Областной бюджет теряет сотни миллионов рублей от 
нелегальных поставок и продажи алкогольной продукции. 
Люди гробят здоровье. Неужели властям это безразлично? 
Почему бездействует милиция?
С такими вопросами обратился вчера к прессе руководитель 
областного государственного унитарного предприятия 
“Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской 
области” Сергей Лацков вместе с новоявленными членами 
Национальной алкогольной ассоциации России.

С.Лацкову пришлось говорить 
за троих: на пресс-конференцию 
в издательский дом “Коммер
сантъ" не прибыли заявленные 
ранее директора ОАО “Тагилвод- 
ка” И.Смирнов и ООО “Уралторг- 
сервис” В.Белева. Но присут
ствие на встрече асов оптовой 
торговли помогло прояснить 
цель собрания.

—На рынке алкогольной про
дукции сложилась такая ситуа
ция, на которую стоит обратить 
внимание. Мы заинтересованы в 
цивилизованном рынке. А на деле 
50 процентов алкогольной про
дукции, реализуемой в магази
нах, поставляется мимо акцизных 
складов, значит, в обход нало
гов. Теневики работают в более 
выгодном положении чем поря
дочные оптовики, — заявил зам
директора ЗАО “СЭКОМ” Дмит
рий Троицкий.

САМИ собой, без решения 
главы города, тарифы на 
жилищно-коммунальные 
услуги измениться не могут. 
Как мы уже сообщали, 
постановление мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого 
об изменении тарифов на 
услуги ЖКХ в 2005 году 
вступило в силу 25 января. 
Но еще целый месяц жители 
этих изменений не 
почувствовали. И только 
взглянув на жировки за март, 
воскликнули: “Ого!”. 
Воскликнули и завалили 
письмами и жалобами не 
только разные городские 
инстанции, но и областное 
министерство строительства и 
ЖКХ. Пишут и к нам в 
редакцию.

ПОЧЕМУ С МАРТА?
Сначала попробуем разобрать

ся, почему новые тарифы начали 
действовать только с марта. По 
всем правилам им бы обрушиться 
на головы екатеринбуржцев с фев
раля. Может быть, мэрия пожале
ла жителей и дала им отсрочку на 
месяц? Такая щедрость...

А ларчик просто открывался. В 
феврале-марте в областном цен
тре была в разгаре кампания по 
выборам в городскую Думу. Элек
торат в такое время раздражать 
нельзя. Разозлится, разобидится 
— и не придет на избирательные 
участки. Или придет проголосо
вать “против всех”, что больше 
того нежелательно. Правда, закон 
такой, что количество участвовав
ших в голосовании никак не вли
яло на результаты выборов. Но 
зачем лишние эксцессы?

С завершением выборов за
кончилась и “благотворитель
ность” мэрии. Мартовские пла
тежки расставили все по своим 
местам. Оказалось, что щедрос
ти не было, один сплошной рас
чет. Кроме цифр, которые пора
зили и расстроили, граждане, 
возможно, не заметили приписоч
ку. В ней говорится, что в мае им 
будет сделан перерасчет и за

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Местное
самоуправление: 

работать по-новому
Вчера председатель Думы Законодательного Собрания Свердловской области Николай 
Воронин встретился с журналистами, чтобы подвести некоторые итоги прошедшего во 
вторник заседания нижней палаты областного парламента.
Кроме того, на этой пресс-конференции Николай Андреевич рассказал журналистам о том, 
как в минувшую среду, в Москве, в Кремле прошла встреча представителей различных 
уровней власти — там состоялось заседание Совета законодателей РФ, посвященное 
реализации федерального закона № 131 “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”. На заседании выступили Президент РФ 
В.Путин и председатель Совета Федарации РФ С.Миронов. На мероприятие прибыли 
делегаты от 85 субъектов РФ, а от нашего региона в нем приняли участие два свердловских 
спикера — Н.Воронин (областная Дума) и Ю.Осинцев (Палата Представителей).

ческого совета при Президенте 
России (а это единственный в 
России государственный орган, 
уполномоченный действовать в 
данной сфере), — к нашим гербу 
и к флагу претензий нет. То есть 
ныне проект символики Сверд
ловской области утвержден — в 
многоцветном и одноцветном ва
риантах — на самом высоком 
уровне.

Когда закон об областных гер
бе и флаге будет в окончатель
ном чтении принят Думой, одоб
рен Палатой Представителей, 
подписан губернатором и опуб
ликован в “ОГ", обновленные 
символы нашего региона все мы

—В принципе, нелегальным 
производителем алкоголя можно 
считать и тетю Машу, которая го
нит и продает самогон, и тех, кто 
разливает паленку где-нибудь в 
сарае. У такой продукции всегда 
будет свой потребитель, но она, 
как правило, не попадает на при
лавки магазинов. Речь о другом. 
Рынок розничной торговли от
крыт сегодня для нелегальных 
поставщиков. Система уплаты 
акцизов устроена сегодня так, 
что 20 процентов налога платит 
производитель, а 80 процентов — 
оптовая компания. Отсюда и 
большой соблазн обойти акциз
ный склад стороной, изготовить 
или купить поддельную акцизную 
марку (она, в отличие от налого
вого сбора, стоит копейки, — 
Т.К.). На рынке выживает силь
нейший. Более сильными в эко
номическом плане оказались те

■ ТАРИФЫ

Чем больше платим, 
тем меньше знаем, за ЧТО платим

неоплаченные пять дней января, 
и за февраль. Представляете, ка
кая это будет цифра! Почему в 
мае, тоже понятно: в мае отклю
чают отопление - самое дорогос
тоящее коммунальное благо, и 
оплата перерасчета не так боль
но ударит жителей по карману. 
Тоже своего рода забота...

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО?
Насколько выросли тарифы? 

Вот квитанция оплаты услуг за 2- 
комнатную “хрущевку", где про
живает три человека (один - 
льготник): 926 рублей в январе и 
1064 в марте. Рост - 15 процен
тов. У ветерана войны с льготами 
платеж вырос на 20 процентов. У 
женщины, живущей в одноком
натной квартире без всяких льгот 
— на 38 процентов. Подсчитано, 
что в среднем жилищно-комму
нальные услуги в Екатеринбурге 
подорожали на 30 процентов.

Почему так много? Мы уже пи

сможем увидеть на официальных 
бланках государственных учреж
дений, почетных знаках Сверд
ловской области, а также на пер
вой полосе “Областной газеты”...

Кроме того, в минувший втор
ник депутаты рассмотрели ряд 
законопроектов, связанных с со
циальной защитой отдельных ка
тегорий граждан. В частности, 
Дума приняла документы, со
гласно которым уже в ближайшее 
время дополнительные льготы на 
областном уровне смогут полу
чить работники фармацевтичес
ких учреждений, ветераны труда, 
реабилитированные лица...

Например, при рассмотрении 

невики, — пояснил коммерчес
кий директор ООО “Инвина" Сер
гей Семенов.

—Изготовление акцизных 
фальшивок поставлено на широ
кую ногу. Возможно, их печатают 
в типографии. Странно, что си
ловики не могут или не хотят это 
выяснить, — продолжил тему 
Сергей Лацков. — Потери же бюд
жета очевидны. Ежемесячно в 
Свердловской области выпивает
ся 10 миллионов бутылок алко
гольной продукции. В 2001 году, 
когда у нас открыли акцизные 
склады, маркировку прошли 29 
миллионов “единиц". Потом коли
чество востребованных марок 
стало падать, а к 2005 году оно 
составило всего 15,5 миллиона. 
Значит налогооблагаемой алко
гольной продукции стало вдвое 
меньше. Областной бюджет по
терял 320 миллионов рублей.

А выпиваем столько же. С каж
дой бутылки теневик, учитывая 
траты на фальшивые марки и 
демпинговые цены, кладет себе 
в карман, как минимум, 15 руб
лей. Умножив их на миллионы не
легальных бутылок, получим ас
трономическую сумму. И опять 
мимо бюджета.

Но самое страшное в этой ис
тории то, что половину магазин
ных полок занимает фальшивая, 
а зачастую — смертельно опас
ная алкогольная продукция.

Навести порядок можно. Есть 
примеры. Об этом и будет идти 
речь на ближайшем совете бе
зопасности при губернаторе и на 
расширенном совещании ГУВД 
Свердловской области.

Татьяна КОВАЛЕВА.

сали, что на рост тарифов не мог
ла не повлиять 90-процентная с 
2005 года оплата населением 
Свердловской области комму
нальных услуг (было 80). Можно 
сколько угодно возмущаться по 
этому поводу, если не знать, что 
федеральным правительством 
нынче рекомендованы 100 про
центов. Все идет к тому, что еще 
годик-два, и государство, и му
ниципалитеты сбросят с себя на
доевшие обязанности по содер
жанию жилищного фонда. И вер
но: зачем им эта рухлядь?

Подорожание услуг выражает
ся не только в повышении тари
фов. Тариф, может показаться, 
вырос не намного, да норматив 
подскочил. В свое время только 
через суд екатеринбуржцы доби
лись, чтобы норматив потребле
ния горячей и холодной воды мэр 
специальным постановлением 
снизил на 4 литра. Не прошло и 

вопроса о здравоохранении, об
ластной министр этого ведом
ства Михаил Скляр сообщил де
путатам, что в областном бюд
жете на 2005 год на предостав
ление мер социальной поддерж
ки по оплате жилья и коммуналь
ных услуг работникам бюджет
ной сферы, работающим и про
живающим в сельской местнос
ти, предусмотрены расходы в об
щем объеме 134 308 тысяч руб
лей. В том числе более 30 мил
лионов — для финансового обес
печения льгот работникам здра
воохранения.

Второй же темой пресс-кон
ференции стало заседание Сове

■ ВВП — В ДВА РАЗА!

Весомый контракт 
Уралмашзавод, входящий в компанию “ОМЗ”, получил еще 
одну возможность для наращивания объемов производства, 
и, тем самым, для увеличения валового продукта области. На 
днях руководство завода заключило весомый контракт с 
Михайловским ГОКом (Курская область).

Контракт этот действительно 
очень весом — уральский завод 
должен поставить Михайловско
му ГОКу — крупному производи
телю железорудного сырья — 103 
обжиговые тележки общим весом 
в 778 тонн. Примечательно, что 
контракт Уралмашзавод получил 
по итогам трудного конкурса. За
вод одержал в нем победу пото
му, что предложил изготовить эти 
тележки с корпусом из стали с

■ ПАВОДОК

Лед оторвали...
Большая масса воды была сброшена 13 апреля через 
Волковскую плотину в Каменске-Уральском. Уровень вешних 
вод в реке Исеть понизился на 30-40 сантиметров.

На техническом языке эта ве
сенняя операция называется от
рыв льда от плотины, сообщили в 
городском управлении по делам 
ГО и ЧС. Для предотвращения об
разования заторов в районе на
сосной станции ОАО «Каменск- 
Уральский завод по обработке 
цветных металлов» проведены 
взрывные работы, сообщили в 
главном управлении МЧС РФ по 
Свердловской области. Все пред
принятые меры были вынужден

года с тех судебных баталий, как 
в нынешнем постановлении он в 
общей сложности вновь вырос, и 
составляет уже не пресловутые 
321 литр на человека в сутки, а 
329 литров. Как говорится, за что 
боролись...

Теперь внимательнее вглядим
ся в перечень оплачиваемых услуг. 
Год от года он уменьшается. Одна 
за другой исчезли строки “плата 
за лифт", “содержание и ремонт 
мусоропровода”, “уборка общих 
помещений жилого дома”, “убор
ка придомовой территории”. Нын
че жильцы недосчитались показа
теля “уборка твердых бытовых от
ходов”. Сегодня у большинства пе
речень жилищно-коммунальных 
услуг состоит из шести наимено
ваний: содержание жилья, капи
тальный ремонт, отопление, хо
лодное водоснабжение,водоотве
дение, горячее водоснабжение.

Куда же подевались привыч
ные и понятные людям услуги? 
Они “спрятались” в расплывчатое 
и непонятное “содержание жи
лья”. Действительно, непонятное: 
не проходит месяца, чтобы в ре
дакцию не пришло письмо чита
телей с просьбой объяснить, ка
кие услуги включаются в “содер
жание жилья” и чем этот показа
тель отличается от “капитального 
ремонта”. Хоть каждую неделю 
публикуй перечень этих услуг, вы
полняя работу районных ЖЭУ. От 
них всего и требуется — на вид
ном месте в своей конторе офор
мить стенд и крупными буквами 
все расписать.

Когда уборка двора, подъезда 
и вывоз мусора “растворились" в 
строке “содержание жилья”, лю
дям стало невозможно просле
дить, как подорожали эти услуги 
(в том, что подорожали, сомне

та законодателей РФ. Оно, как 
сказано выше, было посвящено 
реализации федерального зако
на № 131 “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции".

—Этот закон затрагивает ин
тересы каждого, он гарантирует 
право граждан на местное само
управление, — заявил Президент 
России В.Путин, принимавший 
участие в мероприятии.

...Закон № 131 в полной мере 
начнет действовать с 1 января 
2006 года, однако, по мнению 
Н. Воронина и других предста
вителей регионов России, уже 
сейчас возникли вопросы, кото
рые требуют немедленного ре
шения.

—Сейчас областной бюджет 
выделяет деньги поселкам на 
ремонт школ, мы помогаем про
винциальным больницам приоб
рести дорогостоящую аппарату
ру, — привел пример Н.Воро
нин. — Но с первого января сле
дующего года мы, в соответ
ствии с федеральным законода
тельством, этого делать уже не 
сможем...

Кроме того, председатель 
свердловской Думы, делясь с 
представителями СМИ впечатле
ниями от заседания Совета зако
нодателей, заявил, что необходи
мо конкретизировать вопросы 
управления собственностью 
между органами государствен
ной власти и муниципальных об
разований, а для этого нужен со
ответствующий федеральный за
кон.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

повышенным содержанием леги
рующих элементов, которое спо
собствует более длительному 
сроку службы оборудования.

Кстати, в 2003—2004 годах 
Уралмашзавод уже изготовил 
Михайловскому ГОКу 132 тележ
ки для обжиговых машин. Отгруз
ка нынешней партии тележек нач
нется в июне, весь заказ будет 
выполнен до конца 2005 года.

Георгий ИВАНОВ.

ными, так как в ночь с 12 на 13 
апреля в поселке Кодинский из- 
за ледохода и образования зато
ра на Исети произошло подтоп
ление одного жилого дома и раз
рушение дачных домиков с на
дворными постройками. Сейчас 
уровень воды в Исети снизился. 
Угрозы подтопления жилого сек
тора и производственных объек
тов нет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ния нет). Как и в очередной раз 
спросить: почему за вывоз мусо
ра плата берется не с человека, 
а с площади квартиры, ведь му
сорят не “квадраты”, а люди?

Трудно теперь и доказать жил
конторе, что дворник не работал, 
а мусор не вывозился (для пере
расчета). Есть в самом конце по
становления перечень скидок к 
ценам на содержание жилья. На
пример, если подъезд не моется 
и двор не убирается, положена 
скидка — 5 процентов с каждой 
услуги. Но только если этого не 
делалось весь календарный ме
сяц! Какое-то узаконенное свин
ство: получается, дворник может 
однажды двор подмести, а потом 
хоть трава не расти.

Наконец, пресловутый капи
тальный ремонт, стоимость кото
рого выросла в два с лишним 
раза. Когда-то этот платеж начи
нался с 70 копеек, нынче перева
лил за два рубля с одного кв. мет
ра общей площади жилого поме
щения в месяц. По закону, он не 
является жилищно-коммунальной 
услугой, и в постановлении главы 
города отделен от общего спис
ка услуг. А в квитанцию включен! 
Получается, жители из месяца в 
месяц оплачивают не предостав
ляемую услугу, потому что на са
мом деле это вид платежа целе
вой, накопительный, перечисля
емый на отдельный лицевой счет. 
По правилам на него должна при
ходить отдельная квитанция.

Почему его включают в общую 
жировку - тоже понятно. Плата за 
капитальный ремонт особенно 
нелюбима и критикуема жителя
ми, поскольку они не видят НИ
КАКОГО результата от вложенных 
в него своих средств. Выдели кап
ремонт в отдельную квитанцию —

■ ПО ТРУДУ

Идея
может 

обогатить 
Как недавно выяснилось, по 
объемам промышленного 
производства Нижний Тагил 
стал обгонять областной 
центр — Екатеринбург.

И это не случайно, так как вла
сти Нижнего Тагила, руководите
ли его предприятий уделяют про
изводству повышенное внима
ние.

Особенно отрадно то, что на 
предприятиях города откликают
ся на призывы губернатора и пра
вительства области повышать 
зарплату трудящимся. Причем в 
городе стараются увеличивать 
оплату труда не по принципу 
уравниловки), а в зависимости от 
количества и качества вложенно
го работником труда.

Так, недавно на нижнетагиль
ском предприятии — ОАО “Урал- 
химпласт” ввели новое положе
ние о премировании. Главная 
идея, заложенная в основу поло
жения, — более тесное сотруд
ничество производственников и 
работников коммерческих служб. 
Прежде они премировались по 
разным положениям. С марта 
этого года премии и тех, и других 
напрямую зависят от роста при
были производственных цехов. 
При перевыполнении ими зада
ния по прибыли до 20 процентов 
дохода определенного цеха идет 
на поощрение работников. При
чем хоть львиная доля этих денег 
(до 90 процентов) оседает в це
ховом дополнительном преми
альном фонде, но 10 процентов 
средств все равно уходит в ком
мерческую Службу.

Подобная система в качестве 
эксперимента была внедрена в 
ряде подразделений Уралхимп- 
ласта два года назад. Опыт ока
зался положительным.

—Стремление вовлеченных в 
эксперимент работников пред
приятия на всех фронтах решать 
задачи по повышению его доход
ности было очевидным, — заме
чает заместитель генерального 
директора ОАО “Уралхимпласт” 
по экономике Андрей Кузьмин. — 
Люди в цехах были больше заин
тересованы в снижении издер
жек, улучшении качества продук
ции, расширении ее ассортимен
та. В свою очередь, коммерчес
кая служба была более заинте
ресована увеличивать объем 
продаж, искать новых потребите
лей, грамотно работать с клиен
тами.

Кроме того, в новом положе
нии прописан порядок оформле
ния предложений, способствую
щих росту доходов от производ
ства продукции, процедура по
ощрения авторов этих предложе
ний. То есть на предприятии 
предполагают стимулировать на
чинания людей по поиску допол
нительных ресурсов для произ
водства. Любая идея, которая 
после своей реализации прине
сет доход, может неплохо обога
тить автора. Разработчик идеи 
будет получать вознаграждение 
в течение полугода, начиная с 
момента получения экономичес
кого эффекта — до 15 процентов 
от его суммы.

Георгий ИВАНОВ.

и люди перестанут ее оплачивать.
Таким образом, платежка об

разца 2005 года стала абсолютно 
непрозрачна. Получается, чем 
больше жильцы платят за жилищ
но-коммунальные услуги, тем 
меньше они знают, за что платят. 
И это при том, что они не видят 
абсолютно никакого улучшения 
качества этих услуг.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Когда вертелся номер, в ре

дакцию принес письмо екатерин
буржец, ветеран Великой Отече
ственной войны Алексей Михайло
вич ЕВТЮХИН. Все о том же — вы
соких тарифах и низком качестве 
услуг. Приведем его в сокращении.

“В нашем доме № 51 по ул.Лу
начарского, где салон для ново
брачных) подъезды не ремонти
ровались 15 лет. Железные ска
мейки у веранды для отдыха и со
браний сданы в металлолом. Двор 
зарос бурьяном. Асфальт прова
лился, вода заливает тротуары и 
половину двора. Машины парку
ются под окнами на теплотрассе. 
Ограждения все поломаны. Лам
почек у подъездов нет. И так да
лее и тому подобное.

Во всех наших домах уже более 
10 лет нет уборщиц, а деньги берут 
в полном объеме. Дворник рабо
тает за месяц часов 12—16, вмес
то 170 часов по табелю (я знаю, 
сам на пенсии работал дворником).

Еще один вид оплаты имеет 
для меня очень мутное содержа
ние. Куда идут деньги, которые 
мы отдаем за капитальный ре
монт, ведь десятилетиями ничего 
не ремонтируется? Поневоле за
думаешься о коррупции и самом 
настоящем грабеже населения”.

Как говорится, ни убавить, ни 
прибавить.
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■ РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приобщение к жизни
■ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

По объектам
■ ОФИЦИАЛЬНО

Последние несколько лет отечественная психиатрия вслед за 
Европой взяла курс на гуманизацию и реформирование служб 
психического здоровья. Коротко говоря, эта отрасль 
здравоохранения должна стать более общественно 
ориентированной, а люди с психическими заболеваниями — 
получить возможности для социальной реабилитации, 
приобщению к нормальной жизни.

12-14 апреля в Свердловскую об
ласть на всероссийское совещание 
съехались главные психиатры и глав
ные врачи областных психиатричес
ких учреждений Магаданской, Орен
бургской, Воронежской, Ивановской, 
Самарской, Московской и многих 
других областей страны.

—Вопросы организации психиат
рической помощи на различных кон
ференциях нам приходится обсуж
дать часто. Специфика же нынешне
го форума в том, что впервые мы на 
примере конкретного региона обсуж
даем практические результаты ре
форм — воплощение идеи межведом
ственного сотрудничества в сфере 
психиатрии, — говорит главный пси
хиатр Минздравсоцразвития РФ, про
фессор Борис Казаковцев. — Местом 
разговора выбрана Свердловская об
ласть — здесь есть реальные приме
ры того, что плодотворное взаимо
действие здравоохранения и струк
тур социальной защиты населения 
возможно и перспективно. Интересен 
и опыт психиатрической службы об
ласти, касающийся внедрения новых 
технологий реабилитации пациентов, 
внестационарной социально-психо
логической поддержки.

...По данным Всемирной организа
ции здравоохранения, около четвер
ти населения земного шара когда- 
либо страдало тем или иным психи
ческим расстройством или заболева
нием, к наиболее распространенным 
относятся депрессии, шизофрения, 
эпилепсия, эпизоды, связанные с 
употреблением алкоголя и психоак
тивных веществ, различные виды де
менции (отсутствие, утрата умствен
ных способностей). В России около 
миллиона инвалидов вследствие пси
хического заболевания, а с учетом их 
родственников это значительная 
часть населения, более всего заин
тересованная в совершенствовании 
психиатрической помощи.

Общественно ориентированная 
психиатрия — это перемещение час
ти психиатрической помощи в соци
альную сферу. Тяжелые случаи пси

хических заболеваний должны и бу
дут лечиться только в стационарах. 
Но нередко в психиатрических интер
натах пациенты находятся не по ме
дицинским, а по социальным причи
нам — нет жилья, с работы уволили, 
родственники отказались... В резуль
тате многолетнего пребывания в 
больничной палате теряются навыки 
общения, самообслуживания и мно
гие другие навыки, необходимые для 
самостоятельной жизни. Медики го
ворят и о том, что особенно силен 
миф об агрессии психически боль
ных. В реальности же бытовые пья
ницы чаще нарушают покой окружа
ющих и более опасны для общества, 
чем тихий компенсированный паци
ент, живущий рядом с нами.

—Отказ от чисто медицинской мо
дели оказания помощи предполага
ет, помимо качественного лекар
ственного обеспечения, обязатель
ную психосоциальную реабилитацию, 
невозможную без координации уси
лий специалистов разных ведомств, 
— говорит зам. директора Московс
кого НИИ психиатрии, профессор 
Исаак Гурович. — И здесь немало 
трудностей. Но, вообще, чтоб про
блемы начали решаться, необходимо 
изменить отношение общества, вла
стей и даже врачей к людям с психи
ческими расстройствами, создать ре
альные механизмы защиты прав, ус
ловия, помогающие инвалидам ин
тегрироваться в обществе. Ведь в 
этом случае куда больше шансов, что 
болезнь отступит — не будет обо
стрений и госпитализаций.

...Четыре года на Среднем Урале 
реализуется совместный российско- 
британский проект “Реформа психи
атрической службы Свердловской об
ласти”. В сфере его интересов четы
ре психоневрологических интерната 
Екатеринбурга, Первоуральска, Ниж
него Тагила. Специалисты из Вели
кобритании оказывали помощь пси
хиатрической службе, министерству 
по социальной защите населения об
ласти в работе, направленной на со
циальную интеграцию инвалидов.

Большое значение в этой деятельно
сти придается межведомственной ко
ординации, соединению усилий раз
ных социальных служб, госорганов.

—У британцев в этом направлении 
накоплен полувековой опыт, поэтому 
их консультации, помощь очень важ
ны, — рассказывает зам. министра 
социальной защиты населения Свер
дловской области Алексей Никифо
ров. —Теперь и у нас есть опыт по 
созданию так называемых междис
циплинарных, межведомственных 
бригад, в которые входят социальные 
работники и педагоги, врачи, юрис
ты. Их задача — составление плана 
индивидуального лечения и реабили
тации, патронаж людей с психичес
кими расстройствами. Несомненно, 
одна из самых острых проблем — не
достаток квалифицированных кад
ров. Труд непростой, а зарплата низ
кая... В целом же проблем в этой де
ятельности очень много — обучение 
кадров для социальной службы, ра
бота с семьями, создание защищен
ного жилья (общежитий и даже квар
тир) для инвалидов, поиск рабочих 
мест вне лечебных учреждений.

Но есть и успехи. Центры социаль
ного обслуживания населения опека
ют, привлекают к активной досуговой 
и творческой деятельности инвали
дов, помогают им и в трудоустрой
стве. Созданы в Нижнем Тагиле и 
Первоуральске социальные общежи
тия для людей с психическими забо
леваниями, утративших социальные 
связи. Им уже не требуется интенсив
ное лечение, многим после периода 
реабилитации вполне по силам жить 
в обществе, но, если им помогут ре
шить социальные и бытовые вопро
сы...

Раньше считалось, что из психо
неврологических интернатов “нет 
выхода", и люди обречены на жизнь 
“есть-спать-лечиться”. Но опыт от
крытия реабилитационных отделений 
показывает, что даже для инвалидов 
с детства (умственно отсталых) воз
можно приобщение к радостям обыч
ной жизни, расширение социальных 
связей, получение простых профес
сий. Есть и случаи трудоустройства 
через службы занятости таких инва
лидов вне стен интерната — это очень 
и очень сложно, но жизнь показыва
ет, что и это возможно.

Лидия САБАНИНА.

недвижимости
1. Каким образом поступают 

решения о наложении арестов в 
Федеральную регистрационную 
службу?

Законом не определен способ на
правления в Федеральную регист
рационную службу решений о на
ложении ареста на недвижимое 
имущество. Как правило, суды на
правляют такие решения по почте. 
Но не исключается возможность до
ставления решений непосредствен
но стороной по гражданскому делу.

Прием документов по наложению 
(снятию) арестов на объект недви
жимого имущества по г. Екатерин
бургу проводится по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, д.28, каб. 
506—507, ежедневно с 9до 18 ча
сов, кроме субботы, воскресенья. 
Перерыв на обед в 13 до 14 часов.

2. Нужно ли оплачивать госу
дарственную пошлину за регист
рацию ареста?

Государственная регистрация 
арестов на недвижимое имущество 
осуществляется без взимания госу
дарственной пошлины.

3. Можно ли зарегистрировать 
в г. Екатеринбурге арест на 
объекты недвижимого имуще
ства, находящиеся, например, на 
территории г. Асбеста?

В соответствии со статьей 2 ФЗ 
“О государственной регистрации 
прав...” государственная регистра
ция прав на недвижимое имуще
ство проводится по месту нахож
дения этого имущества. В данном 
случае необходимо обратиться в 
Асбестовский отдел ГУ ФРС по 
Свердловской области.

4.В какой срок проводится го
сударственная регистрация аре
ста?

По срокам проведения государ
ственной регистрации арестов сле
дует указать, что в соответствии с 
ГПК РФ и АПК РФ определения су
дов об обеспечении исков подле
жат немедленному исполнению. 
Такие же правила относятся и к по
становлению судебных приставов- 
исполнителей, а также налоговых 
органов. Таким образом государ
ственная регистрация арестов про
водится сразу же по мере поступ
ления решений о наложении арес
та на недвижимое имущество в Фе
деральную регистрационную служ
бу.

Ответы подготовлены специа
листами Главного управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской облас
ти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области
от 12.04.2005 г. №272-ПП г.Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок выдачи лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными федеральными закона
ми от 7 января 1999 года № 18-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 декабря 2001 
года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3033), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок выдачи лицензий на розничную продажу ал

когольной продукции на территории Свердловской области, утвер
жденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2004 г. № 826-ПП “Об утверждении Порядка выдачи лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции на территории Свер
дловской области” (“Областная газета” от 08.09.2004 г. № 241), сле
дующие изменения:

подпункт 7 пункта 5 главы 2 дополнить фразой следующего со
держания: “(для организаций, осуществляющих в городах рознич
ную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спир
та более 13 процентов объема готовой продукции)”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.

И.о.председателя Правительства Свердловской области 
Г.А.КОВАЛЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ АКЦИЯ

Письмо ветерану
Теплая переписка завязалась между ветеранами 
Великой Отечественной войны Екатеринбурга и 
учащимися школы № 34 Каменска-Уральского.

Первые послания екате
ринбургским фронтовикам 
были направлены два года 
назад в рамках акции “Пись
мо ветерану”. Это послужило 
началом длительной пере
писки. Дети рассказывают о 
жизни современной молоде
жи, своих семьях, учебе. Уча
стники войны описывают со
бытия шестидесятилетней 
давности. Так, один из вете
ранов пишет шестиклассни
ку Данилу: “Я инвалид Вели
кой Отечественной войны, 
участвовал в освобождении 
Белоруссии от фашистских 
захватчиков. Там был тяжело

ранен в мае 1944 года. Когда 
закончилась война, солдат 
еще долго не отпускали до
мой. В те годы американцы в 
союзе с другими капиталис
тическими странами четы
режды назначали сроки нача
ла войны против СССР. Да
нил, учись прилежно. Я окон
чил школу с оценками “отлич
но” и “хорошо”. Знания по фи
зике очень пригодились мне на 
фронте”. В музее образова
тельного учреждения хранит
ся полный архив переписки.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Управление государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации 

по Уральскому федеральному округу
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы начальника финансово-экономичес
кого отдела - главного бухгалтера. Начальник финансово-эконо
мического отдела - главный бухгалтер является советником госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации 1 клас
са. Контролирует и координирует работу финансово-экономичес
кого отдела Управления, обобщает практику применения законо
дательства Российской Федерации в области бухгалтерского и на
логового учета, разрабатывает предложения по совершенствова
нию финансово-хозяйственной деятельности управления и вносит 
их на утверждение руководству управления. Начальник финансово- 
экономического отдела - главный бухгалтер должен иметь высшее 
экономическое или бухгалтерское образование. Иметь опыт рабо
ты в должности главного бухгалтера бюджетной организации не 
менее пяти лет, знать компьютерные бухгалтерские программы (1 :С 
Бухгалтерия, АМБа и др.), федеральное законодательство в облас
ти финансово-экономической деятельности. Граждане, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе, должны представить следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
5) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят

ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

6) документ об образовании;
7) документы воинского учета (для военнообязанных);
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо

вания;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи

зического лица по месту жительства;
11) рекомендательное письмо с прежнего места работы.
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 

дней со дня опубликования объявления.
Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.22, комната 11 или 21, справки по телефонам 376-37- 
23, 376-45-27, 376-38-44.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Управ
ления Государственной фельдъегерской службы Российской Фе
дерации по Уральскому федеральному округу.

■ НУ И НУ!

Не та бумага...
Екатеринбургские транспортники отказываются бесплатно возить 
детей чернобыльцев, сообщила 14 апреля на заседании 
областного штаба по монетизации льгот заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Ольга Шубина.

В соответствии с законом о мо
нетизации льгот, дети ликвидато
ров аварии на Чернобыльской 
АЭС включены в федеральный ре
гистр льготников. О.Шубина отме
тила, что эта категория населения 
не имеет соответствующих удос
товерений. В областном отделе
нии ПФ РФ детям чернобыльцев 
выдают справки для предъявле
ния в городском общественном

транспорте. Однако екатеринбур
гские кондукторы не считают та
кую бумагу документом, дающим 
право на бесплатный проезд, и 
высаживают родственников лик
видаторов аварии. Подобная про
блема возникла только в столице 
Среднего Урала, подчеркнула 
О.Шубина.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

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.
Иными словами, Вы можете быть 
неправы. Но только в том случае, 
если Вы - наш клиент. Для остальных 
это - непозволительная роскошь.

Сыѵ СЗГА 3
СТРАХОВАЯ ГРУППА
Большие возможности. Большая ответственность.
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Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 214 
Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 67, офис 213 
Челябинск, ул. Труда, д. 187
Реж, ул. Ленина, д. 35
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 59
Магнитогорск, ул. 1-Северо-Западная, д. 13
Сысерть, ул.Трактовая, д. 26А
Курган, ул. Советская, д. 113

Телефон: (343) 370-41-14
Телефон: (3435) 41-92-78
Телефон: (3512) 63-34-47
Телефон: (34364) 3-23-88
Телефон: (34374) 3-06-05
Телефон: (3519) 21-17-42
Телефон: (34374) 2-34-62
Телефон: (3522) 46-39-12

21 апреля 2005 года созывается Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области для проведения оче
редного четырнадцатого заседания.

Начало очередного четырнадцатого заседания Палаты Представите
лей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “О гербе и флаге Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в приложе
ние 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении перечней видов 
имущества, необходимого для осуществления полномочий органов го
сударственной власти Свердловской области по предметам ведения Свер
дловской области, а также имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской области, работ
ников государственных унитарных предприятий Свердловской области 
и работников государственных учреждений Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в пункт 7 
статьи 3 Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии граж
данину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, получен
ной при исполнении обязанностей военной службы по призыву в услови
ях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооруженном кон
фликте или проведении контртеррористической операции";

- О Законе Свердловской области “О Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу “Патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ную государственную целевую программу инвентаризации государствен
ной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области "О признании утратившим силу 
Областного закона “О содержании домашних животных в Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О питьевом водоснабжении в Свердловской облас
ти”;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Крас
нодарского края по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей сре
ды”;

-О проекте федерального закона № 144965-4 “О внесении измене
ния в статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции" (вносит Законодательное Собрание Пензенской области);

- О проекте федерального закона № 145277-4 “О внесении дополне
ний в статью 303 Трудового кодекса Российской Федерации” (вносит 
Тюменская областная Дума);

- Об обращении Читинской областной Думы к Председателю Прави
тельства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миро
нову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу реорганизации Читин
ской гостелерадиокомпании;

-О постановлении Палаты Представителей от 29.07.2004 г. № 164- 
ППП;

- О внесении изменения в постановление Палаты Представителей от 
22.04.2004 г. № 6-ППП “Об образовании комитетов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области и утвержде
нии их составов”;

- О внесении изменения в постановление Палаты Представителей от 
27.05.2004 г. № 17-ППП “О комиссии Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по вопросам развития малого 
и среднего бизнеса и их законодательному обеспечению”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

В обстановке
полной секретности

Областное министерство образования получило из 
Москвы материалы для проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Бандероли были 
вскрыты в присутствии общественных наблюдателей и 
представителей СМИ.

-Нынешней весной Сверд
ловская область впервые примет 
участие в эксперименте по про
ведению ЕГЭ, - заявил журнали
стам Евгений Караман, замести
тель главы областного ведом
ства. - Одним из условий прове
дения ЕГЭ является соблюдение 
секретности: ни один из пакетов, 
содержащих тестовые задания, 
не должен быть вскрыт до нача
ла аттестации.

Как известно, областное ми
нистерство образования приня
ло решение о проведении еди
ного экзамена среди учащихся 
одиннадцатых классов девяти 
школ Среднего Урала. В это чис
ло вошли Ачитская средняя шко
ла, школа №7 села Патруши Сы- 
сертского района, школа №24 
города Асбеста, школа №50 го
рода Нижнего Тагила, школа 
№21 города Первоуральска, 
школа №1 города Сухой Лог, ли
цей №3, школа №22 и гимназия 
№47 города Екатеринбурга. Эти 
учреждения — областные пло
щадки по совершенствованию 
структуры и содержания общего 
образования. В форме ЕГЭ уча
щиеся обязаны сдать три пред
мета - математику и русский 
язык обязательно, географию, 
биологию или физику по выбо
ру·

Все полномочия по организа
ции ЕГЭ на территории Сверд
ловской области принадлежат го
сударственной экзаменационной

комиссии под председатель
ством министра общего и про
фессионального образования 
Валерия Нестерова. В состав ко
миссии входят два десятка пред
ставителей вузов и органов уп
равления образованием.

Федеральная служба по над
зору в сфере образования и на
уки установила сроки проведе
ния ЕГЭ: 22 апреля 285 участву
ющих в эксперименте школьни
ков напишут пробный тест по 
алгебре и началам анализа. 
Этот результат засчитываться 
не будет. 8 июня они вновь “от
ветят” за математику, на этот 
раз оценка за экзамен пойдет в 
аттестат. 28 мая одиннадцати
классники сдают географию и 
биологию, 15 июня - физику. 
Начало экзаменов в полдень, 
продолжительность - три-четы
ре часа.

-В чем отличие эксперимен
та от “настоящего” ЕГЭ? Во- 
первых, мы решили не выстав
лять “двойки" - ученик,написав
ший на “плохо”, в любом случае 
получит “удовлетворительно". 
Во-вторых, не все вузы и не по 
всем специальностям будут зас
читывать результаты тестирова
ния в качестве вступительных 
испытаний, -пояснил Евгений 
Караман. - Главное, ради чего 
мы проводим эксперимент, - 
отработка механизма ЕГЭ.

Ольга ИВАНОВА.

http://www.sogaz.ru
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■ СОБЫТИЕ: ПОСТФАКТУМ

Уральский танец 
на "Золотой маске"

В Москве, в Театре им.Моссовета, состоялась 
торжественная церемония вручения национальной 
театральной премии “Золотая маска”. В номинации 
“Лучший спектакль современного танца” отмечена работа 
уральцев — спектакль “Тряпичный угол” Эксцентрик-балета 
Сергея Смирнова.

Как отмечают столичные экс
перты, арбитрам современного 
танца пришлось в этом году ре
шать непростую задачу — после 
трагической гибели пермского 
хореографа Евгения Панфилова 
в этом жанре по-прежнему нет 
явного лидера. Правда, на ны
нешней “Золотой маске” вновь 
говорили об Екатеринбурге как 
о столице российского совре
менного танца. Во-первых, по
тому, что на “Маску” были ото
браны три(!) спектакля уральс
ких коллективов. И даже при 
том, что екатеринбургский Ин
ститут танца (наследник “Бале
та плюс” Олега Петрова) до сто
лицы не добрался, у публики и 
критики были основания выде
лить уральский танец на “Золо
той маске” — так заметно выс
тупили наши земляки на тради
ционном Всероссийском теат
ральном фестивале.

Музыкальная композиция 
“Lazy Suzan” екатеринбургской 
труппы “Провинциальные танцы” 
отмечена за отличный вкус, глу
бинность смысла. Ни один из 
прежних спектаклей Татьяны Ба
гановой, руководителя и хорео
графа театра — ни “Свадебка”, 
ни “Кленовый сад”, ни “Полеты 
во время чаепития” — не казал
ся, отметила центральная прес
са, таким бездонным.

Но вместе с тем столичные

■ ФОРУМ

800 хирургов 
примут участие в конференции “Хирургия мини-доступа”, 
которая проходит 14-15 апреля в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, на форуме впер
вые будет суммирован весь на
копленный российский и зару
бежный опыт, проанализирова
ны все “за” и “против” хирургии 
мини-доступа.

В современной хирургии се
годня применяются три техно
логии — классическая, видео
лапароскопическая (с исполь
зованием оптической системы, 
вводимой через несколько про
колов в брюшную полость), и 
технология мини-доступа, ког
да за счет использования спе
циального инструментария хи
рург оперирует через неболь
шой разрез.

Кстати, впервые в мире в 
конце 60-х годов лапароскопи
чески ассистированную опера
цию в Свердловске провел про
фессор Иосиф Прудков. Пер
вую видео-лапароскопическую 
операцию в Екатеринбурге вы
полнил его сын — Михаил Пруд
ков. Усовершенствовав методи
ки отца, он предложил десятки 

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

дтп
стало меньше

критики подчеркивали, что 
“Тряпичный угол” в постановке 
Сергея Смирнова выгодно отли
чается от “Lazy Suzan” краткос
тью и определенностью: “Неук
люжие и неловкие персонажи, 
одетые в лоскутные одежды, 
сжимаются в кучку, ищут под
держки друг у друга. Бестолко
вость их действий и побуждений 
напоминает “Маски-шоу”, толь
ко с лирической интонацией”.

Лирика, видимо, и подкупи
ла по-хорошему жюри, и пере
весила чашу весов в пользу 
именно “Эксцентрик-балета”. 
При том, что спектакль “Тряпич
ный угол” принят был зрителя
ми фестиваля неоднозначно, 
жюри все-таки именно ему от
дало предпочтение. Поздравля
ем земляков с победой! А то об
стоятельство, что выступление 
“Провинциалов”, “Эксцентрик- 
балета” Сергея Смирнова и еще 
одного фаворита этого жанра — 
Челябинского театра современ
ного танца (хореограф О.Пона) 
— вызвали полярные суждения 
и оценки, лишний раз доказы
вает: современный танец — “не
простая штучка”. И для выраже
ния идей, и для восприятия, как 
бы хорошо технически и техно
логически (в смысле пластики) 
ни были оснащены труппы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

новых операций и более сотни 
инструментов для их выполне
ния. Кроме того, им разрабо
тано новое направление в хи
рургии - это эндохирургичес
кие операции из малых разре
зов, впоследствии получившие 
название “технологии мини-до
ступа”, или “открытая лапарос
копия". За счет использования 
этих технологий сегодня мало
инвазивные операции при жел
чнокаменной болезни делают 
95-98 процентам больных.

Российская ассоциация эн
дохирургов распространила 
опыт малоинвазивных опера
ций по всей России и за рубеж. 
Сейчас методикой мини-досту
па пользуются в 400 отече
ственных клиниках и почти в 50 
зарубежных. Малоинвазивной 
хирургии подвластны все бо
лезни брюшной полости, гине
кология, урология, проктоло
гия, болезни печени и селезен
ки, проблемы сосудов.

(Соб. инф.)

■ ПО ЗАКОНУ 1 —-

Учеба без обмана
Актуальные вопросы защиты прав потребителей 

в сфере высшего профессионального образования
Казалось бы, эта тема особенно актуальна летом, когда в 
вузах идет прием экзаменов. Но все чаще попадаются на 
глаза объявления и реклама, когда прием абитуриентов 
случается зимой и даже весной. Кроме того, перефразируя 
пословицу, можно сказать: готовься в вуз с весны. 
Сегодня образовательные услуги можно получить как в 
государственных вузе или колледже, так и в 
негосударственных. Какие права и какие обязанности у 
студентов данных вузов? Вопросов масса, вот ответы на 

■ некоторые их них.
Вопрос. При поступлении 

мне было отказано в ознакомле
нии с учебным планом. Какая ин
формация должна быть предос
тавлена при заключении догово
ра на оказание платных образо
вательных услуг?

Ответ. Уже на стадии выбора 
образовательного учреждения 
каждый потенциальный студент 
является потребителем, а зна
чит, имеет права, предоставлен
ные ему Законом РФ "О защите 
прав потребителей”.

Одной из самых первых и не
обходимых является информа
ция об исполнителе. Согласно 
Закону исполнителем является 
организация независимо от ее 
организационно-правовой фор
мы, а также индивидуальный 
предприниматель, выполняющий 
работы или оказывающий услуги 
по возмездному договору.

Согласно статьи 9, исполни
тель должен иметь вывеску с ука
занием фирменного наименова
ния и юридического адреса.

Важным документом является 
устав образовательного учреж
дения. Абитуриенты должны быть 
с ним ознакомлены, и в материа
лах личного дела должна иметь
ся об этом отметка (п. 2 ст. 16 
Закона РФ “Об образовании").

■ ИЗ ПОЧТЫ: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как я покупала 
ботинки

ІЕсть мнение, что наша торговля любит нас и холит, пока мы 
не сделали покупку. Я с ним согласна, потому что испытала 
■ это на себе.
Дело было весной, в марте- 

апреле. Я купила весеннюю обувь 
в одном екатеринбургском мага
зине за две тысячи рублей. Га
рантия — месяц. Проходила в них 
дней пять, и сзади на ботинке 
лопнул шов.

Когда обратилась в тот отдел 
обуви, мне предложили только 
ремонт. Но сначала сделали до
вольно бесцеремонный вывод, 
будто я ботинки поносила, а те
перь решила их отдать. В общем, 
чуть ли не сама этот шов разор
вала, чтобы обмануть наивных 
продавцов.

Но я настаивала на возврате 
денег. Тогда они стали угрожать: 
если после экспертизы я окажусь 

В уставе вуза отражаются харак
теристики организации образо
вательного процесса, права и 
обязанности студентов, препо
давателей, перечень платных об
разовательных услуг и порядок 
их предоставления. В уставе же 
указываются все структурные 
подразделения, филиалы и отде
ления вуза.

Любой вуз, оказывающий об
разовательные услуги за плату, 
обязан до заключения договора 
предоставить потребителю дос
товерную информацию не толь
ко об исполнителе, но и об обра
зовательных услугах (ст. 10 За
кона РФ “О защите прав потре
бителей”).

Согласно п. 8 Правил оказа
ния платных образовательных 
услуг, эта информация в обяза
тельном порядке должна содер
жать:

—уровень и направленность 
основных и дополнительных об
разовательных программ, фор
мы и сроки их освоения;

—перечень образовательных 
услуг, стоимость которых вклю
чена в основную плату по дого
вору, и перечень дополнитель
ных образовательных услуг, ока
зываемых с согласия потребите
ля, порядок их предоставления;

не права, то магазин через суд 
взыщет с меня деньги. Я согла
силась: буду не права — верну.

Пришлось им взять у меня эти 
ботинки. Позвонили мне букваль
но на следующий день и сообщи
ли: “Эксперт сказал, что ваша 
вина. Давайте мы все-таки сде
лаем ремонт”...

Нельзя сказать, что на меня не 
действовало это давление. Да и 
близкие и друзья советовали: 
брось, разгар сезона, в чем ты 
будешь ходитб? Но я отбросила 
сомнения прочь и пообещала 
прийти сама: по телефону такие 
дела не делаются. Но заведую
щая вдруг сказала: “А я увезла 
вашу обувь на базу в Перво

—стоимость образовательных 
услуг, оказываемых за основную 
плату по договору, а также сто
имость образовательных услуг, 
оказываемых за дополнительную 
плату, и порядок их оплаты;

—порядок приема и требова
ния к поступающим.

По требованию потребителя 
исполнитель обязан предоста
вить для ознакомления:

—основные и дополнительные 
образовательные программы, 
стоимость образовательных ус
луг, которые включаются в ос
новную плату по договору;

—дополнительные образова
тельные программы, специаль
ные курсы, циклы дисциплин и 
другие дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые 
за плату только с согласия по
требителя;

—перечень категорий потре
бителей, имеющих право на по
лучение льгот, а также перечень 
льгот, предоставляемых при ока
зании платных образовательных 
услуг.

Но и это еще не все. По 
просьбе потребителя исполни
тель обязан сообщать другие от
носящиеся к договору и соответ
ствующей образовательной ус
луге сведения.

Согласно Закону РФ “О защи
те прав потребителей", инфор
мация должна быть достоверной 
(ст.8).

Кроме того, образовательное 
учреждение должно в наглядной 
и доступной форме доводить до 
сведения потребителей инфор
мацию о самих Правилах оказа
ния платных образовательных 

уральск, подумала — ремонт...”.
Опять я засомневалась. Вече

ром все-таки позвонила, отказа
лась от ремонта и стала настаи
вать на независимой экспертизе 
(что это такое: “у нас свой экс
перт”). Трубку взял мужчина, на
чал кричать и опять угрожать су
дом.

Лучше бы он этого не делал. 
Он меня разозлил. Я сказала, что 
знаю закон и обращусь в коми
тет по защите прав потребите
лей. Когда на следующий день 
пришла в магазин, у заведующей 
был уже другой тон...

В конце концов ботинки мои 
на экспертизу взяли. Через две 
недели я пришла в магазин, и 
мне спокойно выдали деньги. До 
комитета по защите прав потре
бителей так и не дошло. 

услуг (ст. 10 Закона РФ “О защи
те прав потребителей”), которые 
утверждены постановлением 
Правительства РФ № 505 от 5 
июля 2001 года.

Вопрос. Заключили с инсти
тутом договор на оказание плат
ных образовательных услуг. В 
нем указано, что закончившим 
будет выдан диплом государ
ственного образца. При перево
де в другой вуз была выдана ака
демическая справка установлен
ного образца. Должны ли мне 
были выдать справку государ
ственного образца?

Ответ. Выдача документов об 
образовании установленного об
разца означает, что учебное за
ведение не имеет государствен
ной аккредитации.

Ознакомление абитуриента со 
свидетельством о государствен
ной аккредитации по выбранно
му им направлению подготовки 
(специальности) или факт отсут
ствия указанного свидетельства 
должны быть зафиксированы в 
приемных документах и завере
ны личной подписью абитуриен
та (п. 2 ст. 16 Закона РФ “Об об
разовании”). Государственная 
аккредитация учебного заведе
ния означает, что уровень под
готовки выпускников соответ
ствует по содержанию и качеству 
требованиям государственных 
образовательных стандартов (п. 
17 ст. 33 Закона РФ “Об образо
вании”).

Высшее учебное заведение, 
имеющее государственную акк
редитацию, выдает выпускникам 
документы государственного 
образца о соответствующем об
разовании с официальной сим
воликой Российской Федера
ции.

Академическая справка госу
дарственного образца также мо
жет выдаваться вузом только по 
специальностям и направлениям 
подготовки, по которым высшее 
учебное заведение имеет госу
дарственную аккредитацию.

Скорее всего, ваш вуз не име
ет государственной аккредита
ции. В таком случае можно счи
тать, что вуз нарушил ваше пра
во как потребителя на своевре
менное получение необходимой 
и достоверной информации.

Источник: официальный сайт 
Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия челове
ка (www.gsem.ru).

(Продолжение следует).

В общем, волокита продолжа
лась почти месяц: две недели тя
нули кота за хвост, потом две не
дели неудачно купленная вещь 
была на экспертизе,гарантийно
го срока осталось несколько 
дней.

Какие выводы я для себя сде
лала. Когда возникает конфликт, 
магазин не хочет возвращать 
деньги, потому что ему это не
выгодно. Не хочет делать экспер
тизу, потому что теряет выручку 
и платит за экспертизу из своего 
кармана. И давит на покупателя 
угрозами затаскать по судам.

Какие советы могла бы дать 
собратьям-потребителям. С са
мого начала не поддавайтесь на 
уговоры. С самого начала у вас 
как у потребителя не один выход
— ремонт, а несколько. Ремонт
— раз, замена товара - два, воз
врат денег — три. Настаивайте 
на экспертизе.

Новые ботинки я купила в дру
гом магазине. В этом не было 
выбора - раз и к нему уже не 
было доверия — два.

Екатерина ПЫЛАЕВА.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ______  —

Страхуем 
вас, 

не предупреждая! 
Что ныне значат честь и деловая репутация? Что 
представляют собой ныне действующие рыночные 
отношения? Где можно посмотреть кино про это?
Конкретный пример - страховые компании. Игра без 

правил,'потрясающие спецэффекты и отличный 
эмоциональный заряд вам гарантированы. А деловая 
репутация не имеет значения - так можно 
охарактеризовать сегодняшнее положение на рынке 
страхования имущества.
Итак, кино в духе триллера. В главных ролях: вы и

■ страховая компания.
Начало. Вы застраховали 

свою машину на полтора мил
лиона. Только вот кроме вас она 
пришлась по вкусу и другим. В 
смысле ее угнали. Но вы пре
дусмотрительный хозяин: рис
ки УГОНА и УЩЕРБА застрахо
вали, да еще на кругленькую 
сумму - на 600 тысяч рублей.

Далее действие фильма раз
ворачивается следующим обра
зом. Вдруг выявляются расхож
дения между номером двигате
ля автомобиля, указанным в до
говоре страхования и в свиде
тельстве о его регистрации.

Сюжет раскручивается по на
растающей: множество экспер
тиз, писем, запросов. Все это 
не бесплатно, страховой ком
пании пришлось поднапрячься.

Главный вопрос: где же была 
эта самая страховая компания 
раньше? Почему сразу не про
верила, прошла ли ваша маши
на растаможку, все ли номера 
соответствуют действительнос
ти?

Сюжет закруч и вается до п ре
дела. В душе море эмоций, в го
лове - неразбериха. По полоч
кам все раскладывает А.Хохря- 
ков, начальник юридического 
отдела Екатеринбургского фи
лиала ОАО страховая группа Со
газ:

— Некоторое время назад 
наша компания изменила свои 
требования к клиентам. Теперь, 
чтобы застраховать автомо
биль, страхователю необходимо 
предоставить копию техпаспор
та, свидетельство о регистра
ции, копию прав допущенных к 
вождению, паспортные данные. 
На новую машину — еще и 
справку-счет, также предостав
ляется возможность прохожде
ния независимой экспертизы.

В связи со сложившейся си
туацией мы стараемся на на
чальном этапе предусмотреть 
все нежелательные послед
ствия как для нас, так и для на
ших клиентов. Если человек 
приходит к нам, к примеру, без 
техпаспорта или у нас появля
ются какие-либо сомнения в до
стоверности представленных 
документов, то мы отказываем 
ему.

По словам Александра Вла
димировича, мнение, сложив
шееся о страховых компаниях 
как о монстрах, которые не хо
тят выполнять возложенные на 
них обязанности, не соответ
ствует действительности. На
против, они сами находятся в 
зависимом положении, к при
меру, от иных работников ГАИ.

Но есть и другая точка зре
ния. К примеру, В.Катаев, ди
ректор юридического центра 

“Статус” и “просто автовладе
лец”, упрекает страховые ком
пании, что они облекают отказы 
в выполнении своих обяза
тельств в известную формулу: 
“Незнание закона не освобож
дает от ответственности”. Но 
ведь страховые компании для 
того и созданы, чтобы обыва
тель, от водителя до генераль
ного директора, мог положить
ся на знания и умения профес
сионалов. В конце концов, стра
ховая компания — это тот же ад
вокат, представитель, который 
получает плату за знание зако
на.

Есть и третий поворот сюже
та (два предыдущих: страховать 
— не страховать): брокер-стра
хование. Как объяснил юрист 
одной из таких фирм: “У нас 
клиент — наивысшая ценность. 
При наступлении страхового 
случая мы будем стоять на
смерть, но добьемся, чтобы 
страховая компания выплатила 
всю сумму, причитающуюся 
страхователю. В противном слу
чае пострадает имидж страхо
вой компании в глазах наших 
клиентов”.

Но такие “клятвы” вызывают 
сомнения. Ведь брокер-страхо
вание - это страхование через 
посредника, то есть одна фир
ма представляет несколько 
страховых компаний. Брокеры 
дают рекомендации, в какой из 
них выгоднее застраховать (в 
нашем случае — автомобиль), 
рассказывают о видах страхо
вания, отвечают на вопросы. 
Сомнения следующие: как бро
кер, получая процент от пред
ставляемой компании, может во 
главу угла ставить интересы 
клиента? Впрочем, все возмож
но.

Но вернемся к главным геро
ям. Все-таки страховая компа
ния выплатила 60 тысяч рублей, 
которые были внесены в каче
стве страхового взноса. А про 
600 - и не мечтай.

Вроде бы никто не в обиде. 
Страховая компания не разори
лась на 600 тысяч рублей, да 
еще и проценты “сняла” за то 
время, пока ваши 60 тысяч ра
ботали на нее. Да и вы вернули 
эти самые 60 - будьте доволь
ны. Только машину уже не вер
нешь... А ведь вся надежда была 
на страховую компанию, не на 
милицию.

...Вечный вопрос “Кто вино
ват?” не покидает нас на протя
жении всего фильма. Реплики 
главных героев прозвучали. Но 
где истина? Возможно ли ее 
найти, посмотрев один фильм?

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

На заседании областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения был рассмотрен 
уровень аварийности на дорогах Свердловской области в 
2004-м и первом квартале 2005 года и меры, 
предпринимаемые в регионе по сокращению количества

■ ПРАВИЛА РЫНОЧНЫХ ИГР лл. . -

Мир начал войну с табаком 
по правилам. А как в России?

ДТП.
Отрадно, что в 2005 году в 

нашей области впервые за пос
ледние три года на 19,4 процен
та снизилось количество до
рожно-транспортных происше
ствий. Кроме того, по сравне
нию с первым кварталом 2004 
года сократилось число погиб
ших и пострадавших. Почти 
вполовину (на 44 процента) по
низилось количество происше
ствий с участием нетрезвых во
дителей. При этом возросло 
число ДТП в Ревде, Полевском, 
Кушве, Ирбите, Алапаевске.

Госавтоинспекция области в 
текущем году достаточно дей
ственно занималась профилак
тикой дорожно-транспортного 
травматизма, усилила надзор 
за дорожным движением, ак
тивно взаимодействовала с об
ластным правительством, 
Уральским управлением госав
тодорнадзора, общественными 
организациями. Снижение 
травматизма произошло также 
благодаря целевым програм
мам, реализованным министер
ством промышленности, энер
гетики и науки Свердловской 
области и ГИБДД. Госавтоинс
пекция начала формирование 
нового полка ДПС, который 
приступит к работе в Екатерин
бурге во второй половине 2005 
года.

Заместитель начальника 
УГИБДД ГУВД Свердловской 
области Эдуард Бородин обра
тил внимание на недостаточные 
строительство и ремонт дорог.

Их состояние все сильнее вли
яет на уровень аварийности. 
Например, в Екатеринбурге 
требуют ремонта более 600 ки
лометров дорог.

Участники заседания рас
смотрели и работу по медицин
скому освидетельствованию 
водителей на алкогольное и 
наркотическое опьянение. Для 
проведения экспертиз в Свер
дловской области подготовле
но около 500 специалистов. 
Кроме того, в 2005 году для му
ниципалитетов намечено при
обрести девять специальных 
приборов для освидетельство
вания водителей.

Как подчеркнул начальник 
управления транспорта и до
рожного хозяйства областного 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Михаил 
Ананьин, снижение аварийно
сти на дорогах региона в 2005 
году не должно “успокоить” ак
тивность комиссий по безо
пасности дорожного движе
ния. Профилактика по предот
вращению ДТП далеко себя не 
исчерпала. В частности, в бли
жайшее время пройдут опера
ции “Мотоцикл”, “Пешеход", 
“Автобус”, “Бахус”. В муници
палитетах также будет завер
шено комплектование меди
цинских кабинетов для опреде
ления алкогольного и наркоти
ческого опьянения у водите
лей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Не так давно вступила в силу Рамочная 
конвенция по контролю за табаком, за 
которую в мае 2003 года на Всемирной 
ассамблее здоровья проголосовали 192 
страны. На февраль 2005-го конвенцию 
подписали 167 стран, а ратифицировали 
ее решениями своих парламентов 57. В 
действие согласно протоколу этот 
международный договор вступил 90 
дней спустя после ратификации его 40 
государствами. России, чей рынок 
табачных изделий занимает 3-е место в 
мире, среди «подписантов» до сих пор 

■ нет.
Курить или не курить - дело, возможно, лич

ное. Если не помнить, что государство получа
ет прямые выгоды от каждого курильщика в 
виде налогов и акцизов. Защитить граждан, чье 
здоровье разрушает это неблагое занятие, - 
дело, несомненно, государственное. Даже 
если только вспомнить, какие средства тратит 
оно, государство, на лечение болезней, свя
занных с курением, и сколько оно теряет от 
преждевременных «табачных» смертей. Не го
воря уже о гуманитарном аспекте проблемы.

Диалектический раздрай двух сторон одной 
проблемы очевиден. Но только ли им объясня
ется ступор, в котором пребывают наши влас
ти, все не решающиеся подписать документ, 
за который сами же голосовали два года на
зад? Тем более что у нас есть уже и собствен
ный, довольно современный закон об ограни
чении табакокурения. Принят он был в 2001 
году, а недавно еще и ужесточен. Правда, со
блюдать его никто особо не спешит - механиз

ма контроля за его соблюдением до сих пор 
нет.

Многие положения Рамочной конвенции го
раздо строже нашего закона. Она, к примеру, 
требует в течение пяти лет покончить со всей 
рекламой табачных изделий, в течение трех - 
привести предельно допустимые уровни нико
тина и смол к жестким европейским нормам, 
запретить продажу табака на улицах, запретить 
любое спонсорство со стороны табачных ком
паний.

Депутаты - сторонники конвенции, не мудр
ствуя лукаво, объясняют позицию правитель
ства активностью мощного табачного лобби.

- За последние годы транснациональные та
бачные гиганты вложили в свой бизнес в Рос
сии $2 млрд, в надежде на его быстрое разви
тие, поэтому делают все, чтобы он не сокра
тился, - считает депутат Николай Герасименко, 
известный тем, что во время работы над зако
ном об ограничении курения так впечатлился, 
что сам бросил курить и стал яростным борцом 
против табака.

Табачные компании тем временем поспеши
ли заявить, что они как раз всецело за присое
динение к договору, ведь он, наконец, создаст 
ясные и постоянные правила игры. Этим они 
вновь напомнили свою постоянную стратегию 
«пай-мальчика»: первым одобрить решение 
господина учителя о показательной порке, по
скольку добровольцев всегда порют меньше.

Пытаясь давить на правительство, депутаты 
направили ему запрос: почему мы медлим с 
присоединением к конвенции? Отвечая им, 
вице-премьер Александр Жуков меланхолично 
сослался на то, что «в случае присоединения 

РФ к конвенции потребуется изменение и до
полнение более 10 законодательных актов. 
Кроме того, потребуются финансовые затра
ты, необходимые для создания независимых 
государственных лабораторий по контролю ка
чества табачных изделий, а также обеспече
ния деятельности центра, координирующего 
разработку и выполнение мероприятий по осу
ществлению положений конвенции». Дескать, 
некогда, а надо внимательно изучить текст до
кумента, чтобы в нем разобраться.

Утверждение довольно странное, если 
учесть, что Россия принимала участие в разра
ботке и обсуждении конвенции буквально с са
мого начала, являясь в сущности одним из со
авторов. Ясно и то, что внедрение всех норм 
нового договора потребует затрат. Но, с дру
гой стороны, конвенция ставит условием по
вышение цен и акцизов на сигареты, которое 
снизит спрос, особенно среди несовершенно
летних. И это могло бы дать казне искомые 
средства.

В ноябре прошлого года дело в блестящем 
бюрократическом стиле закончилось создани
ем очередной «межведомственной группы для 
подготовки предложений по внесению изме
нений и дополнений» и, само собой, «обеспе
чения координации данной работы». Комиссия 
создана при Минздравсоцразвития РФ, у ко
торого сейчас, понятное дело, есть дела и по
горячее курения. Пока же в 2004 году в России, 

Страница подготовлена при содействии областного межведомственного 4 
координационного совета по защите прав потребителей 

при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

по самым скромным подсчетам, от болезней, 
связанных с курением, померло около 500 ты
сяч человек.

НИКОТИНОВЫЕ РЕКОРДЫ
Данные о потреблении табака в разных ис

точниках различны, так как статистика ведется 
лишь по производству и продажам. Согласно 
опросам, в городах у нас курят около 65% муж
чин и 30% женщин, среди подростков 14-15 лет 
- 20% мальчиков и 11% девочек. Мы расходуем 
на табачные изделия более $6 млрд, в год. В 
Китае курят 63% мужчин и 4% женщин. В США 
курят 25% взрослых.

В производстве табачных изделий лидируют 
США, Китай, Россия. В 2003 году в России было 
произведено 382,7 млрд, сигарет - по 2641 си
гарете на душу населения. Еще 12 млрд, было 
импортировано. Наш курильщик выкуривает в 
год в среднем 3198 сигарет - по 9 штук в день. 
Ежегодный прирост потребления составляет 5 
млрд, сигарет в год.

Врачами доказана несомненная связь куре
ния (в том числе и пассивного) с раком легко
го, гортани, мочевого пузыря, почек, нижней 
губы, а также с заболеваниями легких, сердца, 
сосудов, импотенцией. В 2004 году от болез
ней, связанных с курением, в мире умерло 4,9 
млрд, человек.

Татьяна БАТЕНЕВА. 
Известия.RU.

http://www.gsem.ru
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К 60-летию Великой Победы
■ ПИНСКИЙ ДЕСАНТ

"Не думал, что стану героем..."
О современных отрядах особого назначения сказано немало. 
И на этом фоне иной раз уходят на второй план их 
“предшественники”, существовавшие в годы Великой 
Отечественной войны и выполнявшие аналогичную работу... 
Задачей фронтового спецназа были, в основном, 
диверсионные операции в тылу врага. Неудивительно, что 
многие спецназовцы удостоились высокого звания Героя 
Советского Союза...

Михаил Петрович Пономарев 
родился в деревне Кошели Ныт- 
винского района Пермской обла
сти, в многодетной крестьянс
кой семье. “Семья-то большая, 
да два человека всего мужиков- 
то - отец мой, да я...”, - эти не
красовские строки - и про него 
тоже. В неспокойном 1919 году 
отец погиб, и “за старшего” в 
доме остался Миша, которому 
было тогда... четыре года. С ма
лых лет пришлось ему и землю 
пахать, и многое другое, для ре
бенка почти непосильное делать, 
чтобы прокормить своих близких. 
Пережил не самую благополуч
ную для российского крестьян
ства эпоху коллективизации, не
сколько лет трудился в колхозе.

А вокруг происходили пере
мены: строились заводы, про
кладывав зотни километров 
стальных магистралей. Сельская 
молодежь тянулась в города, где 
и заработки были побольше, и 
снабжение получше, да и работа 
более привлекательной. И Миха
ил в мае 1935-го переехал в 
Пермь, устроился на железную 
дорогу слесарем в паровозоре
монтное депо.

В 1937 Пономарев отправил
ся служить на Балтийский флот. 
Определили его в часть гидро
авиации, где молодой моряк за 
два года получил хорошую флот
скую закалку, досконально изу
чив сложнейшую по тем време
нам технику. Уже пора было до

■ ПАМЯТЬ

Разведчик
Попов

Администрация Дегтярска сейчас вместе с советом ветеранов 
города изыскивают возможности увековечить память полного 
кавалера орденов Славы разведчика Георгия Александровича 
Попова.

Свою боевую биографию Ге
оргий Попов начал писать на Ка
лининском фронте, находясь в 
огневом взводе 95-го отдельно
го минометного дивизиона. А 
разведчиком стал под Курском. 
Первый орден Славы заслужил 
уже при освобождении Прибал
тики.

...Шли ожесточенные бои за 
населенные пункты Идрица и Ер- 
зовка. Сильно укрепленной ока
залась и станция Пусташка. Ко
мандованию позарез нужен был 
“язык”, чтобы узнать расположе
ние основных сил и средств про
тивника. Добыть его было пору
чено разведгруппе, возглавляе
мой Г.Поповым.

Ночью разведчики благопо
лучно добрались до “нейтралки”. 
Засекли в мелком кустарнике 
пять немецких стрелковых ячеек. 
В них и затаились, поджидая “хо
зяев”. Всех пятерых взяли без 
единого выстрела, сумели живы
ми доставить к своим. За этот 
подвиг Георгий, как, впрочем, и 
все его боевые товарищи, был 
награжден орденом Славы III сте
пени.

Другой раз, это было уже вес
ной сорок четвертого, разведчи
ки получили приказ во что бы то 
ни стало добыть штабного офи
цера. Углубились в тыл немцев. 
Два дня и две ночи сидели в за
саде у автострады — и все без
результатно. В основном прохо
дили немецкие автоколонны. И 
вот уже под утро разведчики ус
лышали одинокий стрекот мото
цикла. Звук приближался, и По
пов подал команду: “Провод!”. 
Минуты через две, которые по
казались разведчикам вечнос
тью, мотоциклист уже мертвым 
лежал на земле, а в переверну
той коляске барахтался немец
кий офицер. Проволока сработа
ла!

Доставленный в штаб дивизии 
пленный представил для нашего 
командования такой интерес, что 
вся разведгруппа не только была 
представлена к высоким награ
дам, но и каждому предоставлен 
месячный отпуск с выездом на 
родину. Так Георгий получил вто
рой орден Славы.

А вот орден Славы I степени 
Георгию Александровичу вручи
ли лишь спустя двадцать лет пос
ле окончания войны. Причем, на
града нашла героя только благо
даря юным следопытам из При
балтики.

За какой подвиг? 

мой возвращаться, как стартова
ли боевые действия в Прибалти
ке и на советско-финской грани
це. Правильным было это или нет 
- и по сей день историки не мо
гут прийти к единому мнению... 
Но, как бы то ни было, рядовые 
красноармейцы честно делали 
свое дело. И не их вина, что фин
ская кампания оказалась не 
вполне удачной.

Для Пономарева удачей было 
уже то, что его жизнь не оборва
лась ни в Эстонии, ни на линии 
Маннергейма. Он был демобили
зован, пусть и с задержкой на 
год, зато без серьезных ранений, 
с боевыми наградами на груди.

По пути на Урал Михаил Пет
рович уже знал, что вернется на 
дорогу. Работа на магистрали 
была ему по душе. И потому, уви
дев на вокзале вывеску “линей
ный отдел НКВД”, не раздумы
вая, шагнул внутрь. Кадровики, 
познакомившись с солидным по
служным списком демобилизо
ванного солдата, предложили 
ему ответственную должность. 
“Участковым милиционером на 
станцию Курья пойдете? Справи
тесь - в командный состав атте
стуем”.

“Справлюсь... Должен спра
виться...” - твердо решил Поно
марев. Не прошло и полугода, как 
молодого милиционера оформи
ли в младшие командиры одного 
из крупнейших подразделений

...Несколько суток разведчи
ки находились в глубоком тылу 
немцев. Собрав очень важные 
сведения о передислокации вра
жеских сил, пробирались к сво
им. И, надо же такому было слу
читься: у самой передовой их об
наружили. Неожиданный окрик 
“Хальт!" вжал разведчиков в зем
лю. Ночь вспорола автоматная 
очередь. Георгий моментально 
сориентировался и, бросив в 
сторону немецкого блиндажа 
гранату, громко скомандовал, 
будто у него не горстка храбре
цов, а по крайней мере рота: “В 
атаку! Впере-е-ед!” С обеих сто
рон застрочили автоматы. У нем
цев началась суматоха, которой 
тут же и воспользовались раз
ведчики, растворившись в тем
ноте.

Своего тяжело раненного и 
контуженного взрывом гранаты 
командира ребята вынесли на 
плечах, доставили в медсанбат.

Врачи спасли сержанту жизнь, 
но он долго еще скитался по гос
питалям. После излечения вер
нулся в Дегтярск, на родную шах
ту, где и проработал до самой 
пенсии.

В год 60-летия Великой Побе
ды мы поименно вспомним всех, 
кто ее для нас добыл. Кто ценой 
своей крови, кто ценой жизни. 
Георгий Попов, я считаю, тоже 
прославил Родину и наш Урал 
своими подвигами. И оставить о 
нем память своим потомкам мы 
просто обязаны.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

транспортной милиции на Сред
нем Урале.

Вскоре началась война. Одно 
за другим подавал Михаил заяв
ления в военкомат, а очередь до 
него все не доходила. “У тебя 
“бронь”, жди... А пока что здесь 
воюй...”. И это не было преуве
личением, ведь практически все 
сотрудники транспортной мили
ции участвовали в сопровожде
нии важнейших грузов на фронт 
и с прифронтовых территорий. 
Немало милиционеров-транс
портников погибло в боестолкно- 
вениях с диверсантами, пускав
шими под откос поезда и пытав
шимися проникнуть на крупней
шие транспортные узлы.

Но Пономарев считал, что его 
опыт будет ценнее на передовой. 
И настоял на своем - в сентябре 
1942 года ему прислали долгож
данную повестку из военкомата.

Боевое крещение принял под 
Сталинградом. Как бывшего мо
ряка, направили его в Волжскую 
флотилию, на торпедный катер, 
оборонявший одну из переправ 
через Волгу. Несколько месяцев 
кипели здесь ожесточенные бои 
- гитлеровцы понимали, что без 
волжской “дороги жизни”, по ко
торой день и ночь продвигались 
в осажденный Сталинград боеп
рипасы, оружие, продоволь
ствие, горючее, воинские под
крепления, город обречен. “За 
Волгой для нас земли нет...”, - 
говорили тогда солдаты-речни
ки. И сражались за каждую пядь 
приволжских рубежей.

...Потом был Днепр, где уже 
нашим войскам приходилось 
штурмовать переправы под 
шквальным огнем противника, 
создавшего мощный укрепрай

ХОЧУ рассказать о судьбе простой русской женщины 
Аксиньи Трофимовны Шилковой, перенесшей столько, что 
впору горести ее разделить на нескольких. Пережившей и 
выжившей, сохранившей чистоту своей натуры и красоту 
ее. Склоняю голову перед ней. Ее путь по земле нашей 
был многотруден.

СУЖЕНЫЙ
Семья у Аксиньи была боль

шая. Семеро детей да муж лю
бимый Василий. Все болезни 
людские, считает Аксинья, от 
лени, трудитесь — и здоровы бу
дете. Сама же она работала, не 
покладая рук. И муж Василий 
трудился от темна до темна. В 
хозяйстве — корова да лошадь 
Чалко. Сезонно устраивался хо
зяин дрова возить на завод да 
плотничал. С детства горюшка 
хлебнул Василий, сын Матвея, 
мастера-гончара. Отец на Криу- 
ше-речке глину брал, посуду в 
город на продажу возил. Быва
ло, продаст выгодно часть сво
их крынок и горшков, водки ку
пит, выпьет, да и уснет безза
ботно прямо на телеге. Остав
шиеся горшки либо побьются 
вдребезги, либо люди пораста- 
щат.

Вырос сын Василий. Женил
ся. А легче в жизни не стало. 
Хлеб добывали в тяжких трудах. 
Дети в семье Василия и Аксиньи 
с малолетства к работе приуче
ны были: рогожи ткут, в няньки 
нанимаются, за скотиной ухажи
вают. Так и жили.

В двадцатые годы голод пре
следовал людей. Чтобы прокор
миться, уходили далеко от дома 
к сытым деревням. Нанимался 
Василий срубы рубить. Десяти
летнюю дочь Татьяну с собой за
бирал - в няньки устраивал. А 
тут пришлось ее в чужих людях 
оставить, а самого язва измучи
ла, еле до дома добрался. В лю
дях же девчонке, хоть и добрые 
хозяева попались, все не дома. 
Скучала Танюшка, домой рва
лась. Уж и снег выпал. Замерз
ла, встала река. Снарядили хо
зяева юную работницу свою до
мой наконец. В сани сложили 
продукты и новотканное платье. 
Не пожалели. Щедро наградили 
за прилежание и трудолюбие. 
Вот так и кормилась-одевалась 
большая семья. Нелегкий жиз
ненный груз делился между все
ми.

Пришел НЭП. Многие жадно 
устремились к земле. Надея
лись: скоро, очень скоро зазе
ленеет поле, вырастет пшеница, 
и вот она - мука, вот он - хлеб, 
свой! Это была мечта и Аксиньи 
с Василием. Ранней весной, ког
да только начал таять снег, ра
ботал Василий в поле, не щадя 
себя. Холодно. Сыро.

Однажды, приехав домой, 
снял сырые валенки. Аксинья 
лишь руками всплеснула:

—Застудил ноги-то!
—Хватило, — безрадостно 

отозвался Василий.
Но не о том болела душа его. 

Рассказал жене, что по пути с 
поля окликнул его сосед:

—Слышь-ко, Василий, что на
лог по зерну не сдаешь? Не 

он. В боях за приднепровские 
плацдармы пали смертью храб
рых тысячи советских солдат и 
офицеров. “Достался” осколок 
вражеской мины и командиру от
деления дегазации и дымомас
кировки Михаилу Пономареву, 
но, к счастью, не сильно “заце
пило”.

Оправившись от ранения, Ми
хаил Петрович встал в строй про
славившейся при освобождении 
Украины и Белоруссии речной 
флотилии, которая теперь уже 
называлась Днепровской. Ему и 
другим наиболее опытным бой
цам предложили войти в состав 
создаваемого на базе флотилии 
отряда десанта. Новая уникаль
ная структура отличилась в ходе 
проводившейся летом 1944 года 
операции "Багратион”, сыграв 
заметную роль в разгроме круп
ной группировки немцев, “запер
той” на западе Белоруссии...

В ночь с 11 на 12 июля десант 
высадился на бронекатерах в го
роде Пинск, где находились 50 
тысяч солдат из элитных диви
зий вермахта. “Штурм предсто
ит тяжелый, большие потери 
ожидаем... Резервы - за полес
скими болотами, пока преодоле
ют, неделя пройдет, не меньше. 
А за это время “фрицы” так “око
паются”, что месяц потом выку
ривать будем. Значит, только на 
вас теперь вся надежда. Ваша 
задача - пройти по Припяти и 
проникнуть в центр. Если пере
полошите их как следует, полег
че будет город брать...”, - тако
во было основное задание.

Лезть в “осиное гнездо", в тыл 
к отборным частям противника, 
у речных десантников особого 
желания не было. Но каждый из 
них понимал, что если не сделать 

сдашь — будешь ответ при всех 
держать. Спросят с тебя по всей 
строгости! Смотри, еще врагом 
народа назовут.

Переживал Василий. Нет зер
на. До первого урожая далеко, а 
семью и без налога кормить не
чем. Неспокойно было у него на 
душе, смутно. Характера он был 
стеснительного да скромного.

■ БЫЛЬ

Попвиг матери
Стоять перед суровыми людьми, 
ответ держать - погибель! Ох, 
ты, горюшко - горькое. Сердце 
сжимается, душа переворачива
ется.

—Да не убивайся ты так, — 
успокаивала мужа Аксинья, - 
может, соседи сжалятся, дадут 
зерна взаймы, хоть и у самих 
семьи большие.

Собралась, выбежала из 
дома, к соседям напротив кину
лась. А вернулась домой, 
вскрикнула: Василий на полуле
жит без движения. Припала к 
мужу.... Не дышит. На полу лужа 
крови набежала. Бердана отки
нута в сторону. Застрелился!

Зарыдала безысходно.
БЛОКАДНИЦЫ

Еще трудней стало одной 
ставить детей на ноги. Дочь Зи
наида уже училась в областном 
центре. Как-то приехала на ка
никулы домой и замешкалась, 
не отметилась вовремя у пас
портистки. Стражи порядка сей
час же оштрафовали Аксинью. 
Пришлось продать единствен
ное нарядное платье Зинаиды. 
Денег для уплаты штрафа не 
было.

Вот и старшенькая замуж 
вышла. Ее муж, Георгий, что на
зывается, носил Зину на руках. 
И она писала матери в Нижнюю 
Салду: “Какая же я счастливая!”. 
После учебы объявила: “Жить 
поедем только в Ленинград”. О 
нем оба мечтали с детства. Ох, 
рано радовались переезду.

В Ленинграде родилась доч
ка Риточка. И началась война. 
Город на Неве оказался в бло
каде. Действительность была 
страшной. Изможденные люди 
умирали. “У нас с Георгием нет 
даже кошки, у кого кошка, со
бачка - все пища”, — писала 
Зина родным. Работали на ры
тье окопов. Хлеба выдавали по
малу, жесткую норму. Все вре
мя хотелось есть. Но кто, пожад
ничав, съедал всю пайку разом, 
потом корчился от боли. Ма
ленькая Риточка плакала, про
сила есть. Мать размачивала 

это - тысячи пехотинцев лягут на 
подступах к Пинску.

Высадившись в порту, десан
тники, рассредоточившись груп
пами, стали стремительно про
биваться в город. Вся надежда 
была только на внезапность: пока 
враг не обратил на них внимания, 
занять выгодные участки в цент
ре и оборонять их до последне
го. Возглавлявший одну из ди
версионных групп командир от
деления Пономарев заметил 
подходящий двухэтажный кир
пичный дом на перекрестке в са
мом центре и дал команду: “На 
штурм!”.

Бастион под командованием 
сержанта Пономарева продер
жался двое суток, оттянув на себя 
изрядные силы противника. 
Одиннадцать раз гитлеровцы при 
поддержке танков и самоходных 
орудий со всех сторон бросались 
на горстку храбрецов! И отходи
ли, бросив, в общей сложности, 
более десятка сожженных пушек 
и танков.

Успешные действия десант
ников в тылу врага оказались как 
нельзя кстати для наступающих 
частей 61 -й и 28-й армий и Днеп
ровской военной флотилии, ко
торым уже утром 14 июля уда
лось взять Пинск. “Элитные” фа
шистские вояки понесли колос
сальные потери в живой силе и 
технике. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 
марта 1945 года одиннадцати от
важным бойцам речного десанта 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Среди на
гражденных был и Михаил Пет
рович Пономарев, который тог
да уже сражался в предместьях 
Берлина. На подступах к столи
це рейха был тяжело ранен и эва

хлебные крошки в блюдце с во
дой. Съев все, ребенок опять 
захлебывался плачем.

День ото дня становилось тя
желее. А тут прервалась тонень
кая нитка сообщения с Ленинг
радом, горожан перестали снаб
жать хлебом совсем. Случилось 
страшное — Риточка умерла от 
голода. Зина, шатаясь, вынесла 
мертвую дочку на мороз и поло
жила на тротуар, прямо в снег - 
сил не было закопать.

Наконец, немецкая блокада 
была сломлена, наступила дол
гожданная эвакуация. На вокза
ле Зина с Георгием спорили: он 

звал на юг, она - на Урал, к ма
тери. “Хоть умирать, да дома”,
— говорила Зина. Так и случи
лось. Наконец, Свердловск. 
Зина вышла беспомощная, еле 
держась на ногах, выжить помог 
паек, который отдал ей в поез
де незнакомый солдат. Увидела 
школьную подругу, окликнула. 
Та оглянулась, уставилась на 
нее, не узнавая.

Аксинье Трофимовне сооб
щили, что на станции ее ждет 
дочь. Мать, увидев ее, ахнула: 
“Что полено дров!’’. Положили 
Зинаиду в сани, привезли до
мой.

—Риточка моя осталась там!
— рыдала она, прижимаясь к ма
тери.

—Об этом сейчас не надо, — 
успокаивала ее Аксинья.

Дома дали ей попить, кор
мить пока было нельзя, и уло
жили спать. На другой день в 
бане плескали на ее обтянувшу
юся на ребрах кожу подогретую 
родниковую воду. Ничего, ду
мали, оживет наша Зина. Про
шло три дня. В соседней избе 
провожали на войну племянни
ка Аксиньи Трофимовны, она 
пошла тоже, а вернувшись, уви
дела, что дочь ее умерла..

НЕУТИХАЮЩАЯ БОЛЬ
А тут и проводы младшего 

Сергея, летчика, из отпуска 
опять в армию. Судорожно цеп
лялась за шинель, не отпускала, 
слезами заливалась. Последний 
сын остался у матери. “Сере
женька!..”. Силой пришлось от
рывать ее руки от сына.

Вспоминаю еще один рас
сказ Аксиньи. О дочери ее Тать
яне. Как мыкалась она с семьей 
своей в голодные годы войны. 
Собрались как-то с женщинами- 
товарками поменять вещи на 
муку по дальним деревням. 
Вскоре все “отоварились”, и ос
талась она одна-одинешенька в 
чистом поле. До ближайшей де
ревни путь не ближний. Вечере
ло. Впереди замерзшая река. 
Лед под ногами трещит, прова
лишься в полынью - никто не

куирован в Дрезден, в госпиталь. 
Золотую звезду Героя ему вру
чили за неделю до Дня Победы.

-Право, никогда даже и не ду
мал, что стану каким-то героем, 
- рассказывал Пономарев два 
десятилетия спустя. - Да и никто 
из нас, по правде сказать, об 
этом всерьез не задумывался. 
Войну считали обычной работой, 
а наградой за нее - жизнь. И еще 
то, что удается Родину отстоять.

Вернувшись домой, герой- 
милиционер вновь встал в строй 
Среднеуральского УВД на транс
порте. Но вскоре дали о себе 
знать фронтовые раны, и после 
долгого лечения службу при
шлось оставить. Однако, ниточ
ка судьбы снова потянула его на 
транспорт.

На Пермском судостроитель
ном заводе “Кама", которому от
дал Пономарев два послевоен
ных десятилетия, сегодня его 
знает каждый. Гордятся им здесь 
не только как Героем великой 
войны, которому посвящены му
зейные экспозиции, памятники и 
мраморные барельефы, но и про
сто как хорошим, порядочным 
человеком, душу вкладывавшим 
и в мирные дела.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

спасет. Некому. Только бы доб
раться до деревни, до заветно
го света лучины в окне. Завыли 
волки. Рядом они где-то, наго
няют.

Еле добралась до крайнего 
дома. Пустили. Стоит у порога, 
плачет, успокоиться не может. 
Хозяева сочувствуют: “ И рады 
бы взять у тебя чего из вещей, 
да не надо нам ничего”. Но обо
грели, переночевать пустили, 
еды немного дали. Мир не без 
добрых людей.

Неутихающую на сердце боль 
оставила Аксинье война. Под 
Воронежем погиб старший сын

Иван, в Польше умер от ран сын 
Александр, пропал без вести в 
Берлине зять Володя. И лишь 
спустя десятки лет нашли его 
имя в списках погибших, в тех 
самых, кого ищут посмертно на
грады. Узнали, как погиб Воло
дя Сдобняков, следопыты. Скон
чался он 22 апреля 1945 года от 
ран, не дожив до победы всего 
две недели.

Позднее сын Сергей, уже бу
дучи командиром эскадрильи, 
имея звание майора, спросил 
мать, почему застрелился отец? 
Кто виновен в его смерти?

—Много, сынок, лет прошло 
с той поры, — ответила Аксинья, 
— виновных трудно найти. Не
легко разобраться в том, что 
происходило тогда со всеми 
нами. Многих теперь уж и в жи- 
вых-то нет. Требовали от отца 
зерно, которого еще не было. А 
стояло лишь голое поле с выкор
чеванными пнями. Несдача на
лога расценивалась как вреди
тельская акция. Вот и не выдер
жал Василий, ушел из жизни.

К числу затравленных, заму
ченных, безвинно репрессиро
ванных добавляются и вот эти 
тысячи и тысячи трудяг, отцов 
больших семейств, покончив
ших счеты с жизнью. Долгое 
время не принято было о них и 
слово молвить. Мол, смалодуш
ничали, семьи оставили на по
гибель. А может, смертью своей 
не малодушие они показали, а 
спасали честь и жизнь своих 
жен, дочерей и сыновей? Не 
дети, мол, это, врага народа, как 
тогда клеймили “несдатчиков”.

...Скоро 60-летний юбилей 
Победы. Гигантские фейер
верки раскрасят небо над го
родами, празднуя победу! Тя
желые, беспросветные дни 
войны и блокады ушли. Но 
нельзя забывать о тех, кто ге
роически растил сыновей и 
дочерей, чтобы потерять их в 
годы войны. Подвиг матерей 
забывать нельзя.

Александр СТАРКОВ.

■ БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ

Это была 
тяжелая битва

История назовет ту битву Корсунь-Шевченковской. 
Враг бешено цеплялся за Днепр, хорошо понимая, что
за ним для нас открывается

Сбитые с днепровских круч 
немцы не расставались с мыс
лью возвратиться к реке на ис
ходные позиции. Поэтому-то из 
25 танковых дивизий, действо
вавших к той поре на советско- 
германском фронте, 19 дивизий 
они держали на Правобережной 
Украине. Надежду восстановить 
рубеж на Днепре давала им по
зиция у города Канева.

С момента форсирования 
Днепра наши войска продвину
лись к северу от Канева и юж
нее его на сто километров. Этот 
выступ с вершиной у Канева и 
центром в Корсунь-Шевченков- 
ском входил клином между кры
льями 1-го и 2-го Украинских 
фронтов, уже на правобережье.

По данным разведки, в Кор- 
суньском выступе у немцев на
ходилось 10 дивизий и одна мо
тобригада.

Противник занимал мест
ность, изрезанную балками и ов
рагами, речками, лесами, села
ми, имея многочисленные опор
ные пункты сопротивления.

Зима на Украине вовсе рас
клеилась, была похожа на гни
лую осень: до срока развезло 
дороги, впереди автомашин и 
танков катилась полуметровая 
волна кашицеобразной грязи, 
даже лошади падали от изнемо
жения и утопали в этой тягучей 
массе. Тем не менее, 24 января 
1944 года части 1-го и 2-го Ук
раинских фронтов перешли в на
ступление и начали сжимать 
кольцо с задачей замкнуть его в 
Звенигороде.

Распутица успокоила гитле
ровских генералов. По их тео
рии, противник не мог предпри
нять сколько-нибудь серьезных 
операций. И лишь когда был 
взломан передний край и пошли 
танки, они спохватились.

К этому времени мы, солда
ты, уже прошли школу войны. 
Позади — Прохоровка, Курская 
дуга, операция по взятию Кие
ва. Школа войны была и у наших 
генералов: горькая, соленая, тя
желая, но добавившая к муже
ству сорок первого стойкость 
сорок второго, высокое воинс
кое мастерство, умение взаимо
действовать, окружать и уничто
жать противника “в котле".

В результате наступления на
ших войск кольцо окружения 
замкнулось в Звенигороде 28 
января.

Командующий Корсунь-Шев
ченковской группировкой гене
рал Штеммерман приказал выр
ваться из окружения. Он пытал
ся это сделать на разных участ
ках, выискивая слабое место в 
кольце. Наши подразделения 
беспрерывно маневрировали, 
спеша к угрожаемым участкам. 
Но легко сказать “спеша” —- это 
по месиву-то бездорожья. Сна
ряды и все боеприпасы с машин 
перекладывались на танки, с 
танков — на волов, а где отка
зывали волы, перекладывали на 
плечи солдат... ,

Наша 167-я Сумско-Киевская 
дважды Краснознаменная диви
зия (кстати, сформированная в 
1942 году в Свердловской обла
сти) не знала продыха. После 
изнурительных боев при форси
ровании Днепра одна из первых 
ворвалась в Киев 5 ноября 43- 
го и продолжала наступать, ов
ладев городами Фастов, Ва
сильков, Белая Церковь, Стави- 
ще, и заняла позицию: Репки— 
Виноград—Яблоневка—Бужа- 
ки—Тихоновка—Шендеровка— 
Чижовка.

Ожесточеннейшие бои возле 
этих населенных пунктов шли 
день и ночь, дело доходило до 
рукопашной. Трудно было опре
делить, где тыл и где фронт, тем 
более — солдату на передовой. 
Снаряды и пули летели как со 
стороны окруженных, так и со 
стороны тех, кто шел к ним на 
выручку. Особенно это было 
видно в ночное время: со всех 
сторон летели осветительные 
ракеты, везде — трассирующие 
пули, как светящиеся бабочки, 
со всех сторон — визг и разры
вы снарядов. Бездорожье зат
рудняло эвакуацию раненых и 
подвоз питания, боеприпасов на 
передний край.

Фельдмаршал Манштейн се
товал, что распутица — одна из 
причин неудачных действий гер
манских войск: “...при выходе из 
окружения большая часть тяже
лого оружия и орудия застряли 
в грязи".

путь к границе.
Жуков об этом тоже напишет: 

“В связи с полной весенней рас
путицей на Украине наступление 
было связано с величайшими 
трудностями. Особенно тяжело 
было сосредоточить снаряды, 
мины, бомбы, горючее и продо
вольствие непосредственно в 
войсковых частях”.

Оба полководца, и Жуков, и 
Манштейн, говорили о распу
тице и грязище, наблюдая ее в 
бинокли. А рядовым-то при
шлось вдоволь хлебнуть этого 
лиха! Мы не только “накапли
вали боеприпасы и продоволь
ствие”, но еще шли вперед под 
огнем пулеметов, разрывами 
снарядов. Шли по колено в бо
лотной жиже, а при близких 
разрывах еще и падали в эту 
грязь, вжимались в нее! Вста
вали и шли дальше, и не про
сто шли, а тянули на лямках и 
веревках за собой противотан
ковые пушки. Хорошо наши 
мысли и чувства изложил из
вестный писатель В.Карпов, 
воевавший там же:

“Сколько злости в нас накап
ливается, пока по этой грязюке 
ныряем. Вроде бы уже и сил нет, 
все оставили, преодолевая жид
кое, вязкое месиво, но как толь
ко замелькали вблизи каски и 
зеленые мундиры гитлеровцев, 
внутри будто какие-то дополни
тельные клапаны раскрываются
— тут уж из груди рвется само 
собой: “Ура!” и “За Родину!”. И 
только потом, закуривая само
крутку, весь в поту, еще не от
дышавшись после схватки, огля
дится вокруг и с ухмылкой сам 
же удивится и скажет: “Надо же, 
чего натворили!”.

Вот этого запредельного не
человеческого умения одолеть 
распутицу, выкарабкаться из 
грязищи, будь она хоть по са
мые ноздри, вот этой способно
сти у немецкого солдата не 
было...”.

8 февраля 1944 года на уль
тиматум нашего командования 
о капитуляции противник отве
тил отказом, и битва разгоре
лась с новой силой. Враг рвался 
изнутри кольца, а снаружи для 
тарана генерал Манштейн со
средоточил группу в 14 дивизий, 
около тысячи танков.

И вот наступил критический 
момент. Немецкие танки средь 
белого дня неожиданно проры
ваются через наши позиции и 
устремляются в сторону насе
ленного пункта Лысянка. Стало 
вечереть. Темнело быстро, день 
был пасмурный и короткий. Мы 
стали отходить в какой-то леси
стый овраг. Послышались зал
пы артиллерии оттуда, куда 
ушли танки, небо засветилось 
ракетами. Через некоторое вре
мя все стихло.

Танки подошли к Лысянке, 
где их встретила артиллерия, и 
вернулись на исходные позиции
— так и не смогли они преодо
леть этот хрупкий десятикило
метровый рубеж до окруженной 
группировки.

В ночь на 17 февраля коман
дующий группировкой немцев 
генерал Штеммерман решился 
на последний штурм. Ночью ра
зыгралась метель, пошел сне
жок, и все скрылось во тьме. 
Наша авиация (“кукурузники”, 
ПО-2) в нелетную погоду суме
ли засечь скопление немцев. 
Осветительные и зажигатель
ные бомбы упали на части, при
готовившиеся к атаке, стало 
светло, как днем. Наша артил
лерия нанесла мощный огневой 
налет... К утру все было конче
но. Кругом валялись трупы нем
цев, разбитая техника. Пленные 
немцы рассказывали, что бежа
ли все, и никто не понимал, куда 
и зачем. Остальное завершали 
пехота и танки. Среди убитых 
нашли генерала Штеммермана. 
Враг потерял 55 тысяч убитыми, 
18 тысяч было взято в плен. А 
брошенную технику было труд
но пересчитать...

18 февраля Москва салюто
вала победам наших войск под 
Корсунь-Шевченковским.

Александр Григорьевич 
РАСКОВАЛОВ, 

старший сержант 
167-й Сумско-Киевской 

дважды Краснознаменной 
стрелковой дивизии 

465-го стрелкового полка 
1-го стрелкового батальона, 

участник 
Корсунь-Шевченковской 

битвы.
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Я, Нургалеев Юрий Акзамович, довожу до сведения всех учас
тников общей долевой собственности земельного участка из зе
мель сельскохозяйственного назначения, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, колхоз 
“Красное знамя”, намерение выделить земельный участок площа
дью 5,2 га в урочище, участок примыкает к южной границе С.Кулики, 
на поле площадью 127 га, в счет доли в праве общей собственности.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

Я, Нургалеева Галина Алексеевна, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося по адре
су: Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, колхоз 
“Красное знамя”, намерение выделить земельный участок площа
дью 5,2 га в урочище, участок прилегает к южной границе с.Кулики, 
на поле площадью 127 га, в счет доли в праве общей собственности.

Я, Куликова В.И., участник общей долевой собственности АОЗТ “СХП 
“Северское”, сообщаю о своем намерении выделить земельные участ
ки в счет земельных долей 9,4 га для сельскохозяйственного использо
вания, расположенных в земельных массивах: урочище Курочкина Степь, 
поле № 4 (чертеж прилагается), на северной окраине с.Косой Брод.

Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня публика
ции.

Адрес: 623380, г.Полевской, ул.Вершинина, 27.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

Полное фирменное наименование
Общества
Место нахождения Общества
Вид собрания
Форма проведения собрания
Дата окончания приема бюллетеней 

для голосования
Председатель собрания
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго»
Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 

внеочередное 

заочное голосование

28 марта 2005 г.

Абызов М.А.
Чирков А.Г.

Повестка дня:
Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО 
“Свердловэнерго” и ОАО “ТГК-9”, являющегося сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 

в список лиц, имеюших право на участие в общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки (составлен по 

состоянию на 10.02.2005 г.)

522 553 196

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица ■ владельцы 

размещенных акций, имеюшие право голоса на собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки

181 298742

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки

126 764 298

Кворум по данному вопросу имеется (%) 69,92

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:
Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО 
“Свердловэнерго” и ОАО “ТГК-9”, являющегося сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 1 повестки дня проект решения изложен в бюллетенях, которые были 

направлены акционерам общества.

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в собрании)

"ЗА” 125 868 206 69.4259

“ПРОТИВ" 220 440 0.1216

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 57916 0.0319

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 617736

Формулировка решении, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу 

повестки дни внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО 
«Свердловэнерго· (арендодатель) и ОАО .ТГК-9· (арендатор), являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
■ предмет договора: арендодатель передаёт, а арендатор принимает во временное владение и 
пользование за плату движимое и недвижимое имущество.

Полный перечень имущества, а также место его нахождения указан в «Перечне имущества 

передаваемого в аренду·, предоставленном в материалах к внеочередному общему собранию 

акционеров.

Имущество, передаваемое в аренду, является собственностью арендодателя. Это имущество 
используется арендатором для симостоятезьной хозяйственной деятельности по выработке и 

реализации злектрической и тепловой энергии
■ срок действия договора: права и обязанности по договору возникают после получения согласия 

уполномоченного антимонопольного органа на получение во временное пользование и владение 

арендатором основных производственных средств (генерирующие и теплосетевые активы 

арендодателя).

Срок действия договора 364 дня.

■ размер арендной платы: размер арендной платы за пользование имуществом арендодателя 

определяется в соответствии с «Расчётом арендной платы за пользование имуществом, 

передаваемым в аренду ОАО «ТГК-9», представленным в материалах к внеочередному общему 

собранию акционеров.

Председатель собрания М.А. Абызов.

Секретарь собрания А.Г. Чирков.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

Полное фирменное наименование
Общества
Место нахождения Общества
Вид собрания

Форма проведения собрания
Дата окончания приема бюллетеней 

для голосования
Председатель собрания
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго»
Российская Федерации, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 

внеочередное 

заочное голосование

31 марта 2005 г.

Абызов М.А.
Чирков А.Г.

Повестка дня:
1. Вопрос № 1: Об утверждении устава ОАО «Свердловэнерго» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (составлен по 

состоянию на 25.02.2005г.)

506 068 144

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы 

размещенных акций, имеющие право голоса на собрании
523016958

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в собрании
468 553 852

Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,59

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу: 
Вопрос № 1: Об утверждении устава ОАО «Свердловэнерго» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня проект решения изложен в бюллетенях, которые были 
направлены акционерам общества.

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в собрании)

“ЗА" 467 700512 99.8179

"ПРОТИВ" 261 439 0.0558

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 588 0.0097

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 546 313

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу 

повестки дня внеочередною общего собрания акционеров:

Утвердить устав ОАО «Свердловэнерго» в новой редакции.

Председатель собрания М.А. Абызов. 
Секретарь собрания А.Г. Чирков.

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой 
формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго»
2. Место нахождения эмитента.· г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика.· 6608003408
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А
5. Код существенного факта: 1000135А12042005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: http://www.pssr.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Областная газета»
8. Вид общего собрания: внеочередное
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
10. Дата и место проведения общего собрания: 31 марта 2005 г.
11. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право 
на участие в общем собрании, - 506 068 144.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 
468 553 852, что составляет 89,59% от числа голосов, которыми обладали лица - 
владельцы размещённых акций, имеюшие право голоса на собрании.
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имелся.
12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об утверждении устава ОАО «Свердловэнерго» в новой редакции.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Утвердить устав ОАО «Свердловэнерго» в новой редакции. Генеральный директор

12 апреля 2005 г.
ОАО «Свердловэнерго» В.Н. Родин.

Администрация муниципального 
образования “Поселок Рефтинский” 

объявляет о проведении открытого конкурса на орга
низацию зарыбления Рефтинского водохранилища 
в целях реализации плана природоохранных мероп
риятий местного значения на 2005 год.

Наименование видов рыб:
1 .Растительноядные:
—сеголеток толстолобика (средняя навеска одной 

штуки не менее 10 г, объем зарыбления 300 тыс. штук);
—сеголеток белого амура (средняя навеска одной 

штуки не менее 10 г, объем зарыбления 100 тыс. штук);
2.Карповые:
—сеголеток карпа (средняя навеска одной штуки не 

менее 20 г, объем зарыбления 250 тыс. штук).
Особые условия: посадочный материал должен быть 

адаптирован к условиям местного водохранилища.
Проведение конкурса и процедура вскрытия конвер

тов с конкурсными заявками состоится 30.05.2005 года 
в 10 часов по адресу: 624285, Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, каб. № 3 администрации 
МО “Поселок Рефтинский” в присутствии участников кон
курса, пожелавших принять участие в процедуре.

Конкурсная документация предоставляется после по
дачи письменного запроса.

Председатель конкурсной комиссии: Махалова Лари
са Владимировна, зам.главы по экономике. Тел./ф. 
(8-34365) 3-000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Ми
хайловна, ст.инспектор по закупкам. Тел. (8-34365) 
3-50-24, ф. (8-34365) 1-26-52.

КУДЕСНИК^) 298^2057 234-0659

Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 
техника и оборудование-2005” 

с19по 22 апреля 
(ВЦ КОСК “РОССИЯ”) 

г. Екатеринбург 
ул. Высоцкого, д. 14

Официальныйільный дилер в Уральском регионе

ООО “ТЕМИР-ТЕКС”
тел: (34397) 3-30-56,4-12-51

««кШ tkl»
Галичский завод 

автокранов
Клинцовский завод

Лг____автокранов

Министерство социальной защиты населения Свер
дловской области извещает о реорганизации государ
ственного унитарного предприятия Свердловской об
ласти “Свердловский областной миграционный 
центр” путем преобразования в областное государ
ственное учреждение “Свердловский областной миг
рационный центр”.

Областное государственное учреждение “Боровской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов” извещает о резуль
татах открытого конкурса по капитальному ремонту кровли 
дома-интерната.

Победитель: ООО “ТСК-2” г.Талица.

ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные производ
ственные мощности, для участия в конкурсном отборе на производство ре
монтно-строительных работ в административном здании РУВД Октябрьского 
района г.Екатеринбурга:

1. ремонт кровли здания
2. ремонт помещений дежурной части, КАЗ, КХО
3. обустройство камеры хранения вещественных доказательств
4. обустройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отхо

дов
5. ремонт коридоров здания РУВД
6. ремонт облицовки здания РУВД.
Основные требования: наличие производственных мощностей, учредитель

ных документов, необходимых лицензий на осуществление ремонтно-строи
тельных работ, проведение работ без предварительной оплаты, опыт работы 
не менее 5 лет, качество и своевременность выполняемых работ, обязатель
ное согласование с заказчиком стоимости используемых строительных мате
риалов, обязательное составление акта приемки выполненных работ.

Общая сумма контракта 1,5 млн. рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с даты пуб

ликации по адресу: 620022, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 
1001.

Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу в ГУВД 
Свердловской области по адресу :г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 15, каб. 1013, 
тел.358-70-80. Факс 358-72-75.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.04.2005 г. № 84 -ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного 

максимального тарифа на услугу водоснабжения 
для открытого акционерного общества 

“Территориальная генерирующая компания № 9”, 
оказываемую потребителям, расположенным на 

территории Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, №11,ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 
г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 
88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. 
№ 769, указом Губернатора Свердловской области от 31 авгу
ста 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области"

(“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменения
ми, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18 марта 
2005 года № 70-71), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 
205-ПК "Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области" (“Областная газета” от 08.12.2004 г. № 332) Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 апреля 2005 года 

индивидуальный предельный максимальный тариф на полный 
комплекс услуги водоснабжения производственной водой для 
технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего во
доснабжения, подготовленной методом известкования с коа
гуляцией, осветления, натрий-катионирования и деаэрирова
ния, оказываемой открытым акционерным обществом "Терри
ториальная генерирующаякомпания № 9” потребителям Свер
дловской области, в размере 9,83 рубля за один метр кубичес
кий.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

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 указанием организационно-правовой формы: откры

тое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”
2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6608003052
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 0705
5. Код существенного факта: 0300705В12042005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: www.skbbank.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования со

общений о существенных фактах: “Областная газета", “Приложение к Вестнику ФСФР России”
8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более 

чем на 10 процентов: увеличение доходов от операций с ценными бумагами на 1 928 тыс. руб.
9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 12.04.2005 г.
10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (месяц, квартал, год), 

предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): значение 
чистой прибыли за IV квартал 2004 года (с учетом событий, произошедших после отчетной даты) - 11 464 
тыс. руб.

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период, в котором появился 
соответствующий факт (факты): значение чистой прибыли за I квартал 2005 года - 13 966 тыс. руб.

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
чистая прибыль увеличилась на 2 502 тыс. руб. или 21,82%

И.о. председателя правления Т.С. Сапунова. 
Главный бухгалтер Н.И. Овчинникова.

Дата 13 апреля 2005 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ 

“Об аудиторской деятельности", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспе
чению проведения обязательного аудита” Совет директоров ОАО 
“Дворец спорта” извещает об объявлении открытого конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита ОАО “Дво
рец спорта” (ОАО “Дворец спорта”) за 2005 год.

Организатор конкурса: Совет директоров ОАО “Дворец спорта”
Председатель конкурсной комиссии: Кретов Николай Нико

лаевич
Секретарь конкурсной комиссии: Слабодчикова Нэлли Влади

мировна
Информация о конкурсе

Дата проведения конкурса: не менее чем через 45 дней с даты 
публикации настоящего сообщения.

Форма проведения конкурса: Открытый конкурс.
Дата подачи заявок: 15 дней с даты публикации настоящего 

сообщения.
Адрес для подачи заявок: 620144 г. Екатеринбург, ул. Больша

кова, 90, офис № 6 Телефон: (343) 212-17-75.
Заявки направляются заказными письмами или передаются сек

ретарю конкурсной комиссии, находящемуся по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Большакова, 90 офис № 6, на имя председателя комис
сии по отбору аудиторских организаций.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки органи
затору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем кон
курсной комиссии.

В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе органи
затор конкурса объявляет его несостоявшимся и извещает о прове
дении нового конкурса.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и 
отвечающие установленным законодательством Российской Феде
рации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к 
аудиторским организациям.

Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской орга
низации в области аудита: аудиторская организация должна иметь 
опыт проведения аудиторских проверок крупных акционерных об
ществ, осуществляющих деятельность в области оказания услуг не 
менее 3 (трех) лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование 
и другие материальные возможности, опыт и положительную репу
тацию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресур
сами для выполнения контракта, исполнять обязательства по упла
те налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в го
сударственные внебюджетные фонды. Участник конкурса не должен 
быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, быть 
признан несостоятельным (банкротом). Участником конкурса не мо
жет являться организация, на имущество которой наложен арест и 
(или) экономическая деятельность которой приостановлена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме:
Заявка на участие в конкурсе

Заявитель(участник)_______________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

в лице_________ , действующего на основании_____________ ,
(должность,Ф.И.О.) (наименование документа)

Свердловское отделение
Свердловской железной дороги — филиал ОАО “РЖД” 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов:

1. На поставку продуктов питания для санаториев-профилак
ториев Свердловского отделения дороги (г.Екатеринбург, г.Ар
темовский).

2. На ремонт и обслуживание оргтехники на предприятиях 
Свердловского отделения дороги.

Прием заявок в течение месяца с даты опубликования.
Место проведения конкурса по адресу организатора конкур

са.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осу

ществления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи 
восемьсот) рублей с учетом НДС банковским переводом по сле
дующим реквизитам:

Свердловское отделение Свердловской железной дороги — 
филиал ОАО “Российские железные дороги" ИНН 7708503727 БИК 
046577892 КПП 997650001 Филиал ОАО “ТрансКредитБанка” 
г.Екатеринбурга К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810407045103009 ОКПО 70804639

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате 
ее стоимости, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции.

Справки по телефонам: (343) 358-26-66, 372-62-59.

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на прове- 
дение ежегодного обязательного аудита ОАО “Дворец спорта” 
за 2005 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской Фе
дерации порядок проведения конкурса, а также условия конкурса, 
установленные организатором конкурса и указанные в информаци
онном извещении о его проведении, опубликованном в “Областной 
газете”;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на выполнение указанной работы.

Место нахождения, телефон, факс заявителя__________________ .
К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М.П. “___ "______ __  200-Г.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления за

явки от аудиторской организации на участие в конкурсе направляет 
ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита, разработанное в 
соответствии с утвержденным Минимуществом России Типовым тех
ническим заданием на проведение обязательного аудита организа
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 %;

- информацию об ОАО “Дворец спорта”;
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские 

организации представляют организатору конкурса в отдельных кон
вертах предложения, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки (далее именуются - технические 
и финансовые предложения). Технические и финансовые предложе
ния должны соответствовать вышеуказанным нормативным актам и 
содержать всю необходимую информацию, которая служит крите
риями оценки конкурсных предложений согласно методическим ре
комендациям.

В составе технического предложения так же должна быть общая 
информация об аудиторской организации и заверенные в установ
ленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально заверенные);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нота

риально заверенная копия);
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской органи

зации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заявки, 
заверенный в налоговой инспекции, с приложением заверенных в 
налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских 
организаций;

- лицензия на осуществление аудиторской деятельности (нота
риально заверенная копия);

- страховой полис о страховании профессиональной ответствен
ности аудитора (при наличии, нотариально заверенная копия);

- квалификационные аттестаты специалистов аудиторской орга
низации, предполагаемых для проведения аудита, имеющих опыт 
проведения не менее 5-ти аудиторских проверок по типу проверяе
мой организации;

- документальное подтверждение профессионального опыта ауди
торской организации, предъявляемого организатором конкурса, в

Главное управление 
внутренних дел 

Свердловской области 
извещает о проведении 
тендера на реконструкцию 
миграционного городка по 
адресу: проезд Горнистов, 
15, общий объем работы 
составляет 17,5 миллиона 
рублей.
Обращаться по телефону 

358-71-45.

20 мая 2005 года состо
ится собрание участников 
долевой собственности на 
земельный участок, распо
ложенный на территории кол
хоза имени Ильича Сухолож
ского района Свердловской 
области, в с.Новопышмин- 
ское Сухоложского района 
в здании Дома культуры в 
14.00 по вопросу распоряже
ния земельным участком.

т.ч. - 1) образец аудиторского заключения по ранее проведенной 
проверке организации (без указания ее наименования и других 
идентификационных признаков), содержащий в обязательном по
рядке показатели и экономические расчеты, максимально соответ
ствующие типовому техническому заданию на проведение обяза
тельного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, а также сведения о практической пользе, которую 
получила проверяемая организация в результате проведения аудита 
участником конкурса; 2) методика осуществления аудита, включая 
его план, срок проведения и рекомендации по итогам проверки.

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать 
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской провер
ке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие- 
либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по 
контракту будут осуществляться участником за свой счет.

Предложения направляются по почте или передаются секрета
рю конкурсной комиссии на имя председателя комиссии по отбору 
аудиторских организаций. Датой подачи предложений считается 
дата поступления предложений организатору конкурса, определя
емая по дате, указанной секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсные предложения должны быть представлены в напеча
танном виде в 2-х экземплярах, подписаны уполномоченным ли
цом, полномочия которого должны быть соответствующим обра
зом оформлены, заверены и приложены к конкурсному предложе
нию. Все страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
подписаны и заверены печатью аудиторской организации.

Конкурсные предложения, не отвечающие формальным требо
ваниям, могут быть сняты с рассмотрения.

К документам, представляемым в составе конкурсного предло
жения на участие в конкурсе, прилагаются подписанные уполномо
ченным лицом организации два экземпляра описи представляемых 
документов.

Победителем конкурса будет признана организация, которая по 
заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее количество 
баллов. Порядок осуществления оценки предложений аудиторских 
организаций определен в Постановлении Правительства РФ от 
12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита", методических рекомендаций для организации 
работы конкурсных комиссий для проведения конкурсного отбора 
аудиторских организаций для осуществления обязательного еже
годного аудита организаций, в уставном (складочном) капитале ко
торых доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, утвержденных 24.04.2003 года.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий одного месяца с даты утверждения общим собранием 
акционеров общества аудитора-победителя конкурса.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию в ОАО “Дворец спорта” по адресу: 620144 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.90, офис 6. Конкурсная докумен
тация выдается заинтересованным участникам конкурса бесплатно 
на основании письменного запроса, направленного по указанному 
адресу, в срок с даты опубликования информационного извещения 
до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

http://www.pssr.ru
http://www.skbbank.ru
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДВУХДНЕВНЫЙ визит в 
Екатеринбург первого вице- 
президента Всероссийской 
федерации самбо, президента 
профессиональной бойцовской 
лиги “РИНГС-Россия” заслуженного 
тренера СССР Владимира 
ПОГОДИНА был связан с интересом 
названных организаций к вводу в 
строй в столице Урала 
международного центра 
спортивных единоборств “РИНГС- 
Екатеринбург”.

—И Всероссийская федерация, и 
международная бойцовская лига хоро
шо осведомлены о том, что наш друг и 
большой энтузиаст спортивных едино
борств Николай Зуев занимается созда
нием в Екатеринбурге крупного центра 
спортивных единоборств, — говорит 
Владимир Евгеньевич. — Не скрываю, у 
нас есть большая потребность в таком 
спортсооружении. Оно полностью соот
ветствует самым строгим требованиям 
проведения рейтинговых международ
ных турниров и чемпионатов России. 
Федерация и лига готовы к разработке 
долгосрочных программ сотрудниче
ства с центром Николая Зуева.

—Вы и группа специалистов, что 
приехала с вами, два дня, что назы
вается, не вылезали из дворца 
“РИНГС”. Что конкретно обсуждали?

—Я уже не первый раз смотрел этот 
объект. Сначала видел его в эскизах, на
рисованных самим Зуевым, читал им же

вая помощь. В не меньшей мере — и 
моральная. И он, насколько мы в Феде
рации в курсе, ее получил. На стройке 
побывали губернатор Эдуард Россель, 
президент ОКР Леонид Тягачев, замес
тители министра спорта России, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, чи
новники из Магнитогорска, Тюмени, 
Перми, Нижнего Новгорода, руководи
тели Всероссийской и Международной 
федераций. Японцы очень интересуют
ся вашим центром, приезжают дирек
тора их лиг и клубов, телевизионщики, 
журналисты, показывают сюжеты по 
своим ТВ-каналам, помещают целые 
развороты в журналах. Зуева даже спе
циально приглашали в Токио на пресс- 
конференции, приурочивая их к турни
рам профессионалов.

—У федерации самбо и лиги 
“РИНГС-Россия” какие все же планы 
по центру Зуева?

Владимир ПО

"V вас

—

здан
великолепный прецедент"

■ ПОДРОБНОСТИ

На старте кони и слоны
ШАХМАТЫ

18 апреля в Сочи стартуют двенадцатый командный чемпио
нат России среди мужчин и аналогичный шестой - среди жен
щин. Самое широкое представительство имеет Свердловская 
область: мужские клубы екатеринбургский “МаксВен” и нижне
тагильский “Политехник" выступают в премьер-лиге, молодеж

разработанное обоснование и техни
ческое задание проекта. Потом видел 
инженерные и строительные докумен
ты. Признаться, считал замыслы своего 
друга (с ним мы вместе работали тре
нерами в сборной СССР, причем, он од
новременно был еще и действующим 
членом национальной команды), мягко 
говоря, нереальными. Мало ли у нас 
фантазеров от бизнеса и политики, а 
почему бы им не “пристроиться” к 
спорту?! Тем более, особых денег у Зу
ева не было — только те, что он своими 
ребрами заработал на боях в Японии, 
где выступал в “красной группе” миро
вого “РИНГСа” (был в призерах, а это 
очень непросто и, я бы сказал, больно) 
и работал тренером в японских бойцов
ских клубах. Небольшой по меркам рос
сийского бизнеса капитал — вот все, 
чем располагал Зуев. По своим финан
совым возможностям его даже “новым 
русским” не назовешь. Правда, ему 
предлагали открыть в Екатеринбурге 
первый в России японский ресторан, и 
японские друзья Николая готовы были 
в этом ему помочь. Мог купить магазин 
или несколько аптек. Были предложе
ния по гостинице, автозаправкам. Все 
это быстрооборачиваемые технологии 
компенсации финансовых затрат. Не 
согласился. “Буду строить Дворец сам
бо", — отвергал он все “смачные” пред
ложения.

—А вы, как коллега и друг, оста
навливали его от безрассудного по
ступка?

—Ну, безрассудным я бы не назвал 
его поступок. Замысел был красивым, 
морально оправданным, востребован
ным российским спортом. Да, я ему го
ворил, как старший по возрасту това
рищ: “Коля, не горячись. Семь раз от
мерь, прежде чем примешь окончатель
ное решение. Ты востребованный за 
границей мастер и тренер — его же и в 
Голландию с этой миссией приглаша
ли. То, что ты задумал, — для по-насто
ящему богатых, а ,у тебя весь капитал 
умещается в одном бумажнике. Твоя 
стратегия хороша, но вот тактика нуж
дается в корректировке. Ты с таким тру
дом зарабатывал свои деньги, а можешь 
просто закопать их в землю, пустить по 
ветру”. А он в ответ: “Я верю в людей, 
найдутся среди них такие, что поймут 
меня, и мы пойдем вместе”. И знаете, 
нашлись. Правда, немного. Среди них 
даже одна женщина-бизнесмен. Смелая 
и дальновидная.

—Давайте назовем их.
—Не надо. Они помогают не ради 

собственной рекламы. Ради других, бо
лее высоких ценностей. Тем более что, 
Зуеву нужна была не только финансо-

—Прежде всего мы хотели бы сфор
мировать такие планы, которые помог
ли бы Зуеву хоть в небольшой степени 
вылезти из кредитов, он в них, как в шел
ках, ведь строил без единого рубля из 
городского и областного бюджетов. Вы
зывающая смелость, скажу вам.

—Не знаете, он не обращался в 
эти инстанции?

—Знаю, не обращался. Зачем же ста
вить в неловкое положение руководи
телей той и другой власти? Потому что 
заранее знал ответ.

—А в федерацию? Или в Феде
ральное агентство по спорту?

—Ни мы, ни агентство не могут фи
нансировать подобные объекты со 100- 
процентным частным капиталом. Моск
ва может участвовать своими средства
ми только в тех локальных проектах, ко
торые разработаны с учетом требова
ний, скажем, Федерации самбо или дру
гих видов спорта с учетом государ
ственных задач. Вот для чего мы сейчас 
и приехали в Екатеринбург. Высказали 
эти соображения Зуеву и его команде. 
А у Зуева, оказывается, есть свои идеи, 
и они нас очень заинтересовали.

—Стало быть, в Москву возвраща
етесь не с пустыми руками?

—С целой папкой предложений.
—Они не секрет?
—Никакого секрета!
—А почему вы не провели здесь 

пресс-конференцию, поделились бы 
с журналистами своими соображе
ниями?

—Это вопрос к Зуеву. Я у него спро
сил, он ответил: “Закончим оборудова

ние залов, встретимся с прессой...”.
—Итак, ваши впечатления, Влади

мир Евгеньевич.
—Главное впечатление: подобного 

специализированного объекта для 
спортивных единоборств в России еще 
не было. Шесть залов (борьба, бокс, 
тренажерный, общефизической подго
товки, фитнес...) и гостиница под од
ной крышей! Современные материалы, 
замечательный дизайн, великолепная 
акустика, все сделано со вкусом, без
укоризненное качество. Честное слово, 
не верилось, что проект и объект будут 
в соотношении 1:1. Что предложили мы 
Зуеву: проведение сборов националь
ной команды, всероссийские учебно
методические конференции тренеров. 
Мы хотим использовать более эффек
тивно замечательный опыт свердловс
кого самбо, известного своими крупны
ми специалистами, такими, как Алек
сандр Козлов, Анатолий Столбов, Алек
сандр Федоров, для пользы сегодняш
него российского спорта. На 2005 год 
календарь федерации уже сверстан, ут
вержден и давно реализуется, но, учи
тывая уникальность объекта, интерес к 
нему в России и у иностранцев, поста
раемся дать Екатеринбургу 2—3 круп
ных турнира. Что еще? Уже сегодня бра
зильцы, голландцы и японцы сделали 
заявки на проведение в Екатеринбурге 
тренировок под руководством Зуева и 
Александра Федорова. Это будут фир
менные мастер-классы.

—А почему им так интересен Ека
теринбург?

—Потому что у ваших мастеров ми

ровая известность — Копылов, Зуев, 
Кочкин, Бекишев, Колесников... И здесь 
очень квалифицированные специалис
ты — те же Козлов, Федоров, Зуев, Ва
лерий Стенников, Александр Мельни
ков... Ну, и сегодняшняя база, лучше не 
придумаешь. И еще: лидеры мировой 
лиги прекрасно знают, что двукратный 
чемпион мира Волк Хан, нынешний чем
пион мира Федор Емельяненко, претен
дент на этот титул Сергей Харитонов 
брали уроки, проходили мастер-класс 
именно у Александра Федорова и Нико
лая Зуева.

—Что в свою очередь предложили 
вам в Екатеринбурге?

—Провести в этом году международ
ный турнир сильнейших профессиона
лов. Возможно, уже летом, или ближе к 
осени. Смело со стороны Зуева. Но ведь 
он начинает не с чистого листа, у него 
опыт пяти таких турниров в Екатерин
бурге. И целого ряда в других регионах: 
в Туле, в Грузии, Литве. Разместить на 
своих площадях муниципальную школу 
самбо, это очень перспективный про
ект. Организовать Всероссийский учеб
но-методический центр (ВУМЦ) борьбы 
самбо. Тоже принято, это в русле по
становления Госкомспорта (2003 г.) о 
признании борьбы самбо национальным 
видом спорта и его приоритетном раз
витии.

Екатеринбург — очень удобное мес
то для ВУМЦ: центр России, высокий 
культурный уровень города, квалифици
рованные специалисты, хороший кален
дарь областных и окружных соревнова
ний, рядом — город Верхняя Пышма с 
крупнейшим в России клубом самбо 
“Уралэлектромедь”. К тому же Сверд
ловская область представлена в прези
диуме ВФС сразу двумя влиятельными 
в спорте людьми: Андрей Козицын и 
Александр Козицын, оба — вице-пре
зиденты ВФС.

Назову еще одно очень интересное 
предложение Зуева и его коллег по клу
бу “РИНГС-Екатеринбург”: провести в 
вашем городе матч сборных команд Ев
ропа—Азия. Предложение настолько 
необычное, что заслуживает включения 
его в календарь Международной феде
рации самбо, и мы 14 апреля, в канун 
чемпионата Европы в Москве (16—17 
апреля), на Конгрессе МФС обсудили 
этот вопрос. Встречен с удовлетворе
нием. Очень заинтересованно эта идея 
принята Попечительским советом на
шей федерации.

—Попечительский совет — это 
влиятельная структура? Или фор
мальная?

—Это деятельная структура! В ней 
представлены государственные деятели, 
а не свадебные генералы.

—Например?
—Вашего земляка Андрея Козицына я 

уже назвал. А еще — генеральный конст
руктор "НПО Энергомаш" им. академика 
В.П.Глушко Борис Каторгин, он к тому же 
— мастер спорта. Николай Лаверов — 
вице-президент РАН, тоже мастер 
спорта. Давид Рудман — легенда отече
ственного самбо. Петр Дейнекин, гене
рал армии, летчик-ас, Герой России. Ас
ламбек Аслаханов, генерал, доктор юри
дических наук, мастер спорта междуна
родного класса, советник Президента 
РФ... Под стать им и другие, всего 18 че
ловек. Национальный вид спорта подра
зумевает участие в его развитии именно 
таких людей.

—Но легенда отечественного сам
бо Давид Рудман, насколько нам из
вестно, живет в США. Чем не свадеб
ный генерал? Как он может быть чле
ном Попечительского совета Всерос
сийской федерации?

—Он еще и вице-президент нашей 
федерации, а это конкретные обязанно
сти. В прошлом году Давид был избран 
президентом Федерации самбо США. У 
него двойное гражданство. Уставом МФС 
это допускается. В Молдавии, к слову, 
президентом федерации является граж
данин Испании — “молдавский Чубайс”. 
Самбо — самый интернациональный вид 
спорта! Мы этим очень гордимся.

—Мы с вами, г-н Погодин, хорошо 
поговорили...

—Был повод: то, что сделано в столи
це Урала, заслуживает высокой оценки. 
Потому что создан у вас великолепный 
прецедент, который должен вдохновить 
всех энтузиастов спорта.

Беседовал Михаил АЗЕРНЫЙ.
г.Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: центр спортивных 

единоборств “РИНГС-Екатеринбург”; 
Николай Зуев (слева) и Владимир По
годин.

Фото автора и Михаила КОРОТИЧА.
Р.Б. Материал уже был готов к публи

кации, когда в “РИНГС-Екатеринбург” 
позвонил основатель мирового “РИНГСа” 
и его первый президент Акира Маэда. 
Смысл его беседы с Николаем Зуевым: 
“Когда?..” Когда официальное открытие? 
Когда можно приехать? Когда планиро
вать первый международный турнир?..

Вот такая востребованность у центра 
спортивных единоборств, созданного в 
столице Урала энтузиастом спорта, об
ладателем Кубка мира, тренером, чело
веком с активной гражданской позицией 
Николаем Зуевым.

ный “Политехник" — в высшей, 
турьинская команда “АВС”.

Но именно дебютантки с Урала 
будут главными претендентками 
на чемпионство. Судите сами — 
на первой доске играет чемпион
ка мира из Болгарии Антуанетта 
Стефанова (рейтинг 2491), на вто
рой — экс-чемпионка Европы На
талья Жукова (Украина, 2465). Да
лее расположились москвички Та
тьяна и Надежда Косинцевы(2475 
и 2460), запасная екатеринбур
женка Мария Курсова (2308). Фак
тически половина сборной Рос
сии, усиленная чемпионкой мира 
и экс-чемпионкой Европы.

Пожалуй, лишь казанская “Ла
дья” во главе с Алисой Галлямо- 
вой (2477) и Светланой Матвее
вой (2427) сможет составить кон
куренцию в борьбе за золотые 
медали нашей команде. В том, что 
“АВС” попадет в первую тройку и 
выйдет в Кубок Европы, сомне
ваться не приходится.

Кроме этих двух клубов, в со
ревнованиях выступят также 
санкт-петербургский “ФИНЭКС”, 
молодежная команда Казани, 
“Черноземье" (Воронеж), ДВГТУ 
(Владивосток) и “Южный Урал" из 
Челябинска. Кстати, только у на
ших соседей по региону в соста
ве есть иностранки — Екатерина 
Лагно (Украина) и Лилит Мкртчян 
из Армении, остальные команды 
обошлись россиянками.

В мужском чемпионате играют 
более 60 гроссмейстеров из 11 
стран мира. Иностранцы пред
ставляют США, Израиль, Фран
цию, Германию и почти все быв
шие республики Советского Со
юза. Справедливости ради, стоит 
отметить, что все они — воспи
танники советской шахматной 
школы.

—Как же нынче будет выгля
деть “МаксВен”?

—На первой доске у нас игра
ет Александр Грищук (2774), на 
второй — Алексей Дреев (2705), 
— говорит тренер уральцев, грос
смейстер Наум Рашковский. — 
Далее следуют Владимир Акопян 
(Армения, 2703), Константин Са
каев (2672), Александр Мотылев 
(2680 и 22-е место в мире), Рафа- 
эл Ваганян (Армения, 2631). За
пасные: белорус Алексей Алек
сандров (2635) и Андрей Шарияз- 
данов (2603).

— В екатеринбургской ко
манде всего два екатеринбур
жца. Не маловато? Ведь у нас 
около десяти гроссмейстеров.

—Дорога в команду никому не 
закрыта. Но наши “гроссы”, к со
жалению, уступают в классе со
перникам. Разве что Максим Со
рокин мог бы усилить команду, но 
у него контракт с самарским 
“Юнилайном”.

—Какие задачи ставятся пе
ред командой?

—Задачи самые высокие — 
сменить прошлогоднюю “бронзу” 
на “золото”. Для этого и состав 
усилили. Учли ошибки прошлого 
года, когда одни шахматисты уез
жали в середине турнира, а дру
гие к середине только появлялись. 
Сейчас проведем сбор все вмес
те в Москве, так как некоторые 
участники клуба играли в Эмира
тах и им необходима акклимати
зация. Задача-минимум — завое
вать право участия в Кубке Евро
пы.

у женщин дебютирует красно-

—Кстати, о Кубке. В про
шлом году там играл Каспаров 
и не было Грищука. Каспаров 
заявил об уходе из шахмат...

— Грищук имеет контракт с 
французским “МАО". После заяв
ления Гарика я говорил с его ма
мой. Клара Шагеновна подтвер
дила уход Каспарова, так что бу
дем искать ему достойную заме
ну. Время для этого еще есть.

—Ваши финансовые воз
можности по сравнению с ос
тальными клубами?

—Думаю, что входим в пер
вую тройку.

Нижнетагильский “Политех
ник” финансовыми возможнос
тями “МаксВена” не обладает, 
но, по словам представителя ко
манды Дмитрия Солонкова, сни
жать взятую в прошлом сезоне 
планку (тагильчане разделили 
4—6-е места) не намерен.

Состав клуба сохранен. Это 
один из сильнейших молодых 
шахматистов Андрей Волокитин 
(Украина, 2679), олимпийский 
чемпион Александр Рязанцев 
(2608), его тезка Ластин (2590), 
Владимир Поткин (2552) и та
гильчане Роман Овечкин (2536), 
Сергей Мокарев (2491) и Игорь 
Лысый (2498). Запасной — Дмит
рий Солонков (2396).

—Не тяжело ли содержать 
еще и вторую команду в выс
шей лиге?

—Главное, что там играют 
наши молодые шахматисты. Со
ревнуясь с сильными игроками, 
они быстрее прибавляют в рос
те. Так что затраты, мы считаем, 
оправданы. В этом году мы уси
лили команду и несколькими 
опытными шахматистами: Наза
ром Фирманом из Украины и 
Оразлы Аннагельдыевым из Тур
кмении.

Остается только представить 
основных соперников “МаксВе
на” и “Политехника" по премьер- 
лиге. За самарский “Термостекс” 
выступают Евгений Бареев 
(2709), Борис Гельфанд (Изра
иль, 2713) и на третьей доске 
экс-чемпион мира Александр Ха- 
лифман (2658). Казань представ
ляют Петр Свидлер (2725), Сер
гей Рублевский (2645). За 
“Томск-400” сыграют Александр 
Морозевич (2717), Виктор Боло- 
ган (Молдавия, 2700) и Левон 
Аронян (Армения, 2693). Пора
зил полностью гроссмейстерс
ким составом саранский “ТМС" 
— дебютант турнира. На первой 
доске олимпийский чемпион Ва
силий Иванчук (Украина, 2739), 
далее экс-чемпион Европы 
Эмиль Сутовский (Израиль, 
2665) и экс-чемпион России Сер
гей Волков (2634). Лидерами по 
среднему рейтингу являются 
“МаксВен", "Томск-400” и “Ла
дья”.

Регламент турнира выглядит 
так. Двенадцать команд сыгра
ют в один круг, первые четыре 
выходят в Кубок Европы, три пос
ледние покидают лигу. За побе
ду с любым счетом дается два 
очка, за ничью — одно, пораже
ние оценивается в ноль баллов. 
Сумма очков по доскам является 
дополнительным показателем.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ЛИНИИ ДУШИ

■ АНОНС

ДІЛВС принимает

Сериал 
из народной 

жизни
Смотрит человек на окружающий 

мир, и вдруг его взгляд застывает. 
Тогда он берет в руки карандаш и ста
вит на чистом листе бумагу точку. Из 
точки вырисовывается линия, кото
рая, завершив магическое движение 
по белому пространству бумаги, пре
вращается в силуэт. Дерева. Челове
ка. Храма. Солнца.

чемпионов
профессиональный бокс

Сегодня во Дворце игровых видов спорта состоятся боксерс
кие поединки с участием соискателя титула чемпиона мира по 
версии ѴУВА мексиканца Хильберто Кеб Вааса, чемпионов Мек
сики Энри Архона, Хорватии Асмира Войновича и Белоруссии 
Алексея Волчана.

Противостоять им будут рос
сияне Марат Мазимбаев, чемпи
он России Александр Федоров и 
занимающий самое высокое из 
российских боксеров седьмое 
место в общем независимом рей
тинге профессионалов Григорий 
Дрозд.

Начиная с 19.00, на ринге 
Дворца пройдут шесть рейтинго
вых поединков, главный интерес 
из которых представляют три: 
Федоров - Архон, Мазимбаев - 
Кеб Баас, Дрозд - Войнович (рег
ламент: десять раундов по три 
минуты каждый).

Промоутером турнира высту
пает Герман Титов - глава фир
мы “Ринг - XXI век”.

Впервые в нашей стране сра
зу три поединка одного турнира 
будут показаны по Центрально
му телевидению (генеральный 
спонсор - Первый канал). Сто
имость билетов составляет от 
150 рублей на трибунах до 3000 
рублей в партере вокруг ринга, 
который будет установлен на 
паркете в центре ДИВСа.

Сергей БОВИН.
Человек, уложивший фрагмент жизни в одно 

движение карандаша, — художник. И потому, что 
он так увидел жизнь. И потому, что смог пере
дать увиденное на бумаге.

В ирбитском музее современного искусства 
работает выставка екатеринбургского графика 
Александра Вохменцева. В двух музейных залах 
разместились офорты, рисунки, акварель, черно
белые и цветные графические листы художника, 
которого директор музея Владимир Карпов не
сколько лет, присматривая, “готовил" к ирбитс
кой экспозиции.

Подбор работ необычайно хорош. Благодаря 
искусству экспозиционера, зрителю в полной 
мере открывается искусство художника - глубо
кого, искреннего, чуткого и очень доброго. За ве
селыми, чуть разухабистыми, смачно-лубочными 
сценами деревенского бытия слышна невероят
ная тоска по ушедшему укладу жизни, по пред
кам, от которых лишь бугорок земли, по заливис
тым народным праздникам, которых никогда не

бывает в городах, по мудрым старикам, краси
вым женщинам и счастливым ребятишкам.

Вохменцев рисует с детства. Как сам говорит, 
“прочитаю книгу и хватаю карандаш, чтобы “пе
ресказать" ее по-своему”. Иллюстрируя чужие 
мысли, выражал себя. Одним штрихом. Со вре
менем понял, что графика - призвание. Хотя есть 
в его папках (и на ирбитской выставке тоже) неж
нейшие, очень трогательные в своей хрупкости 
акварели, есть виртуозно выполненные каран
дашные рисунки.

—Картину писать очень долго. А графикой я 
могу очень быстро откликнуться на возникшую 
мысль или на явление жизни. У черного цвета ведь 
бесконечное множество оттенков, пока он не ста
нет белым, — рассказывает Александр Кузьмич.

Разве может быть цветным “Черный омут" — 
страшный поток, который уносит с собой все жи
вое, все светлое, все сокровенное? И даже отра
жающееся в несущейся воде солнце - мрачно
серое, и птицы кружат угрюмо-черные. Какие

краски нужны “Пролетающему ангелу", печально 
взирающему на покосившиеся избы, на церковь, 
у которой вместо купола - дерева растут? Цвет 
появляется, как признается сам художник, когда 
нужен праздник. И тогда суровая графика жизни 
превращается в яркий, остроумный, шелково-лас
ковый русский лубок. Сани едут сами по траве, 
блины на масленицу летают по небу, хрюкают по
росята в багажнике машины, попугаи сидят на го
родских тополях. Сказка. А она, хоть и ложь, да не 
без намека. И не без юмора.

—Иначе и жить-то как? Не смеясь, — говорит 
Вохменцев. -Это все в традициях лубка, который 
я хочу поставить на профессиональный уровень. 
Но чтобы дух в нем лубочный сохранился, все мыс
ли, все образы. Мы в странном времени живем. 
Еще что-то осталось от старого. Но многое уже 
совсем по-другому. Большинство из нарисован
ного помню из детства. И как теленка в дом зано
сили, и как корова его облизывала, и как на столб 
колесо от телеги устанавливали во время празд

неств... Все - не факт истории. А плоды моего 
воспоминания, кусок жизни русского народа. Как 
один большой сериал из народной жизни.

Только в отличие от кинематографа, где собы
тия разворачиваются в нескольких сериях, в ра
ботах художника-графика все то, что было, есть 
и будет умещается в один “кадр”-рисунок. И все 
читается. Пусть не сразу. Пусть постепенно. “Да
лекий предок” — уходят люди в землю, душа их 
уносится на небеса. На их место приходят другие 
со своими заботами и радостями. И за всем зем
ным бытием как символ вечности - благослов
ленный крест.

Истории Александра Вохменцева захватыва
ющи и притягательны, поучительны и уморитель
ны, трогательны и печальны. И как хорошую кни
гу хочется перечитывать, так и к ним хочется воз
вращаться. И умом, и взором.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 фина- I 

ла. Третьи матчи: 'Балаковская АЭС" - “Самородок” - 3:2. Окончателъ I 
ный счет в серии -2:1. "Заречье-Одинцово" - “Динамо" (Мо) - 3:1. Окон- I 
нательный счет в серии - 2:1.

Таким образом, завтра в Москве в полуфиналах встречаются: “Уралоч- I 
ка-НТМК” - “Балаковская АЭС" и “Динамо" (М) - “Заречье-Одинцово" Ав | 
воскресенье победители во встрече между собой определят чемпиона, а I 
побежденные - обладателей бронзовых медалей чемпионата страны 2005 I 
года.

ХОККЕЙ. Вратарь екатеринбургского клуба “Динамо-Энергия” Миха- | 
ил Демидов включен в состав молодежной сборной России для участия в 1 
31-м традиционном международном турнире «Большой Приз Санкт-Пе- I 
тербурга» на Кубок корпорации «ТВЭЛ». Подопечным главного тренера | 
Сергея Герсонского предстоит сыграть с финнами (сегодня), шведами I 
(17-го), словаками (18-го), санкт-петербуржцами (20-го) и Чехии (21-го). |

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В екатеринбургском Дворце I 
спорта "Снежинка” прошел розыгрыш Кубка России. Победили хозяйки | 
турнира из команды “Спартак-Лидер", опередившие спортсменок из Са- I 
мары и Москвы.

■' ■ ' ..............
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Люди,
которые тебе 

улыбаются
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу рассказать вам об отдыхе в центре социального 
обслуживания населения Октябрьского района 
Екатеринбурга. В дневном стационаре этого центра мне 
довелось отдыхать почти месяц.

Маленький двухэтажный домик похож на замок, здесь его назы
вают не иначе как пансионат “Исток", потому что находится он в 
поселке Малый Исток.

За дни, проведенные в пансионате, мы, отдыхающие, начали 
чувствовать себя здесь как в родном доме. Нас всегда встречает 
по утрам гардеробщица Зоя Суслова. Она улыбается, любезно при
глашает угоститься ароматным чаем.

Комнаты пансионата восхищают чистотой — это заслуга сест
ры-хозяйки Веры Митюкляевой: она дважды в день моет здесь пол, 
а затем подолгу стоит у гладильной доски, разглаживая простыни, 
наволочки, полотенца, пододеяльники.

Меню на завтраки, обеды, полдники составляет завпроизвод- 
ством Тамара Денисова. Меню получается рациональным и кало
рийным. А готовит эти завтраки и обеды повар Ольга Сеначина. 
Каши, супы, рассольники, котлеты — все она готовит просто заме
чательно.

В библиотеке пансионата — книги, газеты, журналы на любой 
читательский вкус. А комната творчества — просто сказка: там кру
гом цветы, а все стены увешаны поделками. Там нас учит ремес
лам заведующая культмассовым сектором Лидия Крючина — хло
потливая кудесница-чародейка. Она не только мастерица на все 
руки, но еще и очень душевный человек: увидишь ее — и будто свет 
в окошке, так настроение поднимается. Хочется даже петь и танце
вать. А какие она проводит вечера встреч! Они посвящаются по
этам и писателям, о которых она очень много знает и умеет талан
тливо рассказать. С ней всегда весело — хочу ей отдельно поже
лать успехов во всех ее делах.

Обычное дело, когда слышны в стенах пансионата старые пес
ни, частушки. Аккомпанемент — баян или магнитофон с прекрас
ными, душевными мелодиями. Баянист — Сергей Евдокимов — иг
рает виртуозно, к тому же еще и сам хорошо поет. Иногда ему на 
гармони подыгрывает Аркадий Митюкляев — мягко, мелодично зву
чат в их исполнении песни нашей молодости: казалось бы, слушан- 
ные-переслушанные, а за сердце берут так, словно слышишь их 
впервые.

Мы много пели и танцевали в компании наших музыкантов, по
том смеялись над шутками и анекдотами. Скучать было просто не
когда.

Хочу передать спасибо заведующей отделением дневного пре
бывания центра Нине Беспаловой за то, что сумела создать такой 
сплоченный коллектив.

Очень приятно вспоминать о людях, которые всегда тебе улыба
ются, хлопочут о том, чтобы было тепло, уютно, сытно, весело.

Спасибо вам всем!
Мария БЕЛОНОСОВА.

ТАНЦЕВАТЬ нынче модно. 
Около 10 тысяч наших 
земляков общаются в 
шестистах любительских 
студиях, ансамблях, 
школах посредством 
самого древнего способа 
коммуникации. Танец и его 
проявления можно увидеть 
даже в рекламных роликах, 
с помощью движения, 
экспрессии передаются не 
только настроение и 
эмоции,но и стиль 
повседневной жизни.

15—17 апреля на V Всерос
сийском фестивале — конкур
се молодежных коллективов 
современного танца поклонни
кам жанра представится воз
можность в очередной раз ли
цезреть коловорот течений,на
правлений, манер на любой 
вкус, запрос и уровень. Уро
вень же мастерства участников 
этого масштабного танцеваль
ного форума, как правило, все
гда высок.

Конкурировать будут 11 хо
реографических ансамблей из 
Санкт-Петербурга, Московс
кой, Владимирской, Кировс
кой, Ивановской, Нижегородс
кой, Челябинской, Пермской, 
Курганской, Тюменской облас
тей.

Представлять Свердловс
кую область выпала честь семи 
лучшим коллективам, среди ко
торых ансамбль танца “Эхо" — 
“своеобразная визитная кар
точка" г.Лесного, отличающий
ся изяществом костюмов, 
органичным соединением в

■ ПРИНОШЕНИЕ ТЕРПСИХОРЕ

Жизнь. 
Движение.

Таней
своих постановках элементов 
пантомимы, классики и модер
на. Разнообразием хореогра
фического языка, богатством 
концертного репертуара сла
вится также и театр танцеваль
ных миниатюр “Лазурит" из 
Ирбита, отмечающий в этом 
году 13-летие. Оправдывая на
звание, свежестью програм
мы, чистотой исполнения но
меров наверняка порадует 
зрителей и судей нижнетагиль
ский “Родничок" — призер 
многочисленных российских 
фестивалей и лауреат премии 
министерства культуры Свер
дловской области за 2000 год 
в номинации “Лучший люби
тельский коллектив”.

Традиционно праздник 
танца проводится под эгидой 
Государственного Российско
го дома и областного Дворца 
народного творчества при ак
тивном содействии областно
го министерства культуры, ко

торые так формулируют свои 
основные задачи: формирова
ние эстетических вкусов моло
дежи, сохранение и преем
ственность традиций нацио
нальной музыкальной и хоре
ографической культуры.

Этот конкурс призван спо
собствовать выявлению ярких, 
самобытных талантов, помо
гать обмениваться опытом и 
повышать профессиональный 
уровень руководителей коллек
тивов. И дебютанты, и неоднок
ратные призеры, подводя ито
ги очередного фестиваля, схо
дятся во мнении, что общение 
на мастер-классах, “круглых 
столах” с ведущими педагога
ми-хореографами Москвы и 
Екатеринбурга, которые неиз
менно входят в состав жюри, — 
это “ускоренный курс" разви
тия мастерства, заряжающий 
мощным творческим импуль
сом, подталкивающий к расши
рению репертуара, что впос-

ПРОГРАММА
V Всероссийского фестиваля молодежных коллективов современного танца

15 апреля (пятница)
18.00 — торжественное открытие фестиваля, по окончании — спектакль “Экс- 
центрик-балета” “Тряпичный угол” (постановка Сергея Смирнова).
19.45—22.00 — конкурсная программа.
16 апреля (суббота)
14.00—18.30 — конкурсная программа.
17 апреля (воскресенье)
16.00—18.30 — гала-концерт лауреатов. Закрытие фестиваля. Награждение 
участников.

ледствии непременно открыва
ет путь к успеху.

В этом году жюри возглавит 
один из самых неординарных 
уральских хореографов, лауре
ат национальной премии “Зо
лотая маска-2002”, художе
ственный руководитель “Экс- 
центрик-балета” Сергей Смир
нов, путь которого на танце
вальный Олимп тоже начинал
ся на любительской сцене. Це
ремония открытия фестиваля 
завершится показом нового 
спектакля “Эксцентрик-бале- 
та” "Тряпичный угол”, который 
вновь стал обладателем самой 
престижной российской теат
ральной премии.

Как и все предыдущие, пя
тый фестиваль торжественно 
откроется на большой сцене 
областного Дворца народного 
творчества (ДК “Уралмаш”) 15 
апреля в 18 часов. Заключи
тельный гала-концерт пройдет 
17 апреля в 16 часов, когда 
жюри озвучит имена лауреатов 
и дипломантов в пяти номина
циях: шоу-программы, модерн- 
танец, джаз-танец, деми-клас- 
сика и street-dance. После со
стязательных треволнений уча
стники расслабятся на гранди
озной дискотечной тусовке, где 
и отметят пятилетний юбилей 
фестиваля. Остается только 
добавить, что вход зрителям на 
все конкурсные мероприятия 
свободный.

Наталья ТАРАБУКИНА.

В ТВЕРИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ФРОНТОВЫХ РИСУНКОВ

Выставка “Рисунки фронтовых лет” московского коллекционе
ра Владимира Владыкина, посвященная 60-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, открылась в Твери в зале искусств 
областной библиотеки имени Горького. Ее организовали адми
нистрация Нелидовского района и комитет по делам культуры 
администрации Тверской области.

Эта уникальная коллекция долгие годы находилась в хранили
ще и нигде не выставлялась. Впервые она экспонировалась в 
музейно-выставочном зале города Нелидово Тверской области с 
19 февраля по 19 марта 2005 года. Выставку посетили более 5 
тысяч нелидовцев.

Более 60 из 85 рисунков коллекции столичного художника, чле
на Московского отделения Союза художников России В.Владыки
на созданы художниками-фронтовиками в годы войны в переры
вах между боями. После демонстрации в Твери выставка будет 
представлена в музейном комплексе на Поклонной горе в Москве.

(“Российская газета”).

АМЕРИКА РАЗРАБАТЫВАЕТ 
САМОЛЕТ-УБИЙЦУ

На вооружении армии США к 2010 году будет состоять до 300 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА). “Эти данные приво
дятся в только что рассекреченном докладе Пентагона 2003 года 
“Дорожная карта для беспилотных летательных аппаратов”. Бес
пилотные летательные аппараты в основном используются для 
разведки.

За период с 1990 по 1999 год Минобороны США израсходовало 
3 млрд, долларов на разработку и приобретение таких летатель
ных аппаратов. В 2003—2009 гг. ассигнования составят уже 16,2 
млрд, долларов. В военном бюджете США на будущий год запла
нировано 11 млн. долларов на разработку беспилотного “самоле
та-убийцы", предназначенного для уничтожения вражеских БЛА.

(“Известия”).
ПИТЕР СТАНЕТ АТЛАНТИДОЙ?

Океанолог и геолог Александр Городницкий выступил с нео
жиданным предостережением: Санкт-Петербургу грозит затоп
ление.

Дело даже не в “глобальном” потеплении, хотя и этот фактор 
не следует сбрасывать со счетов. Есть гипотеза, что Нева была 
проливом, который тысячи лет назад соединял Финский залив и 
Ладожское озеро. То есть в этом районе могут происходит значи
тельные подвижки земных пластов. Впрочем, за счет таяния лед
ников и выветривания горных пород в этом регионе уменьшилась 
нагрузка на проходящую здесь Скандинавскую платформу. Так 
что, возможно, град Петра под воду и не уйдет.

(“Труд”).

Рискуя жизнью
Сотрудник Верхотурского РОВД милиции, рискуя жизнью,

■ МИНИ-ОПРОС

Что читаем?
Газеты и телевизора вполне хватает, чтобы развеяться после 
тяжелых будней.
А какие именно газеты читает работающий екатеринбуржец? Я решила 
выяснить. Меня заинтересовали несколько групп людей: продавцы, 
строители, рабочие завода, милиционеры и военные.

Оказалось, что в каждой из них у меня есть 
“свой” человек. Им я и поручила узнать в 
большом коллективе, кто и что читает, поку
пает и выписывает. Вот только знакомого 
продавца не нашлось. Пришлось самой хо
дить по магазинам. Опросив 25 человек, я 
поняла, что наш российский продавец пред
почитает телевизор. Потому популярными 
оказались газеты “Телемир” и “Телесемь”. 
Их назвала половина опрошенных. Десять че
ловек постоянно читают “Комсомольскую 
правду”, восемь — “Аргументы и факты”. 
Меньшей популярностью у них пользуется 
“Моя семья” (четыре человека). Рекорды по 
количеству читателей побили бесплатные из
дания — “Нашу газету”, “Мой город”, “Ва- 
банкъ” читают все опрошенные, за исключе
нием пяти человек. В основном прессу поку
пают или изучают то, что выписывает мага
зин.

Нашлись люди, которые газетами вообще 
не интересуются. “По телевизору — то же 
говорят. Деньги только тратить”, — сказала 
одна продавщица.

Хуже дело обстоит со строителями и ра
бочими завода. Все их могучее большин
ство присоединилось к двадцати продав
цам: “Что в ящик положат, то и читаю”. 
Только трое строителей (против семнадца
ти) ответили, что иногда покупают “Мос
ковский комсомолец", а еще двое молодых 
— “Спид-инфо”.

—Времени нет на газеты. Устаешь так, что

лишь бы поесть и — спать, — объясняет отде
лочник Алексей.

Токари же машиностроительного завода 
сказали так: “Жены что-то приносят. Читаем. 
Какие-то “бабские" журналы”. Из газет, как 
выяснилось, мужчины предпочитают “Теле
мир”, “Областную” и “АиФ”.

Зато у сотрудников МВД самой читаемой 
оказалась “Российская газета”. Также стра
жи порядка любят полистать “МК”, “Комсо
молку” и “Спид-инфо”. Очень уж любят эту 
газету наши бравые парни. В военной части 
солдаты постоянно спрашивают ее в читаль
ном зале. К сожалению, такие издания там не 
выписывают из-за плохого финансирования. 
Военные могут почитать свежий номер “Об
ластной”. С удовольствием просматривают 
“КП”, “Красную звезду” — они всегда есть в 
“читалке”, но, по словам библиотекаря, сол
дат в ней интересует больше гороскоп, чем 
информация. “Вообще, есть такая тенденция, 
— отмечает библиотекарь, — в начале служ
бы солдат интересуют всякого рода ужасти
ки, а через несколько лет предпочтение отда
ют юмору”.

Да, с юмором у русского народа всегда 
было все в порядке. А вот чтение хромает. 
Прессы уйма, но не каждый может себе по
зволить покупать ее ежедневно, а тем более 
выписывать.

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
студентка журфака УрГУ.

Нашему здоровью угрожают 
грибы - “подснежники”

Первые грибы, как и подснежники, появляются весной. Но их напрасно искать в лесу с 
лукошком. Искать эти “грибочки” нужно в другом месте и с микроскопом. Речь о грибке 
Кандида Альбиканс, вызывающем самую частую женскую болезнь - молочницу. На протя
жении жизни она хотя бы раз возникает у 75% женщин.

Для многих этот грибок становится “верным спутником" на всю жизнь - спутником 
нежеланным, навязчивым и изматывающим. Впрочем, это утверждение уже несколько 
устарело. Сегодня у медиков есть препараты, избавляющие от Кандиды. Женщинам зача
стую достаточно однократного применения препарата, чтобы распрощаться с этим гриб
ком. Почему же многие и многие представительницы прекрасного пола продолжают стра
дать от хронической молочницы? Препараты, уничтожающие Кандиду, были разработаны 
четверть века назад на Западе. В России они появились лишь в начале 90-х годов прошло
го века и стоили баснословно дорого, поэтому многие наши соотечественницы не могли 
их приобрести. Ситуация полностью изменилась, когда в России появился Флюкостат - 
первый отечественный препарат флуконазола (именно это вещество губительно для Кан
диды). Новое лекарство стало доступным для всех. И с этого времени в нашей стране 
начинается революция в лечении молочницы, свершившаяся на Западе 20 лет назад.

Больных с хронической молочницей у нас становится все меньше. Но есть женщины, к 
которым молочница все же возвращается после лечения препаратами флуконазола. Поче
му? Это не обострение старой хронической болезни. Они заражаются молочницей по
вторно. Источником грибка для них являются постоянные партнеры по сексу - мужчины 
редко страдают от этой болезни, но легко становятся ее носителями. Чтобы избежать 
этого, партнерам нужно лечиться одновременно. Именно так медики и рекомендуют ле
читься Флюкостатом. К сожалению, не все представители сильного пола к этому готовы.

Игорь ПОКРЫШКИН. 
Телефон горячей линии: (095) 105-11-85.

Per. уд. № 2000/260/2 выдан МЗРФ 14.07.2000

спас четырех подростков.
Как сообщает пресс-служ

ба ГУВД области, поздно ве
чером в дежурную часть Вер
хотурского РОВД поступило 
сообщение о том, что на реке 
Тура, на оторвавшейся от бе
рега льдине находятся четве
ро подростков, которые кричат 
и просят о помощи. На место 
происшествия незамедлитель
но был направлен наряд пат
рульно-постовой службы ми
лиции — старший сержант ми
лиции Андрей Миронов и пра
порщик милиции Дмитрий Жу
равлев. Когда стражи порядка 
прибыли на место, подростки 
находились уже в нескольких 
десятках метров от берега. 
Льдина медленно уходила под 
воду. Дмитрий Журавлев по 
рации вызвал дополнительные

наряды и специальную технику. 
Андрей Миронов быстро нашел 
две лестницы и, уложив их на 
лед, рискуя жизнью,переправил 
детей на берег.

Всех потерпевших — 13-лет
них Евгения, Максима, Руслана 
и 14-летнего Александра — до
ставили в больницу и после ос
мотра отпустили домой.

Руководство Верхотурского 
РОВД подготовило на имя на
чальника ГУВД Свердловской 
области генерал-лейтенанта 
внутренней службы Владимира 
Воротникова ходатайство с 
просьбой представить старше
го сержанта милиции Андрея 
Миронова к медали “За спасе
ние погибавших”. Будет поощ
рен и прапорщик милиции 
Дмитрий Журавлев.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Злодеи далеко не ушли
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 371 преступление, 245 из них 
раскрыто.
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Современная 
зуботехническая 

лаборатория. 
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.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

извещает, что государственному унитарному предприятию 
Свердловской области “Монетный щебеночный завод” пре
доставлено право краткосрочного пользования участком 
недр для разработки Северного участка Монетного мес
торождения гранитоидов (лицензия СВЕ № 07010 ТЭ).

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В расписании возможны изменения, 
уточнять по телефону 
справочной службы.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

По 24 апреля
“Звонок 2 (триллер/ужасы/мистика),

(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя 
“Космос ’)

Рэйчер Келлер и ее сын переехали в тихий 
городок, где она нашла работу в местной газе
те. Наткнувшись в архиве на статью о странном 
убийстве подростка, она начинает расследова
ние. Но скоро в больнице в беспамятстве ока
зывается ее сын...

“Будь круче (комедия/криминальный) 
(ДК, "Юго-Западный")

Герой Джона Траволты из популярной кри
минальной комедии 1995 года «Достать коро
тышку» возвращается в новом фильме, кото
рый так же, как и первая часть, снят по мотивам 
романа Элмора Леонарда.

С 14 апреля
“Лысый нянька: Спецзадание” 

(комедия/приключения)
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 

Космос )
История о бывшем морском пехотинце, ох

раняющем ученого и пятерых его детей.
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ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 12 ап

реля у дома по улице Серова 
сотрудники уголовного розыс
ка за сбыт 1,9 грамма героина 
задержали неработающую 
1974 года рождения. В тот же 
день на той же улице сыщики 
уголовного розыска за сбыт 
пяти граммов героина задер-
жали еще одного наркодельца 
— неработающего 1979 года 
рождения. В отношении задер
жанных возбуждены уголовные 
дела.

14 апреля ночью у дома по 
улице 8-го Марта пятеро не
известных, угрожая ножом мо
лодому человеку 1987 года
рождения, похитили у него 
имущество на сумму более 
трех тысяч рублей. Вскоре у 
дома по улице Куйбышева на
ряду ОВО удалось задержать 
одного из злодеев. Им оказал
ся неработающий 1984 года 
рождения. Устанавливаются 
соучастники преступления, их 
задержание — дело времени.

• Кировский район. В пери
од с 5 по 10 апреля в гараж по 
улице Вилонова, подобрав ключ 
к двери, проник неизвестный и 
похитил автомашину “Жигули", 
принадлежащую пенсионеру 
1942 года рождения. 10 апреля у 
дома по улице Сулимова наряду 
ДПС ГИБДД ГУВД области уда
лось задержать похищенное авто
с находившимся в нем злоумыш
ленником. Им оказался нерабо
тающий 1973 года рождения.

БАЙКАЛОВО. 13 апреля в
13.30 от частного дома в дерев
не Калиновка неизвестные угна
ли автомашину “Жигули”. В
16.30 на 24-м километре авто
дороги Талица—Ирбит след-
ственно-оперативная группа и 
наряд ДПС ГИБДД обнаружили 
похищенное авто. В 16.35 на 
23-м километре этой же авто
дороги стражам порядка уда
лось задержать и злоумышлен
ников, похитивших автомобиль. 
Ими оказались двое неработа
ющих, ранее судимых, 1973 и 
1968 годов рождения.

В ожидании супа
Вчера, 14 апреля, милиционеру из Ленинского УВД 
Екатеринбурга, подозреваемому в вымогательстве взятки, 
было предъявлено официальное обвинение.

Уголовное дело возбужде
но по статье 290 УК РФ “Полу
чение взятки". Напомним, ми
лиционер на днях был задер
жан в тот момент, когда при
нимал шесть тысяч рублей - за 
обещание “покрывать” неле
гальную автостоянку.

По ходатайству прокурату
ры в отношении обвиняемого 
судом избрана мера пресече
ния в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.
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