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Цена 
вопроса

Один час работы “живой 
силы” (охранник плюс 
служебная собака) - от 30 до 
50 рублей. Установка 
“тревожной кнопки” — от 7 до 
12 тысяч рублей, 
ежемесячная абонентская 
плата - 2,5 тысячи рублей. 
Экстренный вызов или 
автопатрулирование 
(разовый объезд по 
периметру) - от 100 рублей. 
Таковы расценки на услуги по 
охране садовых участков в 
окрестностях Каменска- 
Уральского, озвученные 
руководителями местных 
охранных структур на 
специальном собрании 
председателей 
садоводческих товариществ.

Сбор состоялся по инициати
ве городского координационно
го совета садоводов. Воровство 
и вандализм на садовых участ
ках - бич нашего времени. Ког
да-то народ уповал на родную 
милицию, но сегодня уже всем 
абсолютно ясно, что она в дан
ном случае - не защитник. Не 
наделена ни соответствующими 
должностными обязанностями, 
ни финансами. Между тем, воп
рос охраны решать надо. На дво
ре рынок. Есть спрос, значит, 
должно быть и предложение. Вот 
и обратились садоводы к мест
ным властям с просьбой собрать 
руководителей организаций, 
оказывающих столь дефицитную 
услугу.

Мэрия откликнулась незамед
лительно. Представительство 
получилось достаточно внуши
тельным - ОВО при УВД города и 
пять ЧОПов - частных охранных 
предприятий. Но консенсуса до
стичь, по большому счету, не уда
лось. Общее мнение выразил 
один из председателей товари
ществ, моментально подсчитав
ший, что услуги охранников сто
ят, как минимум, в полтора раза 
больше, чем все собираемые с 
садоводов взносы: “Ну нет у нас 
таких денег!”. Об эту жалобную 
фразу разбились практически 
все доводы и железобетонные 
аргументы охранных структур.

Понятно, что бесплатных ус
луг не бывает. Понятно, что соб
ственность требует денежных 
жертв. Но... Как говорил незаб
венный Вася Рогов из “убойно
го” сериала, есть две стадии от
сутствия финансов. “Денег нет”. 
И “Денег нет вааще”. В данном 
случае - вообще они есть. Дело 
- в цене вопроса. И вот тут-то, 
как выясняется, рыночные меха
низмы дают сбой. Большинство 
охранных предприятий не готово 
принять таких безусловных для 
рынка понятий, как “опт”, “скид
ки”, “прибыль с оборота”. Лишь 
один из ЧОПов проявил гибкость, 
чем вызвал к себе моментальный 
интерес.

Садоводы, люди прагматич
ные, на всякий случай записали 
все телефоны. Что из этого вый
дет - большой вопрос. Но что уже 
радует - наметилось хоть какое- 
то движение вперед. Параллель
ное существование спроса и 
предложения в этой очень важ
ной “народнохозяйственной” 
сфере характерно для всей се
годняшней России. И чем быст
рее будут найдены взаимопри
емлемые варианты, тем больше 
шансов решить наболевшую про
блему.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

“...рост численности населения должен сопровождаться осмысленной стратегией иммиг
рационной политики. Мы заинтересованы в притоке квалифицированных легальных трудовых 
ресурсов. Но еще немалое число предпринимателей в России пользуются выгодами нелегаль
ной миграции, ведь бесправный иммигрант особенно удобен для неограниченной эксплуата
ции. Он, кстати сказать, и потенциально опасен с точки зрения правонарушений.

Однако речь должна идти не только о сокращении размеров «теневого сектора», но и о 
реальной пользе для всего российского государства и общества. В конечном итоге каждый 
легальный иммигрант должен получить возможность стать гражданином России”.

Из послания Президента Российской Федерации В. Путина Федеральному собранию РФ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Гастарбайтеры. Без них никуда...
Эксперты Федеральной миграционной службы 
оценивают численность нелегальных мигрантов, 
находящихся на территории России, в 5,5 млн. 
человек. Из них 3,5 млн. занимаются незаконной 
трудовой деятельностью. Чемпионом по числу 
гастарбайтеров стал Московский регион, где 
живут и работают около 3 млн. “гостей”, что 
составляет почти шестую часть населения 
Москвы и Подмосковья. По данным ГУВД 
Московской области, наибольшее количество 
нарушений режима пребывания, правил 
привлечения и использования иностранной 
рабочей силы совершается гражданами 
Таджикистана (28 процентов), Узбекистана (24 
процента), Молдавии (22 процента), Украины (18 
процентов). Основные сферы использования 
иностранной рабочей силы — строительство (55 
процентов от общего числа работающих 
иностранцев), промышленность (21 процент), 
транспорт (12 процентов), сельское и лесное 
хозяйство (9 процентов).

В Свердловской области эта проблема так же ост
ра. Но рассматривать ее надо с разных позиций. Итак...

“Нелегальный мигрант”, или “гастарбайтер” — этот 
термин уже более десяти лет прочно вошел в обиход 
повседневной жизни России. Спросите любого, как 
он относится к таким “гостям”, и более половины оп
рошенных скажут — отрицательно. На вопрос "Поче
му?” подавляющее большинство ответит приблизи
тельно так: “Да понаехали тут, у нас своим-то работы 
не находится". Мол, кусок хлеба отбирают. Между тем, 
ситуация не так проста, как кажется. Именно трудо
вые мигранты — это тот ресурс, который способен 
пополнить нехватку трудоспособного населения Рос
сии в ближайшие годы. Но с проблемой нехватки тру
довых ресурсов наша страна сталкивается уже сегод
ня. Причины этому — постоянно сокращающаяся чис
ленность населения, в том числе, как это ни печально, 
трудоспособного. Свердловская область — не исклю
чение. Судите сами.

Еще в далеком 1991 году показатели смертности в 
Свердловской области впервые превысили показате
ли рождаемости. За 1991—2002 годы показатель рож
даемости колебался от 10,8 в 1991 году до 8,3 в 2000 
году и 0,8 промилле (человек на 1000 населения) в 
2002 году. Общий показатель смертности населения 
за это время вырос с 11,5 до 17,0 промилле.

В результате с 1991 по 2002 годы естественная 
убыль населения в Свердловской области составила 
337 тысяч человек. К 2005 году ситуация коренным 
образом не поменялась.

В последние годы сокращение численности насе
ления в нашей области происходит как за счет есте
ственной убыли населения, так и на фоне постоянной 
миграции (в отличие от России в целом, где сокраще
ние численности населения происходит за счет есте
ственной убыли при сохранении положительной ди
намики внешней миграции).

За последние три года наметилась тенденция из

менения миграционных потоков. Значительно сокра
тилось число мигрантов из стран Балтии. А в целом по 
России число уехавших за рубеж превышает число 
прибывших граждан.

Проще говоря, население всей страны убывает, а 
приехавшие из других стран граждане хоть как-то ком
пенсируют постоянно сокращающееся число трудо
способных россиян.

Географическое положение Свердловской облас
ти таково, что через ее территорию проходят мигра
ционные потоки иностранцев, переселенцев и трудо
вых мигрантов из стран ближнего зарубежья, Юго-Во
сточной Азии в Россию и Западную Европу. Кое-кто 
остается на Среднем Урале, так как экономический 
подъем предприятий, повышение благосостояния жи
телей области делает ее привлекательной для трудо
вых мигрантов.

Ни для кого не секрет, что на рынке труда иност
ранная рабочая сила является востребованной. Рабо
тодателям выгодно иметь работников из стран СНГ и 
Балтии. Эта категория людей согласна на меньшую 
оплату своего труда, работает без заключения дого
воров практически круглосуточно и при этом не заяв
ляет о своих правах.

Кроме того, имеется большое количество рабочих 
мест для неквалифицированной и низкооплачиваемой 
рабочей силы, не востребованных местным населе
нием, но весьма привлекательных для трудовых миг
рантов из стран Азии.

Большая часть нелегалов прибывает в Свердловс
кую область из стран СНГ — это 39 процентов, сюда 
входят Казахстан (9,2 процента), Киргизия (7,6 про
цента), Таджикистан (11,9 процента), Корея (23,4 про
цента), Китай (14,4 процента).

Легализоваться в России (как всегда и было) ме
шают бюрократические препоны, бумажная волокита 
и так далее. Помимо убытков, которые несет государ
ство от нелегальной трудовой миграции, — а это скры
тые налоги, затраты на депортацию, если поймают, — 
куда сложнее приходится самим нелегалам. Бесправ
ное существование многих обрекает на рабское отно
шение, отсутствие медицинской помощи. Печально, 
но уже были прецеденты гибели гастарбайтеров. Но 
их хозяева отделывались лишь смехотворными штра
фами.

Сказать “мигранты разоряют Россию” проще все
го. Сложнее разобраться, почему это происходит. Спе
циалисты считают, что всему виной российское зако
нодательство.

—Сегодня действует совершенно неадекватное за
конодательство по штрафам за нелегальный прием на 
работу, — утверждает ведущий научный сотрудник Ин
ститута социально-экономических проблем народона
селения Елена Тюрюканова. — Ведь штрафные суммы 
— копейки для крупных и средних компаний, тем бо
лее, что штраф берут независимо от числа нанятых 
сотрудников.

Сейчас сразу несколько федеральных ведомств го
товят предложения о либерализации миграционного

законодательства. Недавно одно из таких предложе
ний поступило от самой Федеральной миграционной 
службы, которая предлагает, по словам заместителя 
главы ФМС Юрия Демина, “законопослушным рабо
тодателям, использующим труд иностранных граждан, 
налоговые, правовые и другие послабления”.

А первым в этом году о необходимости смягчить 
миграционное законодательство заявил глава Мин
экономразвития Герман Греф. На прошлой неделе он 
выступил с заявлением о том, что без либерализации 
миграционного законодательства Россия не сможет 
достичь заветной цели — удвоения ВВП к 2010 году. 
По предварительным оценкам министра, абсолютное 
сокращение численности трудоспособного населения 
в 2007 может составить 370 тысяч, в 2008 году — 538 
тысяч человек.

По прогнозу областного комитета статистики, к 2015 
году трудоспособное население Свердловской обла
сти сократится на 300 тысяч человек (при нынешней 
численности населения более 4-х миллионов человек). 
К тому времени объемы производства возрастут, и на 
Среднем Урале будет востребована иностранная ра
бочая сила.

Самую радикальную идею озвучила на днях Лидия 
Графова, член экспертного совета при уполномочен
ном по правам человека в России:

—Наша организация выступила инициатором про
ведения иммиграционной амнистии.

По ее данным, за последние десять лет стреми
тельно стареющее население страны уменьшилось на 
9 млн. человек.

—Мы мчимся к демографической катастрофе, и уже 
очень скоро на каждого трудящегося будет приходить
ся один пенсионер. Нас могли бы спасти мигранты, 
которые нужны России, — считает Л.Графова.

Вместе с тем, у идеи легализации мигрантов есть 
ярые противники. Последние утверждают, что ежегод
но легальные и нелегальные гастарбайтеры вывозят 
из страны порядка 12 млрд, долларов. По показателю 
вывоза денег иностранными рабочими Россия входит 
в первую тройку стран. Это оценки МВД.

Однако, помимо очевидных плюсов притока иност
ранных работяг, существует и ряд минусов. В первую 
очередь — это преступность — увы, неотъемлемая 
часть миграции.

На территории России сейчас находится около 4 
млн. иностранцев. По данным МВД, с начала 2004 года 
иностранцами в России совершено более 41 тысячи 
преступлений, что на 20,6 процента больше, чем за 
аналогичный период 2003 года. Среди совершенных 
иностранцами преступлений наибольшее количество 
связано с изготовлением и использованием поддель
ных документов, незаконным оборотом наркотиков, 
кражами. Наибольшую криминальную активность про
являют граждане СНГ, на долю которых приходится 
свыше 92 процентов преступлений. Увы, это тоже ре
альность.

Андрей ДУНЯШИН-мл.
В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы 

фото Станислава САВИНА и Сергея ФОМИНЫХ.

ОМУ В ИРАКЕ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО
В понедельник ЦРУ представило окончательный доклад о ре

зультатах поиска оружия массового поражения в Ираке, сообща
ет MSNBC News. Ранее предоставленная американскими спец
службами информация о наличии в Ираке ОМУ послужила основ
ным оправданием для начала военной кампании против этой стра
ны в 2003 году. В 92-страничном докладе, который был подписан 
руководителем комиссии по поиску ОМУ в Ираке сотрудником 
ЦРУ Чарльзом Дюльфером, говорится, что за 18 месяцев самых 
тщательных поисков на территории всей страны и допросов боль
шого числа заключенных, которые могли быть причастны к воен
ным программам режима Саддама Хусейна, никаких следов ору
жия массового поражения в Ираке обнаружить не удалось.

Дюльфером заявил, что больше нет никакого смысла удержи
вать под стражей этих заключенных, и рекомендовал американс
кому командованию в Ираке в ближайшее время освободить их. 
Однако при этом он не уточнил, о каком количестве заключенных 
идет речь.Высокопоставленный представитель властей США за
явил, что судьбу этих заключенных будет решать новое прави
тельство Ирака.//Лента.ru.
В РАЙОНЕ СУМАТРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ СИЛОЙ 5,5 БАЛЛА

Утром во вторник в районе индонезийского острова Суматра 
произошло землетрясение силой в 5,5 балла по шкале Рихтера, 
сообщает Associated Press.

Подземные толчки были зарегистрированы в 04.24 по местно
му времени сейсмологами обсерватории Гонконга. По их дан
ным, эпицентр землетрясения находился на расстоянии пример
но в 370 километров к северо-западу от города Паданг на Сумат
ре.Пока никаких данных о возможных жертвах и разрушениях в 
результате этого землетрясения не поступало. Предупреждение 
о цунами издано не было. //Лента.ги.
КИТАЙ ПРЕДУПРЕДИЛ ЕС О ВОЗМОЖНОМ УХУДШЕНИИ 
ОТНОШЕНИЙ

Официальный представитель министерства торговли КНР Чун 
Цюань заявил, что отношения между Китаем и Евросоюзом «мо
гут ухудшиться», если ЕС примет меры, ограничивающие постав
ки китайского текстиля. «Мы надеемся, что ЕС осознает негатив
ное воздействие, которое будет у этого решения», - заявил он. // 
Le Monde.
С 1993 ГОДА ЗАФИКСИРОВАНО 540 ПОПЫТОК ТОРГОВЛИ 
ЯДЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

По данным МАГАТЭ за десять лет - с 1993 по 2003 год, в мире 
зафиксировано 540 попыток нелегальной торговли ядерными и 
радиоактивными материалами. Из них в 182 случаях речь шла о 
хищениях материалов, пригодных для изготовления ядерного 
оружия. В том числе отмечено 7 попыток хищения или незакон
ной продажи плутония и 10 - высокообогащенного урана. В то же 
время, по оценкам МАГАТЭ, на сегодняшний день вероятность 
создания атомной бомбы из краденых материалов ничтожна: за 
десятилетие преступники сумели украсть не более 2 процентов 
количества урана и плутония, необходимого для создания ядер
ного заряда.//Washington Profile.

в России
САМАРСКАЯ ДУМА УТВЕРДИЛА КОНСТАНТИНА ТИТОВА 
НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА

Самарская губернская Дума во вторник утвердила действую
щего главу региона Константина Титова на посту губернатора 
области. Как передает корреспондент РИА «Новости», депутаты 
единогласно проголосовали за это решение. Кандидатуру Титова 
на должность губернатора Самарской области предложил Пре
зидент России после того, как губернатор поставил перед ним 
вопрос о доверии.

Титов возглавляет Самарскую область почти четырнадцать лет. 
Первый раз он был назначен главой обладминистрации 31 авгус
та 1991 года указом президента РФ Бориса Ельцина. В 1996 и в 
2000 годах побеждал на губернаторских выборах.//РИА «Ново
сти».
КАМЧАТСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ СОЗДАНИЕ 
НОВОГО КРАЯ

Совет народных депутатов на прошедшей во вторник сессии 
одобрил инициативу обращения к руководству страны с предло
жением об образовании нового субъекта - Камчатского края - 
путем объединения Камчатской области и Корякского автоном
ного округа. Как сообщила пресс-секретарь совета Анна Соколо
ва, окончательно обращение будет сформулировано после со
вместной проработки вопроса законодательной и исполнитель
ной властями двух регионов. //РИА «Новости».
ПОНТИФИК 
«ГОТОВ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ ДИАЛОГУ С РПЦ»

Папа Римский Бенекдикт Шестнадцатый готов преодолевать 
трудности в православно-католических отношениях, заявили РИА 
«Новости» в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московс
кого патриархата, комментируя состоявшуюся накануне в Вати
кане встречу главы ОВЦС митрополита Смоленского и Калининг
радского Кирилла с главой Римско-католической церкви.

«Была подчеркнута важность преодоления тех трудностей, ко
торые существуют в отношениях между Римско-католической и 
Русской Православной Церквями», - отметили в ОВЦС.

Во время беседы с митрополитом понтифик «выразил согла
сие с тем, что существует необходимость для двух Церквей раз
вивать сотрудничество, отстаивая общие хритианский ценности 
в жизни современной Европы», - сказал представитель ОВЦС.

Митрополит Кирилл возглавил официальную делегацию РПЦ 
на церемонии интронизации Бенедикта Шестнадцатого. Состо
явшаяся в понедельник встреча была первой встречей нового 
Папы Римского с представителем РПЦ. В Московском Патриар
хате считают, что Папа Бенедикт Шестнадцатый способен к со
держательному диалогу с Православной Церковью. //РИА «Но
вости».

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
26 апреля.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ
_____________________________

Подписка — 
благотворительный фони

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

32 ТЫСЯЧИ 136 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ОАО “Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов” — 
генеральный директор Алексей Гри
горьевич ФИСЕНКО. 50 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии нынешнего года и в первом по
лугодии 2006 года.

5 ТЫСЯЧ 706 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уральский завод асбестовых 
технических изделий” (УралАТИ) — 
генеральный директор Виктор Анато
льевич ИСАКОВ. 15 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ 22 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ФГУП “1015-й Завод по ремонту во
енно-технического имущества” Мин-

обороны России — генеральный ди
ректор Аркадий Анатольевич ГРИМ- 
БЕРГ. 18 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

4 ТЫСЯЧИ 713 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Дирекция по обслужи
ванию пассажиров — начальник вок
зала “Свердловск-пассажирский” 
Сергей Николаевич ОПАЛЕВ. 11 ве
теранов будут получать нашу газету с 
мая и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Уралвестком” — генеральный ди
ректор Валерий Юрьевич МОЛЧА
НОВ.

2 ТЫСЯЧИ 800 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Белоярская фабрика асбо- 
картонных изделий” — директор Вла
димир Иванович ЛАВРЕНТЬЕВ. Все 
ветераны войны этого предприятия бу
дут получать нашу газету.

2 ТЫСЯЧИ 142 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ГОУП “Инкубаторно
птицеводческая станция Свердловс
кой области” — директор Владимир 
Витальевич СВЯЖИН. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету с мая и до кон
ца года.

1 ТЫСЯЧУ 200 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Депар
тамент по делам молодежи Сверд
ловской области — директор Олег 
Васильевич ГУЩИН.

856 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Финансово-промышленная страхо
вая компания" — генеральный дирек
тор Сергей Леопольдович ЛЕОНТЬ
ЕВ. 2 ветерана будут получать нашу га
зету с мая и до конца года.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО “Первоуральский динасовый 
завод” — генеральный директор

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Подпис
ка оформлена на почте за счет средств 
завода. Об этом сообщила в редакцию 
начальник Первоуральского почтамта 
Л.А.УХОВА.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии (госпи
таль ветеранов войн — 10 экз., детс
кий дом — 1 экз.) благодаря ЗАО 
“Уралкабель” — генеральный дирек

тор Юрий Андреевич ЛЫСКОВ. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил в редакцию главный инженер 
ЗАО “Уралкабель” В.Д.РУЦКОВ.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны во втором полуго
дии благодаря ПМУП ЖЭТ № 3 
(г.Первоуральск) — управляющий 
Михаил Геннадьевич МАЛУХИН. 
Подписка оформлена через почту.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать ветераны во втором полугодии 
благодаря помощи ОАО “Первоураль
ское АТП № 8” — генеральный дирек
тор Валерий Рудольфович ПОПОВ. 
Подписка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны во втором полуго
дии благодаря помощи ОАО “Перво
уральское рудоуправление" — гене
ральный директор Владислав Степа
нович ЧЕРДАНЦЕВ. Подписка оформ
лена через почту.

О ходе благотворительной подписки 
для ветеранов Первоуральска в редак
цию сообщила начальник Первоураль
ского почтамта Л.А.УХОВА.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской области благодарят всех учас
тников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

(Окончание на 2-й стр.}.

По данным Уралгидрометцентра, завтра, 28 , 
апреля, сохранится прохладная погода. В се- I 
верных районах возможны кратковременные | 
осадки. Ветер северо-западный, 4—9 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью минус 3... плюс !

2, днем плюс В... плюс 13 градусов.

Погода

8 районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца — в 6.17, ■ 
заход — в 21.34, продолжительность дня — 15.17; восход : 
Луны — в 2.35, заход — в 7.32, начало сумерек — в 5.33, I 
конец сумерек — в 22.19, фаза Луны — полнолуние 24.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Обстановка на Солнце пока остается спокойной. До конца ■ 

текущей недели существенные геомагнитные возмущения ’ 
маловероятны. Но 1 -3 мая Земля будет проходить высоко- I 
скоростной поток от обширной корональной дыры, что мо- | 
жет вызвать магнитную бурю. По прогнозу Международного ■ 
центра космической погоды, в мае нестабильная геомаг- * 
нитная обстановка возможна также 9-11, 19-20 и 28-30 мая. I 

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Компенсации 
ликвидаторам

выплатят
26 апреля возле Дворца молодежи в Екатеринбурге прошло 
собрание жителей Среднего Урала, пострадавших от 
радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 
году.

Председатель свердловско
го союза «Чернобыль» Игорь 
Соломеин напомнил, что ураль
ские ликвидаторы аварии одни
ми из первых в стране объеди
нились в общество. Сейчас 
союз насчитывает 33 филиала 
в городах области.

Заместитель областного 
министра социальной защиты 
населения Леонид Софьин из
винился перед участниками 
митинга за бездействие фе
деральных властей относи
тельно выплат компенсаций 
ликвидаторам аварии. Л.Со
фьин сообщил, что сейчас об
ластное министерство зани
мается обеспечением черно
быльцев бесплатным санатор

но-курортным лечением.
Руководитель управления 

федеральной службы занятос
ти по Свердловской области 
Анатолий Шмулей обнадежил, 
что задержек с выплатами ком
пенсаций за апрель не будет. В 
управление уже поступило 87 
процентов средств. В ближай
шие дни будут получены ос
тальные деньги.

После собрания черно
быльцы возложили цветы к 
памятному знаку в сквере 
Дворца молодежи, зажгли 
свечи в память о погибших то
варищах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПАВОДОК

Пик половодья
начнет формироваться в ближайшие дни в среднем течении 
рек Ница и Чусовая, сообщили в Уралгидрометцентре.

В большинстве рек уровень 
I воды поднимается. В Нице вода 
I поднялась до 703 сантиметров, 
І приблизившись к критической 
I отметке 740 сантиметров. В уп- 
I равлении по делам ГО и ЧС Ир- 
I бита сообщили, что в городе 
I подтоплены 115 домов, в кото- 
I рых проживает 267 человек. 
I Приволжско-Уральский регио- 
| нальный центр по делам ГО и ЧС 
I и ликвидации последствий сти- 
I хийных бедствий характеризует 
I паводковую ситуацию в бассей- 
I не Ницы как наиболее неблаго- 
I приятную на Среднем Урале. 
I Ожидается, что зона затопления 
I в Ирбите и прилегающих насе- 
I ленных пунктах будет ежеднев- 
I но увеличиваться. Пострадают 
I от вешних вод и сельхозугодья.

В главном управлении МЧС 
РФ по Свердловской области 
сообщили, что в реке Тура вода 
за сутки поднялась на 26 сан
тиметров, в результате чего 
оказались затоплены три авто
дорожных моста и отрезаны от 
Большой земли пятнадцать на
селенных пунктов, в которых 
проживает около тысячи чело
век. Всего в области затопле
но 10 автомобильных мостов. 
В Туринске выведен из эксплу
атации понтонный мост в на
правлении Тавды. Переправа 
осуществляется с помощью па
рома грузоподъемностью 30 
тонн.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ |

Как будто 
открылось 

месторождение
| С самого крупного нынешнего объекта реконструкции в 
| области — доменной печи № 5 Нижнетагильского 
| меткомбината (НТМК) пришло хорошее известие. Закончен 
| демонтаж старого оборудования.
I В Нижнем Тагиле словно от- 
I крыто новое месторождение 
| железа — со строительной пло- 
| щадки вывезено более 10 ты- 
| сяч тонн металлолома, который 
I пойдет в “пищу” сталеплавиль- 
| ным печам! Кроме того, с пло- 
| щадки отправлено 2 тыс. тонн 
| кирпичей и 432 вагона мусора.

На этой неделе на пятой до- 
I менной печи начались работы 
I по укрупнению кожуха и "дб- 
| нышка” нового агрегата. По 
I плану реконструкции объем 
| печи будет увеличен с 1700 до 

2200 кубических метров. Кроме 
| того, строителям предстоит 
| возвести новый литейный двор 
I (участок выпуска чугуна), пере- 
| нести блок воздухонагревате- 
| лей на другое место, смонтиро- 
| ватъ электрофильтры. В насто- 
| ящее время на объекте вырыты 
| котлованы под системы аспира- 
| ции (удаления пыли) и газоочи- 
| стки, под станцию подготовки

ШЖИЙИЖИЯЖЖЯ

воздуха. Получены первые ме
таллоконструкции для монтажа 
воздухонагревателей и непо
средственно кожуха печи, заго
товлены огнеупорные матери
алы для футеровки домны. Ве
дется подготовка к приему обо
рудования, для лучшей органи
зации работ на комплексе но
вой печи уже сооружено допол
нительно свыше 1 километра 
железнодорожных путей.

Доменная печь № 5 будет 
производить 1.7 млн. тонн чу
гуна в год,планируется, что она 
будет работать преимуще
ственно на ванадиевом сырье. 
Домна будет обладать полнос
тью закрытым литейным дво
ром и мощной системой аспи
рации, что позволит избежать 
вредных выбросов. Пуск 5-й до
менной печи в эксплуатацию 
намечен на июль 2006 года.

Георгий ИВАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса.
Поставка бумаги для лазерных принтеров и копировальных ап

паратов для нужд Законодательного Собрания Свердловской обла
сти в количестве 7000 пачек по 500 листов (бумага Xerox Business 
А4 плотностью 80 г/кв.м, 96% белизны).

Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг — июль-декабрь 2005 года.
Условия оплаты — после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Почтовый адрес.
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Контактное лицо.
Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информацион

ных технологий, тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела инфор

мационных технологий, тел. (343) 378-92-50.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 14 июня 2005 года, 17 

часов 00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса — 15 июня 2005 года в 

11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации — плата за конкурсную до
кументацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
(организатора) конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и инди

видуальные предприниматели, зарегистрированные в этом каче
стве на территории Российской Федерации, соответствующие ква
лификационным требованиям на условиях, предусмотренных в кон
курсной документации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) —- 
по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 
дней после проведения конкурса.

В В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Собираться 
будем мирно, 

без оружия
Вчера состоялось очередное 
заседание одной из двух палат 
свердловского парламента — 
областной Думы.

В итоге с одобрения депутатов на
значены 24 мировых судьи, одному 
продлен срок полномочий и еще двое 
переведены на другие судебные уча
стки.

В третьем чтении принят регио
нальный закон под названием “Об уве
домлениях о проведении публичного 
мероприятия”. Этот документ, полно
стью соответствующий федеральной 
букве закона, обязывает жителей на
шей области — согласно Конституции 
России — “собираться мирно, без ору
жия". А также проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и 
пикеты в соответствии с нормативно
правовыми актами, установленными 
как государственными, так и муници
пальными органами власти.

Чиновники же в течение суток дол
жны дать разрешение на устроение 
акции. Если пикет или митинг одно
временно проводится в двух городах 
области или на территории правитель
ственных зданий, гражданам необхо
димо уведомить об этом областные 
власти.

Законопроект носит уведомитель
ный характер, а не разрешительный, 
как предполагалось раньше; в ходе 
обсуждения были исключены статьи, 
дублирующие федеральные нормы.

—Закон был серьезно изменен, 
внесены все необходимые поправки, 
мы сделали его более демократич
ным, чем он был в первом чтении, — 
убежден председатель Думы Н.Воро
нин.

В окончательном чтении Дума 
внесла изменения в законы об Ус
тавном суде; о пятилетней государ
ственной целевой программе под

Второй раз в Екатеринбурге в КОСКе 
“Россия*’ открылась 
межрегиональная 
специализированная выставка- 
ярмарка “Природа. Охота. Рыбалка”.

По сравнению с прошлогодней, нынче 
выставка получилась более разнообраз
ная и представительная. Всего в ней при
няли участие более 60 организаций и 
фирм. Что особенно приятно, много при
ехало гостей. Так, в рамках выставки про
ведет презентацию своих услуг департа
мент комплексного развития курортов и 
туризма Краснодарского края.

А вообще, участники съехались едва ли 
не со всей страны.

Что говорить, охотничье-рыболовная ин
дустрия шагнула в последние годы далеко 
вперед. Чего только не изобрела мировая и 
отечественная промышленность для таких 
необычных видов спорта, как охота и рыбал
ка. Оружие — на любой вкус, любого калиб
ра. Не менее изобретательны и производи
тели рыболовных снастей. Даже у фанатов 
загораются глаза, когда они берут в руки 
удобные, легкие (не более 100 граммов) уди
лища и спиннинги. А какие наборы блесен и 
крючков! Невольно думаешь: как тут не бу
дет рыба клевать? На такую-то снасть?

Однако на самом деле на реке или озе
ре все далеко не так. Зачастую и на такую

■ ВЫСТАВКА

названием “Создание автоматизи
рованной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской об
ласти”.

В связи с новшествами, приняты
ми федеральными законодателями, 
признаны — в предварительном чте
нии — утратившими силу областные 
законы о местном самоуправлении; о 
предоставлении жилища; об основах 
жилищной политики.

Обновлены законы о здравоохра
нении; о социальной поддержке реа
билитированных граждан и лиц, пост
радавших от политических репрессий.

...Почти полтора часа народные 
избранники спорили по поводу пре
доставления социальных гарантий 
ОАО “Дворец спорта" (город Екате
ринбург). В итоге решили согласить
ся с тем, чтобы приобрести за счет 
областных средств акции данного 
предприятия на сумму 200 миллионов 
рублей — дабы поддержать физичес
кую культуру и спорт Среднего Ура
ла.

...Всего же депутаты рассмотрели 
за вчерашний день более трех десят
ков вопросов. А сегодня по итогам за
седания состоится пресс-конферен
ция председателя областной Думы 
Николая Воронина, о которой мы рас
скажем завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Грянет лавина 
отключений?

Энергетики наконец-то дождались наступления теплых дней и конца 
отопительного сезона, чтобы принести минимум неудобства людям 
своими решительными действиями. И сейчас планируется лавина 
отключений энергоснабжения котельных, принадлежащих муниципальным 
предприятиям — злостным должникам.

Прекращение энергопотребления 
уже началось 21 апреля в Пригородном 
районе Нижнего Тагила и продолжится 
в течение этой недели в других районах 
Свердловской области. Энергетиков 
можно, конечно, обвинить в жестокос
ти. А если посмотреть на проблему их 
глазами? Урон, наносимый энергосис
теме области недобросовестными пред
приятиями ЖКХ, выражается в милли
онах рублей. Многие месяцы, а то и годы 
ЖКХ получают эти услуги “за красивые 
глаза”. А графики реструктуризации 
долга постоянно срываются.

Наглядные примеры: в пресс-службе 
Свердловэнергосбыта заявили, что 
предприятия ЖКХ Ивделя задолжали 
энергетикам около 18 миллионов руб
лей, ЖКХ Пригородного района Нижне
го Тагила — около 20 миллионов, от 1 до 
6,5 миллиона составляют долги ЖКХ Се- 
ровского, Новолялинского, Богданович- 
ского, Каменского и Белоярского райо
нов. Период неоплаты составляет от 
трех месяцев до полутора лет.

шикарную снасть поймать рыбу бывает 
сложно.

Не случайно, открывая выставку, ми
нистр природных ресурсов области А.Яс- 
трѳбков отметил, что в погоне за трофе
ем мы не должны забывать о самом глав
ном — о ранимости природы. Нельзя в

охотничьем азарте переходить ту грань, 
за которой начинается истребление. А 
между тем, как известно, в некоторых на
ших магазинах свободно продают элект
роудочки. Для кого-то их производство — 
бизнес. Однако мы, экологи, категоричес
ки против такого бизнеса.

Специалисты Свердловэнергосбыта 
продолжают надеяться, что хотя бы под 
угрозой отключения должностные лица 
пойдут на диалог и этих мер удастся из
бежать, ведут переговоры с главами му
ниципальных образований и руководи
телями предприятий.

Только что стало известно, что вос
точному филиалу Свердлрвэнергосбы- 
та удалось найти компромисс с адми
нистрацией Каменского района, нача
лись выплаты, и в домах каменцев ос
танутся тепло и горячая вода, постав
ляемая котельными местного ЖКХ. С 
предприятиями других муниципальных 
образований, таких, как Белоярский 
район, диалог оказывается продуктив
ным только через прокуратуру, иные же 
муниципалитеты, получив уведомления 
о возможном отключении, вообще не 
предпринимают никаких ответных дей
ствий и не идут на контакт. В итоге стра
дают жители. Пока паны дерутся...

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Действительно, проблема есть. Техника, 
вооружение, обмундирование, снасти ста
новятся все совершеннее, а дичи в лесах и 
рыбы в водоемах не прибавляется. На Сред
нем Урале около 50 тысяч охотников. А ло
сей, косуль, кабанов, вместе взятых, — не 
более 35 тысяч голов. Это ли не проблема?

Нельзя не отметить и другое. Хобби это 
по нынешним временам достаточно до
рогое. Чтобы экипироваться с ног до го
ловы, необходимо потратить минимум 
30—40 тысяч рублей. Это не считая ору
жия, боеприпасов.

Правда, и охотничьи трофеи тоже в 
цене. На выставке они также представле
ны в большом разнообразии. Чучела птиц, 
животных и даже рыб, шкуры медведей, 
рысей, рога сохатых, косуль. Пожалуйста, 
можно купить. Но за самую скромную шку, 
ру медведя вам придется выложить ми
нимум тысячу баксов.

Даже соколиную охоту вам могут пред
ложить в окрестностях Екатеринбурга. 
Центр хищных птиц “Холзан”, находящий
ся в селе Кашино Сысертского района, 
разводит соколов, степных орлов, ястре
бов для охоты на зайцев, уток, фазанов.

—Стоимость такой охоты, — говорит 
сотрудник центра (на снимке вверху) 
А.Бахтерев, — 2500—3000 рублей. Зато в 
памяти она сохранится на всю жизнь.

Выставка-ярмарка продлится до 29 ап
реля.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ ВНИЗУ: в павильонах 

выставки.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Считанные дни остались до 60-летия По

беды советского народа над фашистской 
Германией. К юбилею Победы готовится вся 
страна. Президент России В.Путин призвал 
не забыть ни одного фронтовика и труже
ника тыла. Конкретная программа подго
товки к этой знаменательной дате принята 
и в Свердловской области. “Областная га
зета" постоянно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам и на этот раз — оформить под
писку на “Областную газету”. Те, кто нужда
ется в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросовес
тно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, “афганцы", “чернобыльцы", 
нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением подписки 
на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета" — единственная газе
та, учредителями которой являются губерна
тор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования в “ОГ" 
важнейшие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время “Областная газета” ориен
тируется и на запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культу
ры, науки, права, медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы теле
передач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” 
“Новая Эра" для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ" постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотвори
тельной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и уч
реждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета", г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780,ИНН 6658023946,

КПП 666001001, БИК 046677780, ОКОИХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Для предпри
ятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит 321 руб. 36 коп. 
(в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти,..) в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Об
ластную газету” стала подарком для ветера
нов к 60-летию Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на “ОГ” с любого месяца и 
до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. 
на 1 месяц составляет 53 руб. 56 коп. К при
меру, с мая по декабрь подписная цена равна 
428 руб. 48 коп. (53 руб. 56 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ" расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, “Областная газета".

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благо
творительный фонд” редакция “ОГ” предо
ставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советского на
рода над фашистской Германией мы не 
должны забыть ни одного ветерана войны 
и труженика тыла. Они отстояли независи
мость нашей Родины, испив до дна чашу 
тяжелых испытаний. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ!

Сезонные 
болезни

Наступление теплого сезона 
на Урале для врачей означает 
повышение сезонной 
заболеваемости клещевым 
энцефалитом и дизентерией. 
А на данный момент наиболее 
неблагоприятна ситуация с 
распространением 
ротавирусного гастроэнтерита 
и краснухи.

По словам заместителя главно
го санитарного врача Свердловс
кой области Виктора Романенко, 
позвучавшим на пресс-конферен
ции в информационном агентстве 
“Интерфакс-Урал", сегодня у нас 
свирепствует такое острое кишеч
ное заболевание, как ротавирус
ный гастроэнтерит, пик заболева
емости этой болезнью обычно сни
жается к маю. Основной контин
гент больных — дети до трех лет, 
причина заболевания — употреб
ление некипяченой.воды.

Вызывает опасения ситуация с 
заболеваемостью краснухой — за 
три месяца этого года в Сверд
ловской области было зарегист
рировано 800 заболевших — в два 
с половиной раза больше, чем за 
весь прошлый год.

Летом, по прогнозам специали
стов, больше всего нужно опасать
ся дизентерии — в прошлом году 
по причине жаркого лета ситуация 
в области была необычайно небла
гоприятной: особенно опасно пить 
сырую воду и непастеризованное 
молоко. Также через сырую воду 
можно заразиться серозным ме
нингитом, причем опасно не толь
ко пить зараженную воду, но и ку
паться в ней — в прошлом году на 
Урале этой болезнью переболело 
около тысячи человек.

Уже сегодня есть опасность за
ражения клещевым энцефалитом: 
клещи “оттаяли” и начали сезон 
охоты на людей -г в апреле уже за
регистрировано более 30 укусов.

Самый дешевый и безопасный 
для здоровья способ уберечься 
от многих болезней — вакцина
ция.

Александр ШОРИН.

Терминал 
в стиле "хайтек"
В аэропорту Кольцово завершен важный этап 
строительства нового международного терминала. 
Специалисты ЗАО СМУ-3 с опережением графика за три 
месяца возвели монолитный каркас, что позволит 
приступить к монтажу металлических конструкций. 
Окончание наружных работ, включая кровельнне, 
планируется к сентябрю. Сдача объекта намечена на 
конец 2005 года

Как известно,реконструкция 
Кольцово является одной из 
приоритетных программ губер
натора Свердловской области. 
По поручению Эдуарда Россе
ля строительство объекта кури
рует первый заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области Владимир 
Молчанов. Новый терминал 
площадью 16 тысяч квадратных 
метров будет способен обслу
живать 600 пассажиров в час. 
Общий объем инвестиций со
ставляет 25 миллионов долла
ров.

23 апреля начальник управ
ления транспорта и дорожного 
хозяйства министерства про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Ми
хаил Ананьин, и.о. генерально
го директора ОАО “Аэропорт 
Кольцово” Михаил Максимов, 
руководители проектных и 
строительных организаций по
бывали на строительной пло
щадке, обсудили детальный 
график установки и наладки

технологического оборудова
ния, благоустройства террито
рии. По словам Михаила Ана
ньина, в мае строители присту
пят к монтажу металлических 
конструкций для будущего фа
сада здания. Поэтому в бли
жайшее время на площадку по
ступят первые 60 тонн метал
локонструкций. Всего же при 
возведении здания в стиле 
“хайтек” (высоких технологий) 
будет использовано 500 тонн 
металла.

Кроме того, планируется, 
что ОАО “Трест "Уралтранс- 
спецстрой” в конце лета начнет 
благоустраивать территорию, 
прилегающую к международно
му терминалу. К окончанию 
строительства привокзальная 
площадь аэропорта не только 
увеличится в полтора раза, но 
и станет более удобной для 
подъезда пассажиров к аэро
вокзальному комплексу.

Евгений ВАГРАНОВ.
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Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации

Москва, Кремль 25 апреля 2005 года
Уважаемое Федеральное Собрание, 

уважаемые граждане России,
в Послании 2005 года затрону ряд прин
ципиальных идеологических и политичес
ких вопросов. Считаю, что на данном эта
пе развития России такой разговор край
не необходим. Самые актуальные из сто
ящих перед нами социально-экономичес
ких задач, включая конкретные нацио
нальные проекты, были названы еще в пре
дыдущем Послании. Намерен развивать их 
в предстоящем Бюджетном послании, а 
также в ряде других документов.

При этом прошу рассматривать про
шлогоднее и нынешнее послания Феде
ральному Собранию как единую програм
му действий, как нашу совместную про
грамму на ближайшее десятилетие.

Главной политико-идеологической за
дачей считаю развитие России как свобод
ного, демократического государства. Мы 
довольно часто произносим эти слова, од
нако глубинный смысл ценностей свобо
ды и демократий, справедливости и закон
ности - в их практическом преломлении в 
нашей жизни - раскрываем достаточно 
редко.

Между тем потребность в таком анали
зе есть. Идущие в России объективно не
простые процессы все больше и больше 
становятся предметом активных идеоло
гических дискуссий. И они связываются 
именно с разговорами о свободе и демок
ратии. Порой можно слышать, что посколь
ку российский народ веками безмолство- 
вал, то и свобода для него якобы непри
вычна и не нужна, и будто бы поэтому наши 
граждане нуждаются в постоянном началь
ственном присмотре.

Хотел бы вернуть тех, кто так считает, к 
реальности, к тому, что есть на самом 
деле. Для этого еще раз напомню, как за
рождалась новейшая российская история.

Прежде всего следует признать, что 
крушение Советского Союза было круп
нейшей геополитической катастрофой 
века. Для российского же народа оно ста
ло настоящей драмой. Десятки миллионов 
наших сограждан и соотечественников 
оказались за пределами российской тер
ритории. Эпидемия распада ктому же пе
рекинулась на саму Россию.

Накопления граждан были обесценены, 
старые идеалы разрушены, многие учреж
дения распущены или реформировались 
на скорую руку. Целостность страны ока
залась нарушена террористической интер
венцией и последовавшей хасавюртовской 
капитуляцией. Олигархические группиров
ки, обладая неограниченным контролем 
над информационными потоками, обслу
живали исключительно собственные кор
поративные интересы. Массовая бедность 
стала восприниматься как норма. И все это 
происходило на фоне тяжелейшего эконо
мического спада, нестабильных финансов, 
паралича социальной сферы.

Многие тогда думали, многим тогда ка
залось, что наша молодая демократия яв
ляется не продолжением российской го
сударственности, а ее окончательным кра
хом, является затянувшейся агонией со
ветской системы.

Те, кто так думал - ошиблись. Именно в 
этот период в России происходили крайне 
значимые события. В нашем обществе вы
рабатывалась не только энергия самосох
ранения, но и воля к новой свободной жиз
ни. В те непростые годы народу России 
предстояло одновременно отстоять госу
дарственный суверенитет и безошибочно 
выбрать новый вектор в развитии своей 
тысячелетней истории. Надо было решить 
труднейшую задачу: как сохранить соб
ственные ценности, не растерять безус
ловных достижений и подтвердить жизне
способность российской демократии. Мы 
должны были найти собственную дорогу к 
строительству демократического, свобод
ного и справедливого общества и государ
ства.

Говоря о справедливости, имею в виду, 
конечно же, не печально известную фор
мулу «все отнять и поделить», а открытие 
широких и равных возможностей развития 
для всех, успеха для всех, лучшей жизни 
для всех.

В конечном счете, на базе утверждения 
именно таких принципов мы и должны 
стать свободным обществом свободных 
людей. И в этой связи нелишне вспомнить, 
как исторически в российском обществе 
формировалось стремление к свободе и 
справедливости, как оно вызревало в об
щественном сознании.

Прежде всего, Россия была, есть и, ко
нечно, будет крупнейшей европейской на
цией. Выстраданные и завоеванные евро
пейской культурой идеалы свободы, прав 
человека, справедливости и демократии в 
течение многих веков являлись для наше
го общества определяющим ценностным 
ориентиром.

В течение трех столетий мы вместе с 
другими европейскими народами, рука об 
руку, прошли через реформы Просвеще
ния, трудности становления парламента
ризма, муниципальной и судебной влас
ти, формирование схожих правовых сис
тем. Шаг за шагом вместе продвигались к 
признанию и расширению прав человека, 
к равному и всеобщему избирательному 
праву, к пониманию необходимости забо
ты о малоимущих и слабых, к эмансипа
ции женщин, к другим социальным завое
ваниям.

Повторю, все это мы делали вместе, в 
чем-то отставая, а в чем-то иногда опере
жая европейские стандарты.

Убежден, для современной России цен
ности демократии не менее важны, чем 
стремление к экономическому успеху или 

социальному благополучию людей.
Во-первых, только в свободном и 

справедливом обществе каждый зако
нопослушный гражданин вправе тре
бовать для себя надежных правовых 
гарантий и государственной защиты. 
И, без сомнения, обеспечение прав и 
свобод человека является критически 
важным как для развития экономики, 
так и для общественно-политической 
жизни России.

Право быть избранным или назна
ченным на государственные должнос
ти, как и возможность получать пуб
личные услуги, публичную информа
цию, должны быть доступны в равной 
степени всем гражданам страны. При 
этом любой преступивший закон дол
жен знать, что наказание неотврати
мо.

Во-вторых, только в свободном об
ществе каждый трудоспособный граж
данин имеет право на равных участво
вать в конкурентной борьбе и свобод
но выбирать себе партнеров, а соот
ветственно этому и зарабатывать. До
статок каждого должен определяться 
его трудом и способностями, квали
фикацией и затраченными усилиями, 
а он сам вправе распорядиться зара
ботанным по своему усмотрению, в 
том числе и передать по наследству 
детям.

Таким образом, соблюдение прин
ципов справедливости прямо связано 
с равенством возможностей. И это, в 
свою очередь, должно быть обеспече
но никем иным, как государством.

В-третьих, российское государство, 
если хочет быть справедливым, обязано 
помогать нетрудоспособным и малоиму
щим гражданам - инвалидам, пенсионе
рам, сиротам, с тем чтобы жизнь таких лю
дей была достойной, а основные блага 
были бы для них доступными.

Все эти функции и обязанности прямо 
поручены государству обществом.

И,наконец, свободное и справедливое 
общество не имеет внутренних границ, ог
раничений на передвижение, а оно само 
открыто для остального мира. Это дает 
гражданам нашей страны возможность в 
полной мере пользоваться богатствами 
всей человеческой цивилизации, включая 
достижения образования, науки, мировой 
истории и культуры.

Именно наши ценности определяют и 
наше стремление к росту государственной 
самостоятельности России, укреплению 
её суверенитета. Мы свободная нация. И 
наше место в современном мире, хочу это 
особо подчеркнуть, будет определяться 
лишь тем, насколько сильными и успеш
ными мы будем.

Я подробно остановился на этих ключе
вых и, в целом, общих понятиях, чтобы по
казать, как названные принципы должны 
отражаться в нашей каждодневной прак
тике. Полагаю, что эти действия должны 
условно осуществляться как минимум в 
трех направлениях: первое - меры по раз
витию государства; второе - укрепление 
закона и развитие политической системы, 
повышение эффективности правосудия; и, 
наконец, третье - развитие личности и 
гражданского общества в целом.

Сначала - о государстве.
Вы знаете, что в течение последних пяти 

лет мы были вынуждены решать трудные 
задачи по предотвращению деградации 
государственных и общественных инсти
тутов. Но в то же время обязаны были со
здавать основы для развития на годы и де
сятилетия вперед. Мы вместе разбирали 
завалы и постепенно продвигались даль
ше. И в этой связи политика стабилизации 
фактически была политикой реагирования 
на накопленные проблемы. Эта политика 
в целом оправдала себя. Но к настоящему 
времени себя уже исчерпала.

Теперь ей на смену должна прийти по
литика, устремленная в будущее. И для 
этого нам крайне необходимо эффектив
ное государство. Однако, несмотря на 
многие позитивные изменения, эта дей
ствительно центральная проблема в пол
ной мере не решена.

Наше чиновничество еще в значитель
ной степени представляет собой замкну
тую и подчас просто надменную касту, по
нимающую государственную службу как 
разновидность бизнеса. И потому задачей 
номер один для нас по-прежнему остает
ся повышение эффективности государ
ственного управления, строгое соблюде
ние чиновниками законности, предостав
ление ими качественных публичных услуг 
населению.

Особенностью последнего времени 
стало то, что наша недобросовестная часть 
бюрократии - как федеральной, так и мес
тной - научилась потреблять достигнутую 
стабильность в своих корыстных интере
сах, стала использовать появившиеся у нас 
наконец благополучные условия и появив
шийся шанс для роста не общественного, 
а собственного благосостояния. Кстати 
сказать, партийная и корпоративная бю
рократия в этом смысле ведут себя не луч
ше бюрократии государственной.

И если сейчас, когда созданы предпо
сылки для серьезной и масштабной рабо
ты, государство поддастся соблазну про
стых решений, то верх возьмет бюрокра
тическая реакция. Вместо прорыва мы мо
жем получить стагнацию. При этом потен
циал гражданского общества останется 
невостребованным, а коррупция, безот
ветственность и непрофессионализм бу
дут стремительно нарастать, возвращая 
нас на путь деградации экономического и 
интеллектуального потенциала нации и всё

большего отрыва власти от интересов об
щества, нежелания госаппарата слышать 
запросы людей.

Повторю, наша действительность не 
может нас удовлетворить, ведь, освобо
див крупнейшие средства массовой ин
формации от олигархической цензуры, мы 
не защитили их от нездорового рвения от
дельных начальников. Направляя правоох
ранительные органы на справедливую 
борьбу с преступлениями, в том числе на
логовыми, то и дело обнаруживаем гру
бые нарушения прав предпринимателей, 
а порой и просто откровенный рэкет со 
стороны государственных структур.

Многим чиновникам кажется, что так 
будет всегда и что подобные издержки - 
это и есть результат. Должен их огорчить. 
В наши планы не входит передача страны 
в распоряжение неэффективной коррум
пированной бюрократии.

Мы исходим из того, что иметь в стране 
развитые демократические процедуры не 
просто необходимо, но и экономически 
выгодно. Быть с обществом в ответствен
ном диалоге - политически целесообраз
но. И поэтому современный российский 
чиновник обязан учиться разговаривать с 
обществом не на командном жаргоне, а на 
современном языке сотрудничества, язы
ке общественной заинтересованности, 
диалога и реальной демократии. Это наша 
базовая позиция, и мы будем ей строго 
следовать.

Следующая по значимости крупная за
дача в сфере государственного строитель
ства - это укрепление Федерации. При 
этом главный результат, которого мы до
биваемся, - это построение эффективно
го государства в существующих границах.

Вы знаете: в последнее время все ак
тивнее проявляется желание субъектов 
Федерации объединяться. Это положи
тельная тенденция, и важно не превратить 
ее в очередную политическую кампанию. 
При этом следует помнить, что субъекты 
объединяются не ради самого объедине
ния, а ради оптимизации управления, бо
лее эффективной социально-экономичес
кой политики, а в конечном счете, ради 
роста благосостояния людей.

Конечно, процесс объединения субъек
тов Федерации — дело сложное, но иначе 
в отдельных случаях - хочу это подчерк
нуть: не всегда и не везде, а в отдельных 
случаях - мы не сможем сконцентрировать 
ресурсы государства для управления ог
ромной и уникальной по своему составу 
территорией, ведь многие субъекты у нас 
являются сложноподчиненными, пробле
мы распределения властных полномочий 
между их государственными органами, в 
первую очередь в налоговой и бюджетной 
сферах, возникают постоянно. Однако вся 
энергия пока что уходит на споры и согла
сования, а порой даже на выяснение отно
шений в судах, в том числе в Констигуци- 
онном. И это происходит тогда, когда уже 
появились и новые возможности, и необ
ходимость реализовать целый ряд круп
ных национальных проектов.

Конкретные примеры вам хорошо из
вестны. Идущее сейчас объединение 
Красноярского края, Таймырского и Эвен
кийского автономных округов должно по
мочь освоению новых месторождений и 
энергообеспечению восточных регионов 
Сибири. Ясные и четкие административ
ные решения должны открыть выгоды мас
штабных инвестиций в развитие российс
ких территорий.

Третьей серьезной задачей считаю про
ведение активной политики либерализа
ции предпринимательского пространства. 
И здесь прежде всего выделю меры по ста
билизации гражданского оборота, карди
нальному расширению возможностей для 
свободного предпринимательства и сфе
ры приложения капиталов.

Во-первых, надо принять меры по ук
реплению гражданского оборота. Я уже го
ворил, что мы должны в ближайшее время 
сократить до трех лет срок давности по 
применению последствий недействитель

ности ничтожных сделок. Этот срок в на
стоящее время составляет десять лет. Та
кое предложение уже широко обсуждает
ся, и потому хотел бы еще раз подчерк
нуть мотивы, которыми мы руководство
вались.

Незыблемость права частной собствен
ности - это основа основ ведения всякого 
бизнеса. Правила, которых придержива
ется в этой области государство, должны 
быть ясны для всех и, что немаловажно, 
быть стабильны. Это позволяет нормаль
но планировать и ведение бизнеса, и 
жизнь каждого, кто развивает свое дело. 
Это позволяет гражданам спокойно, без 
опасений заключать соглашения по таким 
жизненно важным вопросам как, напри
мер, приобретение жилья или его прива
тизация, которая в основном уже прошла 
в нашей стране. Это в целом мотивирует к 
приобретению имущества и к расширению 
производства.

В то же время нельзя безразлично от
носиться к тем, кто, совершая сделки, от
ступал от закона. Конечно, государство 
должно на это реагировать, но обязан за
метить: три года - это тоже большой срок, 
который вполне позволяет и заинтересо
ванным лицам, и государству выяснить в 
суде свои взаимоотношения. Подчеркну 
также, что именно трехлетний срок иско
вой давности был самым длительным в на
шем законодательстве в течение после
дних ста лет. Десять лет - это неоправдан
но долго - исходя из общеэкономических 
и правовых соображений. Такой срок по
рождает массу неопределенностей, рас
холаживая прежде всего государство, но 
не только государство, но и других участ
ников процесса. Кстати говоря, соответ
ствующие предложения по поправкам в за
конодательство внесены нами в Прави
тельство Российской Федерации. К сожа
лению, пока ни ответа ни привета, а по- 
править-то нужно только одно слово в од
ной статье. Я прошу ускорить формальное 
согласование.

Во-вторых, надо помочь гражданам ле
гализовать в упрощенном порядке принад
лежащие им фактически объекты жилой 
недвижимости, а именно гаражи, жилье, 
садовые дома в различных кооперативах 
и садоводческих товариществах и соответ
ствующие земельные участки.

Такой порядок легализации должен 
быть максимально прост для граждан, а 
само оформление документов не должно 
создавать для них дополнительных про
блем. Это, кстати, даст и такие дополни
тельные возможности, как законная пере
дача имущества в наследство, получение 
кредитов в банках под залог данного иму
щества.

И, в-третьих, необходимо простимули
ровать приход капиталов, накопленных 
гражданами, в нашу национальную эконо
мику. Надо разрешить гражданам задек
ларировать в упрощенном порядке капи
талы, накопленные ими в предыдущие 
годы, в предыдущий период. Такой поря
док должен сопровождаться только двумя 
условиями: уплатой 13-процентного подо
ходного налога и внесением соответству
ющих сумм на счета в российские банки. 
Эти деньги должны работать на нашу эко
номику, в нашей стране, а не «болтаться» 
в оффшорных зонах.

Остановлюсь еще на одной, на мой 
взгляд, системообразующей, задаче в 
сфере развития государства. Она касает
ся работы налоговых и таможенных орга
нов. Считаю, что приоритетом в их дея
тельности должна стать проверка испол
нения налогового и таможенного законо
дательства, а не выполнение каких бы то 
ни было планов по сбору налогов и пошлин.

Очевидно, что фискальные органы в лю
бой стране должны проводить контроль за 
правильностью уплаты налогов. Но спра
ведливо будет признать и то, что в после
дние годы наша налоговая система нахо
дилась в стадии формирования. Потребо
вались время и богатая правоприменитель
ная, судебная практика, чтобы у нас появи
лись четкие ответы на все вопросы.

Фискальные органы не должны 
проходить мимо нарушения законов, 
ни в коем случае не должны. Вместе с 
тем должны быть найдены такие фор
мы погашения налоговой задолженно
сти прошлых лет, которые обеспечи
вали бы интересы государства, но не 
разрушали бы экономику и не загоня
ли бизнес в тупик. Налоговые органы 
не вправе "терроризировать" бизнес, 
многократно возвращаясь к одним и 
тем же проблемам. Они должны рабо
тать ритмично, своевременно реаги
ровать на допущенные нарушения, 
при этом главное внимание уделяя 
проверкам текущего периода.

Полагаю, что все вышеназванные 
меры помогут стабилизировать граж
данский оборот, создать дополни
тельные гарантии для долгосрочного 
развития бизнеса - в конечном счете, 
для обеспечения большей свободы 
предпринимательства и справедливо
го отношения к нему со стороны госу
дарства.

И, наконец, еще один важный воп
рос. Россия крайне заинтересована в 
масштабном притоке частных, в том 
числе иностранных, инвестиций. Это 
наш стратегический выбор и страте
гический подход. Однако на практике 
инвесторы подчас сталкиваются с са
мого разного порядка ограничениями, 
в том числе и теми, которые объясня
ются соображениями национальной 
безопасности. При этом все это не 
оформлено юридически. Такая нео

пределенность создает проблемы как го
сударству, так и инвесторам.

И нам пора четко определить те сферы 
экономики, где интересы укрепления не
зависимости и безопасности России дик
туют необходимость преимущественного 
контроля со стороны национального, в том 
числе государственного, капитала. Имею 
в виду некоторые объекты инфраструкту
ры, предприятия, выполняющие оборон
ный заказ, месторождения полезных ис
копаемых, имеющие стратегическое зна
чение для будущего страны, для будущих 
поколений россиян, а также инфраструк
турные монополии.

Необходимо разработать и закрепить 
на законодательном уровне систему кри
териев, определяющих ограничения для 
иностранного капитала по участию в таких 
сферах экономики, и одновременно обя
зательно определиться с соответствую
щим перечнем отраслей или объектов, ко
торый не будет подлежать расширению и 
не будет расширительно толковаться. 
Именно такой подход используется сегод
ня в ряде стран с развитой рыночной эко
номикой. И мы его тоже должны использо
вать.

Сохраняя такой контроль и ограничения 
в ряде секторов экономики, мы должны в 
целом создавать благоприятные условия 
для прихода частного капитала во все при
влекательные отрасли. И, думаю, вы со 
мной согласитесь, нужно прямо сказать, 
что пока, к сожалению, в этом отношении 
сделано слишком мало.

Повторю, все эти решения должны быть 
закреплены на законодательном уровне. 
Цель таких мер очевидна: инвесторам не 
нужны загадки и шарады. Их деньги при
дут только туда, где есть стабильность, а 
правила игры ясны и понятны. И такой под
ход будет справедлив и по отношению к 
обществу, и к государству, которое обяза
но защищать свои перспективные интере
сы, думая о развитии страны на годы и де
сятилетия вперед.

Уважаемые коллеги, 
необходимым условием развития в стра
не демократии является создание эффек
тивной правовой и политической системы. 
Но ценой развития демократических про
цедур не может быть ни правопорядок, ни 
столь трудно достигнутая стабильность, ни 
устойчивое проведение взятого экономи
ческого курса.

В этом вижу самостоятельный характер 
выбранного нами демократического пути. 
И потому мы будем двигаться вперед, учи
тывая наши Собственные внутренние об
стоятельства, но в обязательном порядке 
- опираясь на закон, на конституционные 
гарантии.

Разумеется, сама власть также не дол
жна злоупотреблять имеющимися у нее ад
министративными рычагами. И она обяза
на открывать всё новые возможности для 
укрепления в стране институтов реальной 
демократии. Отказывать собственному 
народу, самим себе в способности жить 
по демократическим законам - это значит 
не уважать себя, своих сограждан, это зна
чит не понимать прошлого и не видеть бу
дущего.

«Государственная власть, - писал вели
кий русский философ Иван Ильин, - имеет 
свои пределы, обозначаемые именно тем, 
что она есть власть, извне подходящая к 
человеку. И все творческие состояния 
души и духа, предполагающие любовь, 
свободу и добрую волю, не подлежат ве
дению государственной власти и не могут 
ею предписываться. Государство не мо
жет требовать от граждан веры, молитвы, 
любви, доброты и убеждений. Оно не сме
ет регулировать научное, религиозное и 
художественное творчество. Оно не долж
но вторгаться в нравственный, семейный 
и повседневный быт и без крайней надоб
ности стеснять хозяйственную инициати
ву и хозяйственное творчество людей». Да
вайте не будем забывать об этом.

Россия - это страна, которая выбрала 
для себя демократию волей собственного 
народа. Она сама встала на этот путь и, 

соблюдая все общепринятые демократи
ческие нормы, сама будет решать, каким 
образом - с учетом своей исторической, 
геополитической и иной специфики - мож
но обеспечить реализацию принципов сво
боды и демократии. Как суверенная стра
на Россия способна и будет самостоятель
но определять для себя и сроки, и условия 
движения по этому пути.

Однако последовательное развитие де
мократии в России возможно лишь пра
вовым, законным путем. А всякого рода 
внеправовые методы борьбы за нацио
нальные, религиозные, иные интересы 
противоречат самим принципам демокра
тии. Государство будет на них законным, 
но жестким образом реагировать.

И нам нужны такие правоохранительные 
органы, работой которых добропорядоч
ный гражданин будет гордиться, а не пе
реходить на другую сторону улицы при 
виде человека в погонах. Тем, кто ставит 
своей главной задачей собственную нажи
ву, а не защиту закона - не место в право
охранительных структурах. И потому мо
тивация сотрудников этих органов должна 
быть прежде всего связана с качеством за
щиты прав и свобод граждан.

И, наконец, если часть российского об
щества будет по-прежнему воспринимать 
судебную систему как коррумпированную
- говорить об эффективном правосудии 
будет просто невозможно.

В целом отмечу, что организация борь
бы с преступностью в стране требует прин
ципиально новых подходов. Соответству
ющие решения будут подготовлены.

Укрепление правопорядка неотделимо 
от устранения источников террористичес
кой агрессии на территории России. За 
последние годы нами было сделано дос
таточно много серьезных шагов в борьбе 
с террором. Но иллюзий быть не должно: 
угроза еще очень сильна, мы еще пропус
каем очень чувствительные удары, пре
ступники совершают еще ужасные злоде
яния, целью которых является устрашение 
общества. И нам нужно набраться муже
ства и продолжить работу по искоренению 
террора. Стоит только проявить слабость, 
мягкотелость - потерь будет неизмеримо 
больше, и они могут обернуться общена
циональной катастрофой.

Рассчитываю на энергичную работу по 
укреплению безопасности на Юге России 
и утверждению там ценностей свободы и 
справедливости. Условиями этого являют
ся развитие экономики, создание новых 
рабочих мест, строительство объектов со
циальной и производственной инфра
структуры.

Поддерживаю проведение уже в этом 
году парламентских выборов в Чеченской 
Республике. Они должны стать и основой 
стабильности, и развития демократии в 
этом регионе.

Отмечу, что уже сейчас в Северо-Кав
казском регионе есть неплохие предпо
сылки для опережающего экономическо
го роста. Он обладает одной из самых раз
витых в России транспортных инфраструк
тур, качественным потенциалом трудовых 
ресурсов, а число желающих заняться 
здесь предпринимательством, как показы
вают опросы, превышает среднероссийс
кий показатель. И в то же время здесь го
раздо более высокая доля теневой эконо
мики, криминализации хозяйственных от
ношений в целом. В этой связи органы 
власти должны не только укреплять пра
воохранительную и судебную систему в 
этом регионе, но и содействовать разви
тию деловой активности населения.

Мы не в меньшей степени должны за
ниматься и другими стратегически важны
ми регионами Российской Федерации. 
Имею в виду Дальний Восток, Калинин
градскую область, другие приграничные 
территории. Здесь необходима концент
рация государственных ресурсов на рас
ширении транспортной, телекоммуника
ционной и энергетической инфраструктур
- включая создание трансконтинентальных 
коридоров. И именно эти регионы должны 
стать опорными при сотрудничестве Рос
сии с сопредельными государствами - на
шими соседями.

Уважаемое Собрание,
уже очень скоро, 9 мая, мы будем празд
новать 60-летие Великой Победы. Этот 
день по праву можно считать днем торже
ства цивилизации над фашизмом. Общая 
Победа позволила отстоять принципы сво
боды, независимости, равенства всех лю
дей и народов.

Для нас очевидно, что Победа была дос
тигнута не только силой оружия, но и силой 
духа всех народов, объединенных в то вре
мя в союзном государстве. Их сплоченнос
тью против бесчеловечности, геноцида и 
претензий одной нации помыкать другими.

Между тем страшные уроки прошлого 
диктуют нам свои императивы и сегодня. 
И Россия, связанная с бывшими респуб
ликами СССР, а ныне независимыми госу
дарствами, единством исторической судь
бы, русским языком и великой культурой, 
не может оставаться в стороне от общего 
стремления к свободе.

Сегодня, когда на постсоветском про
странстве образовались и развиваются са
мостоятельные, независимые государ
ства, мы вместе хотим соответствовать гу
манистическим ценностям, широким воз
можностям личного и коллективного успе
ха, выстраданным стандартам цивилиза
ции, стандартам, которые могут дать нам 
единое экономическое, гуманитарное, 
правовое пространство.

Отстаивая российские внешнеполити
ческие интересы, мы заинтересованы в 
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развитии экономики и укреплении меж
дународного авторитета государств - на
ших ближайших соседей, заинтересова
ны в синхронизации темпов и парамет
ров реформаторских процессов в России 
и государствах Содружества и готовы пе
ренимать действительно полезный опыт 
наших соседей, а также делиться с ними 
своими идеями и своими результатами в 
работе.

Наши цели на международной арене 
предельно понятны - безопасность границ 
и создание благоприятных внешних усло
вий для решения внутренних российских 
проблем. Мы не изобретаем никаких нов
шеств, а стремимся использовать все то, 
что было накоплено европейской цивили
зацией и мировой историей.

Безусловно и то, что цивилизаторская 
миссия российской нации на евразийском 
континенте должна быть продолжена. Она 
состоит в том, чтобы демократические 
ценности, помноженные на национальные 
интересы, обогащали и укрепляли нашу 
историческую общность.

Для нас, кроме того, остается важней
шим вопросом международная поддерж
ка в обеспечении прав российских сооте
чественников за рубежом. И это не пред
мет для политического или дипломатичес
кого торга. Мы рассчитываем, что новые 
члены НАТО и ЕС на постсоветском про
странстве на деле докажут свое уважение 
к правам человека, включая права нацио
нальных меньшинств.

Не имеют права требовать соблюдения 
прав человека от других те, кто сам их не 
уважает, не соблюдает и не может обес
печить.

Мы также готовы к эффективному парт
нерству со всеми странами в решении гло
бальных проблем - от поиска действенно
го ответа на ухудшение окружающей сре
ды до освоения космоса, от предотвраще
ния глобальных техногенных катастроф до 
устранения угрозы распространения СПИ
Да и, конечно, к единению усилий в борь
бе с такими вызовами современному ми
ропорядку, как международный терро
ризм, трансграничная преступность и нар
которговля.

Несколько слов о приоритетных зада
чах в сфере развития гражданского обще
ства. Витте как-то писал: «Государство не 
столь созидает, сколь восполняет, истин
ными же созидателями являются все граж
дане: Не налагать руку на самостоятель
ность, а развивать ее и всячески помогать 
ей». Этот совет актуален и по сей день.

Полагаю, что мы прежде всего должны 
обеспечить право граждан на объективную 
информацию. Это важнейший политичес
кий вопрос, и он прямо связан с действи
ем в нашей государственной политике 
принципов свободы и справедливости.

В этой связи определенные надежды 
возлагаю на обсуждающийся сейчас зако

нопроект об информационной открытости 
государственных органов. Важно, чтобы он 
был принят как можно быстрее. Его реа
лизация позволит гражданам получать 
больше объективной информации о дея
тельности государственного аппарата, по
может им защитить свои интересы.

Хотел бы сегодня поговорить и о дру
гой, вполне конкретной теме, а именно: 
что надо сделать, чтобы на национальном 
телевидении были в полной мере учтены 
самые актуальные потребности российс
кого гражданского общества и обеспече
ны его интересы. Мы должны создать га
рантии, при которых государственное те
лерадиовещание будет максимально 
объективным, свободным от влияния ка
ких-либо отдельных групп и отражать весь 
спектр общественно-политических сил в 
стране.

Предлагаю усилить полномочия Обще
ственной палаты в части обеспечения 
гражданского контроля за соблюдением 
телеканалами принципов свободы слова. 
Для этого в составе Палаты может быть 
создана комиссия из числа уважаемых 
профессиональным сообществом людей, 
которые будут обеспечивать независи
мость вещательной политики, привлекать 
для работы квалифицированные кадры. С 
этой целью планирую внести в Государ
ственную Думу соответствующие поправ
ки в законодательство. Кроме того, дос
туп к СМИ необходимо обеспечить и всем 
парламентским фракциям.

Уверен, что предлагаемые меры повы
сят качество и объективность информа
ции, которую сегодня получает наше об
щество, интенсифицируют культурную 
жизнь, позволят любому гражданину, про
живающему даже в самом отдаленном 
уголке нашей страны, иметь доступ к тем 
достижениям, которыми так богат совре
менный мир.

И, наконец, несколько слов о гарантиях 
деятельности политических партий в пар
ламенте. Считаю, что каждая фракция дол
жна иметь возможность в равной мере выс
казывать свою позицию по ключевым воп
росам развития страны, предлагать своих 
представителей в руководство комитетов 
и комиссий, добиваться включения в пове
стку дня интересующих её проблем.

Полагаю также, что надо утвердить за
коном процедуру парламентских рассле
дований.

Кроме того, в целях дальнейшего укреп
ления роли партий в формировании госу
дарственной власти предлагаю внести на 
обсуждение Государственного совета Рос
сии вопрос об уточнении нового порядка 
наделения полномочиями глав исполни
тельной власти субъектов Федерации. В 
качестве кандидата на этот пост Прези
дентом страны мог бы предлагаться пред
ставитель победившей на региональных 
выборах партии.

Уважаемые коллеги,
говоря о фундаментальных проблемах раз
вития государства и гражданского обще
ства, не могу не затронуть ряд конкретных 
вопросов, решение которых давно назре
ло.

Глубоко убежден, что успех нашей по
литики во всех сферах жизни тесно связан 
с решением острейших демографических 
проблем. Мы не можем мириться с тем, 
что российские женщины живут почти на 
десять, а мужчины - на 16 лет меньше, чем 
в странах Западной Европы.

Между тем многие из ныне существую
щих причин смертности не только устра
нимы, но даже не требуют особых затрат. 
Так, в России почти 100 человек в день 
погибает в дорожно-транспортных проис
шествиях. Причины этого хорошо извест
ны, и нам следует реализовать целый ком
плекс мер, позволяющих преодолеть эту 
ужасную ситуацию.

Мы постоянно возвращаемся и к воп
росам состояния здравоохранения. Пути 
улучшения ситуации в этой сфере в насто
ящее время активно обсуждаются. Не 
предвосхищая окончательных решений, 
уверен, что нам надо прежде всего обес
печить доступность и высокое качество 
медицинской помощи, возродить профи
лактику заболеваний как традицию рос
сийской медицинской школы.

Особо остановлюсь на другой сложной 
для нашего общества теме - последствиях 
алкоголизма и наркомании. В России толь
ко от отравления алкоголем и, прежде все
го, его суррогатами ежегодно умирает 
около 40 тысяч человек. В основном это 
молодые мужчины, кормильцы семей. Од
нако эту проблему невозможно решить 
методом запретов. И результатом нашей 
работы должна стать осознанная молодым 
поколением необходимость в здоровом 
образе жизни, в занятиях физической 
культурой и спортом. Каждый молодой че
ловек должен осознать, что здоровый об
раз жизни - это успех, его личный успех. 
Между тем, просматривая бюджетные про
граммы следующего года, инвестицион
ные программы Правительства, не увидел 
там никакого желания решать эту пробле
му на федеральном уровне. Понятно, что 
это прежде всего по законодательству 
вопросы региональные и муниципальные, 
но без соответствующей поддержки со 
стороны федерального Правительства 
проблему нам эту не решить. Прошу вне
сти соответствующие изменения.

Еще одна общенациональная проблема 
- это низкая рождаемость. В стране все 
больше семей, имеющих только одного ре
бенка. Нам необходимо повысить престиж 
материнства и отцовства, создать условия, 
благоприятствующие рождению и воспи
танию детей.

И, кстати, считал бы правильным отме
нить налог на имущество, переходящее в 
порядке наследования. Потому что милли

ардные состояния все равно где-то запря
таны в оффшорах, они здесь не передают
ся по наследству. А какой-нибудь садовый 
домик - за него надо заплатить такие день
ги, которые часто человеку не по карману.

Полагаю также, что рост численности 
населения должен сопровождаться осмыс
ленной стратегией иммиграционной поли
тики. Мы заинтересованы в притоке ква
лифицированных легальных трудовых ре
сурсов. Но еще немалое число предпри
нимателей в России пользуются выгода
ми нелегальной миграции, ведь бесправ
ный иммигрант особенно удобен для нео
граниченной эксплуатации. Он, кстати ска
зать, и потенциально опасен с точки зре
ния правонарушений.

Однако речь должна идти не только о 
сокращении размеров "теневого сектора", 
но и о реальной пользе для всего россий
ского государства и общества. В конеч
ном итоге каждый легальный иммигрант 
должен получить возможность стать граж
данином России.

Нельзя откладывать решение таких про
блем. Меры по созданию условий, благо
приятных для рождения детей, снижения 
смертности и упорядочению миграции, дол
жны реализовываться одновременно. Уве
рен, что нашему обществу по силам решить 
эти задачи и постепенно стабилизировать 
численность российского населения.

Необходимо подвести черту и под ря
дом других накопившихся с годами про
блем. Прежде всего это касается заработ
ной платы учителей, врачей, работников 
культуры, науки и военнослужащих. Они 
должны, наконец, почувствовать преиму
щества от роста экономики в стране. На 
их плечах лежит забота о том, чтобы но
вые поколения российских граждан выра
стали здоровыми, образованными людь
ми, сохраняющими традиции и духовные 
ценности своих предков.

Это они задают современные стандар
ты развития общества, участвуют в фор
мировании нынешней и будущей элиты 
России. Они являются хранителями бога
тейшего культурного и духовного насле
дия нашей страны. И потому от качества 
труда этих людей зависит не меньше, чем 
от роста экономических показателей, за
висит, в какой стране мы будем жить завт
ра, каким будет в ней уровень свободы, 
справедливости, демократии и, наконец, 
будет ли страна надежно защищена.

В то же время реальный уровень опла
ты труда в этих отраслях все еще ниже, 
чем в конце 80-х годов, а средняя зарпла
та в бюджетной сфере значительно ниже 
средней зарплаты по стране: из 18 ставок 
единой тарифной сетки 12 - ниже прожи
точного минимума, то есть для большин
ства работников бюджетных организаций 
риски попасть в зону бедности крайне вы
соки. И столь унизительное положение 
мешает людям эффективно и творчески 
работать.

Считаю необходимым в течение трех 
лет добиться повышения доходов бюджет
ников в реальном выражении не менее чем 
в 1,5 раза. То есть в ближайшие годы зар
платы бюджетников должны расти как ми
нимум в полтора раза быстрее, чем цены 
на потребительские товары.

Подчеркну, речь идет о необходимом 
минимуме, ниже которого мы не можем, не 
должны, не имеем права опускаться. Та
ким образом, мы сможем добиться прибли
жения средней зарплаты в бюджетном сек
торе к средней зарплате по стране. При 
этом надо иметь в виду, что ответствен
ность за установление размера и своевре
менная выплата зарплат большинству бюд
жетников лежит на властях регионов. И нуж
но выстраивать межбюджетные отношения 
таким образом, чтобы субъекты Российс
кой Федерации также имели возможность 
повышать заработную плату в бюджетной 
сфере опережающими темпами.

В то же время надо отдавать себе от
чет, что простого повышения зарплаты для 
решения проблем бюджетного сектора 
экономики недостаточно. Давно назрела 
необходимость в таких финансовых реше
ниях и механизмах, которые способны мо
тивировать к достижению эффективных 
результатов и сами организации социаль
ной сферы. Таким образом, финансовая 
политика должна стать одним из стимулов 
к повышению доступности и качества со
циальных услуг.

И, наконец, следует создать условия 
для активного привлечения инвестиций из 
других - помимо государственных источ
ников - в здравоохранение, образование, 
науку и культуру.

Подчеркну также, что определенные в 
предыдущем Послании задачи по модер
низации образования, здравоохранения 
должны решаться, но решаться предель
но аккуратно. Реорганизация ради реор
ганизации не должна становиться само
целью. Главное - это качество услуг, хочу 
еще раз подчеркнуть, их доступность боль
шинству граждан, их реальное влияние на 
социально-экономический прогресс в 
стране.

Говоря о наших ценностных ориентирах, 
затрону еще одну, на мой взгляд, важную 
тему. Речь пойдет об уровне обществен
ной нравственности и культуры.

Известно, что высокая деловая репута
ция всегда была достойным залогом при 
заключении сделок, а человеческая поря
дочность обязательным условием участия 
в жизни государства и общества. Безнрав
ственность российским обществом осуж
далась, недостойное поведение всегда 
публично порицалось.

В России право и мораль, политика и 
нравственность традиционно признава
лись понятиями близкими и соотносимы
ми. Во всяком случае их взаимосвязь была 
декларируемым идеалом и целью. При 
всех известных издержках уровень нрав

ственности и в царской России, и в совет
ские времена являлся весьма значимой 
шкалой и критерием репутации людей как 
на рабочем месте, так и в обществе, в 
быту. И вряд ли можно отрицать, что такие 
ценности, как крепкая дружба, взаимовы
ручка, доверие, товарищество и надеж
ность, в течение многих веков оставались 
на российской земле ценностями непре
ложными и непреходящими.

Известный российский теоретик госу
дарства и права профессор Петражицкий 
отмечал, что обязанность помогать нуж
дающимся, аккуратно платить рабочим ус
ловленную плату - это, в первую очередь, 
этические нормы. Хочу отметить, что все 
это было написано почти сто лет назад, 
еще в 1910 году.

Считаю, что без следования общепри
нятым в цивилизованном обществе нрав
ственным стандартам и современный рос
сийский бизнес вряд ли может рассчиты
вать на то, чтобы признаваться респекта
бельным. Вряд ли он станет уважаемым, 
причем не только в мире, но что еще го
раздо важнее, внутри своей собственной 
страны, ведь многие трудности современ
ной российской экономики и политики ухо
дят своими корнями именно в проблему 
недоверия состоятельному классу со сто
роны подавляющего большинства россий
ского общества.

Следует также отметить, что коррумпи
рованность чиновничества и рост преступ
ности тоже являются одним из следствий 
дефицита доверия и моральной силы в на
шем обществе. И Россия станет процве
тающей лишь тогда, когда успех каждого 
человека станет зависеть не только от 
уровня его благосостояния, но и от его по
рядочности и культуры.

Уважаемые граждане России, 
уважаемое Федеральное Собрание, 

наша страна находится в преддверии юби
лея Великой Победы. Она досталась нам 
огромной ценой, ценой огромных, неис
числимых жертв.

Солдат Великой Отечественной по пра
ву называют солдатами свободы. Они при
несли миру избавление от человеконена
вистнической идеологии и тирании, отсто
яли суверенитет страны, защитили её не
зависимость. Мы всегда будем помнить об 
этом.

Наш народ сражался против рабства, 
сражался за право жить на своей земле, 
за право говорить на родном языке, иметь 
свою государственность, культуру и тра
диции. Он сражался за справедливость и 
свободу. Он отстоял свое право на само
стоятельное развитие. Он дал тогда нашей 
Родине будущее.

И от нынешних поколений, от нас с 
вами, зависит, каким оно будет.

Спасибо за внимание.
Текст Послания взят 

с президентского сайта 
htth//president. kremlin, ru

Государство должно защищать человека
Свобода 

как отдельных 
граждан, 

так и политических 
объединений

Константин УСТИЛОВСКИЙ, эксперт 
по внутриполитическим процессам:

—В своем ежегодном послании Феде
ральному Собранию РФ Президент РФ 
В.В.Путин сформулировал важнейшие за
дачи на ближайшие десятилетия. Пожа
луй, впервые были отмечены стратегичес
кие направления развития внутренней по
литики, в частности, в сфере развития 
партийно-политической системы нашего 
общества.

Главный принцип - это развитие де
мократии и свободы как отдельных граж
дан, так и политических объединений.

Как видится В.В.Путину становление 
партийной демократии, формирование 
по-настоящему сильных и влиятельных 
партий?

Во-первых, это свободный и равный 
доступ парламентских фракций полити
ческих партий к средствам массовой ин
формации. Таким образом, должно быть 
реализовано право граждан на информа
цию о деятельности в Госдуме РФ поли
тических партий.

Во-вторых, это доступ каждой парла
ментской партии к руководству комите
тами и комиссиями. Таким образом, дол
жны быть защищены права парламентс
кого меньшинства и, соответственно, 
миллионов избирателей, которые за него 
голосовали.

В-третьих, Президент РФ внес пред
ложение о разработке закона о парламен
тских расследованиях. Это еще больше 
вписывает Россию в западную цивилиза
цию. Известно, что в наиболее развитых 
странах парламентские расследования 
являются одним из способов установле
ния законности деятельности как крупных 
корпораций, так и отдельных партий и по
литических деятелей.

Наконец, В.В.Путин внес революцион
ное предложение о порядке внесения кан
дидатур на должность губернатора 
субъекта федерации. По меньшей мере, 
один кандидат будет от победившей на 
региональных выборах партии. Это в зна
чительной степени усилит региональные 
отделения партии и политическую конку
ренцию непосредственно в регионах.

Следует отметить, что некоторые из 
этих принципов уже реализуются в Свер
дловской области. Так, на выборах в Гос- 
думу РФ в 2003 году региональный спи
сок “Едйной России” возглавил губерна

Нынешнее Послание Президента России 
Федеральному Собранию РФ уже вызвало массу 
откликов. Федеральные и региональные эксперты - 
политологи и политики, журналисты - сошлись на том, 
что в этом году Владимир Путин несколько сменил 
свое амплуа: послание звучало коротко и динамично, 
была практически исключена возможность двойного 
толкования. Ни слова в этом году не прозвучало об 
итогах развития и основных национальных 
программах, почти не было экономических выкладок - 
все эти вопросы президент посоветовал просмотреть

в предыдущем послании.
Основное, на чем остановился Владимир Путин - 
идеологические и политические вопросы. Более 
подробно, чем в предыдущие годы, была очерчена 
система построения власти в государстве, немало 
внимания оказалось уделено бюрократии. 
Впрочем, все это вы можете прочитать - выше 
напечатан полный текст Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ.
Познакомьтесь также с комментариями на него 
уральских политологов.

тор Свердловской области Э.Э.Россель. 
Это обеспечило убедительную победу 
партии на выборах; В Свердловской об
ласти реально достигнута свобода досту
па политических партий к средствам мас
совой информации. Это зафиксировали 
инспектора ПАСЕ г-да Биндиг и Аткинсон 
во время своего недавнего пребывания в 
регионе.

Несомненно, что предложения Прези
дента РФ следует рассматривать в един
стве с недавно принятым законом о про
порциональной системе выборов в Госу
дарственную Думу РФ: предложена цель
ная система, не только нэ умаляющая 
роль граждан, отдельных избирателей, но 
лишь дополнительно стимулирующая по
литические партии становиться в полной 
мере выразителями интересов населе
ния, работать с людьми, строго соблю
дать свои предвыборные обещания.

Важнейшая черта - 
последовательность

Вадим ДУБИЧЕВ, политолог:
—Путин разочаровал своих противни

ков - Послание Федеральному Собранию 
произнесено сильным демократическим 
лидером во вполне европейском стиле, 
который солидаризирует свою нацию пе
ред внешними и внутренними угрозами, 
но при этом не занимается "отвлеченны
ми разговорами” - все сказано по суще
ству, все по делу. Никакой излишней "мо
билизации", никаких потрясений.

При этом - мы вновь увидели настой
чивого Путина. Важнейшая черта деятель
ности президента - последовательность 
в реализации избранной стратегии. Я на
помню, что в канун выборов 2004 года кан
дидат Путин сформулировал три основ
ные цели своей будущей работы на посту 
президента - удвоение за десятилетие 
валового внутреннего продукта, искоре
нение бедности и модернизация армии. 
В президентском послании 2004 года Пу
тин детализировал эти направления дея
тельности.

В послании этого года практически все 
темы выступления президента, с одной 
стороны, снова "кружились” вокруг "трех 

стратегий", но носили еще более "при
кладной характер" - мы услышали от Вла
димира Владимировича ряд интересней
ших инициатив, ожидаемых многими жи
телями России. Например, планы госу
дарства по росту зарплаты бюджетников 
на ближайшие три года, или предложе
ние Путина отменить налог на собствен
ность при наследовании имущества.

Безусловно, многие обратили внима
ние и на заявления Путина по вопросам 
борьбы с алкоголизмом. Президент воз
мущен тем, что в год мы теряем 40 тысяч 
россиян, отравившихся алкогольными 
суррогатами, и потребовал от правитель
ства действенных федеральных программ 
по борьбе с алкоголизмом. По сути, Вла
димир Владимирович Путин поддержал 
позицию главы правительства Свердлов
ской области Алексея Петровича Воробь
ева, который первым среди руководите
лей региона заговорил о необходимости 
сохранения народа даже вот в таком со
вершенно конкретном смысле - спасая 
его от недобросовестных участников ал
когольного рынка.

В выступлении Путина была еще одна 
тема, прямо связанная с реалиями Свер
дловской области - тема миграции. Пре
зидент четко Проговорил позицию госу
дарства: Россия приветствует легальных 
мигрантов. Более того, легальные миг
ранты должны иметь реальную и неслож
ную возможность стать гражданами РФ. 
Таким образом, миграционная политика 
губернатора Эдуарда Эргартовича Россе
ля получила поддержку на федеральном 
уровне. Ведь именно в этом и заключает
ся ядро региональной миграционной по
литики - Уралу нужны трудовые мигран
ты, но легально пребывающие в регионе, 
гармонично влившиеся в стабильную 
внутриполитическую ситуацию региона, 
где проживают представители полутора 
сотен национальностей.

С другой стороны, Путин впервые в 
своем послании заговорил на сложные, 
почти философские темы. Например, ог
ромное внимание президент уделил де
мократическому пути развития нашего го
сударства, вступив в своеобразный заоч

ный спор с критиками России, и, кстати, 
дав им внятные и убедительные ответы - 
отстаивая право нашей страны на соб
ственное понимание и пути реализации 
российской демократии.

Любопытно и то, что впервые за мно
гие годы на столь высоком уровне заяв
лено о "цивилизаторской миссии России 
на Евразийском континенте - которая дол
жна быть продолжена", как заявил прези
дент. Определены и основные задачи 
этой миссии: глобальная - развитие общ
ности евразийских государств, и более 
локальная - защита прав россиян, оказав
шихся за рубежом.

Бизнесу - 
развиваться!

Александр МАКСУТОВ, политолог:
—В сфере развития и оптимизации 

свободного предпринимательства в Рос
сии, Президент РФ В.В.Путин в своем По
слании Федеральному Собранию выделил 
три основных момента. Причем все три 
момента тесно взаимосвязаны.

Во-первых, президент еще раз подчер
кнул, что его позиция о необходимости 
сокращения сроков давности по пере
смотру приватизационных сделок с 10 до 
3 лет, высказанная в конце марта на 
встрече с бизнес-элитой, является прин
ципиальной. Фактически это означает 
твердое политическое решение феде
ральной власти зафиксировать сложив
шуюся конфигурацию собственности в 
России. Это решение дает серьезный 
шанс крупному российскому бизнесу за
думаться о перспективных проектах, о 
долгосрочных капиталовложениях в рос
сийскую экономику, о развитии внутрен
ней производственной инфраструктуры 
на своих предприятиях.

Во-вторых, президент обратил внима
ние на то, что в ближайшее время прави
тельством должен быть создан режим 
наибольшего благоприятствования для 
возврата российских капиталов из-за ру
бежа. Этому должны поспособствовать 
низкие налоговые ставки, четко опреде
ленное правовое поле и большие возмож
ности на российском рынке.

В-третьих, и это, пожалуй, самое глав
ное - будут четко определены правила 
игры на российском рынке таких игроков, 
как государство, частный российский ка
питал и иностранные инвесторы. Главные 
контуры этой игры Президент РФ В.В.Пу
тин также обозначил в своем Послании.

Предполагается, что весь российский 
рынок будет поделен примерно на следу
ющие категории. К первой будут отно
ситься отрасли, где сконцентрированы 
стратегические ресурсы, и где будет до
минировать государство. Участие россий
ского частного капитала будет носить 
подчиненный характер, а для иностран
ного капитала этот сектор российского 
рынка будет закрыт. Сюда относится вса 
то, что связано с недрами, нефтью, газом 
и важнейшими сырьевыми запасами, а 
также с производством в сфере военно- 
промышленного комплекса. Во вторую ка
тегорию войдут отрасли, частично откры
тые для иностранных инвестиций, но где 
российскому капиталу (резидентам) все 
же будут даны некоторые преимущества. 
Это - сферы первого цикла промышлен
ной переработки в сфере крупного про
мышленного производства и т.д. В тре
тью категорию войдут отрасли, где будет 
свободно обращаться российский и ино
странный капитал на равных условиях.

Все три решения должны кардинально 
изменить отношение, в первую очередь, 
российских бизнесменов к перспективам 
развития своего бизнеса на российском 
рынке.

Надо сказать, что в Свердловской об
ласти власть и крупный бизнес первыми 
предприняли ряд шагов к серьезным ка
питаловложениям в экономику области. 
На фоне общей нерешительности круп
ного капитала и сохраняющегося высо
кого оттока капиталов за рубеж в Сверд
ловской области был начат ряд долго
срочных проектов по модернизации про
изводства (НТМК, ряд предприятий 
УГМК, Уралвагонзавод и т.д.), введены 
новые технологические линии, рассмат
риваются проекты долгосрочных инвес
тиций в строительство ряда новых пред
приятий на территории Свердловской 
области.

Многие 
демократические 

инициативы 
начинались у нас 
Анатолий ГАГАРИН, политолог: 
—Президент России Владимир Путин, 

выступая перед Федеральным Собрани
ем, определил главную политико-идеоло
гическую задачу - развитие России как де
мократического государства.

При этом были названы три приорите
та. Первое - это меры по развитию госу
дарства, второе - укрепление закона и 
развитие политической системы, повы
шение эффективности правосудия, тре
тье - развитие личности и гражданского 
общества.

Президент обратился к истории рос
сийской государственности за последние 
20 лет. Он отметил, что крушение СССР 
стало крупнейшей геополитической ката
строфой века. В этот период старые иде
алы были разрушены, целостность стра
ны нарушена террористической интер
венцией, а олигархические группировки 
обслуживали собственные интересы. Все 
это происходило на фоне тяжелейшего 
экономического спада. Тогда многие ду
мали, что зарождающаяся в России де
мократия - крах государственности, - за
метил президент. "Но они ошиблись. В об
ществе вырабатывалась воля к свобод
ной жизни. Нужно было отстоять сувере
нитет и выбрать новый вектор. Это была 
труднейшая задача", - подчеркнул Путин.

Для Свердловской области период ста
новления демократии - сложнейший и 
чрезвычайно плодотворный период. Мно
гие демократические инициативы берут 
свое начало в нашем регионе: выборы в 
двухпалатный областной парламент, вы
боры губернатора, введение института 
уполномоченного по правам человека, со
здание свободного демократического ме
диа-пространства и многое другое - ре
альное демократическое достояние на
шей области.

Президент РФ Владимир Путин поло
жительно оценивает процесс объедине
ния регионов. По мнению главы государ
ства, объединение субъектов Федерации 
способствует проведению более эффек
тивной социально-экономической поли
тики, росту благосостояния людей. В ка
честве положительного примера процес
са укрупнения субъектов Федерации Пу
тин назвал Красноярский край, Таймырс
кий (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский 
автономные округа. Объединение этих 
трех регионов в единый субъект Федера
ции, по мнению Путина, должно помочь 
более динамичному освоению богатств 
Сибири. Другим примером является 
объединение субъектов в рамках Пермс
кого края. Следующие на очереди - 
субъекты РФ, входящие в "тюменскую 
матрешку" (Тюменская область, ХМАО, 
ЯНАО), о необходимости объединения ко
торых уже заявил председатель ЦИКа 
А.Вешняков. В этом случае, как можно ин
терпретировать слова президента, энер
гия региональных лидеров будет уходить 
на созидательные процессы, а не на про
тивостояния и "разборки".
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ОТКЛИКНИТЕСЬ!

“Я как будто стою Сироты войны.
на небольшом островке...'* отзовитесь!

Победим гепатит!
| На недавней Всероссийской гепатологической неделе, 

прошедшей в Москве, гастроэнтерологи и гепатологи 
Ж обсуждали новые методы лечения хронических 
1' гепатитов В и С, рассмотрели способы лечения больных с 
| сочетанными патологиями: алкогольной болезнью и 
' гепатитом С, разработали рекомендации по лечению 

гепатита С у ВИЧ-инфицированных.

—Ученые и практики отмети
ли успешность современной те
рапии в лечении гепатита С, — 
поделился впечатлениями о фо
руме заведующий городским га
строэнтерологическим центром 
Екатеринбурга, кандидат меди
цинских наук Игорь Хлынов. — 
Применение пегилированных ин
терферонов (т.е препаратов про
дленного действия, прием кото
рых раз в неделю достаточен) в 
паре с еще одним лекарственным 
препаратом дает хорошие ре
зультаты. Если в начале 90-х го

дов удавалось полностью выле
чить лишь 10—12 процентов 
больных от числа обратившихся 
по поводу гепатита С, то теперь 
этот показатель от 60 до 80 про
центов.

Подтверждает эту тенденцию 
и опыт Екатеринбургского гаст
роэнтерологического центра, ко
торый является участником меж
дународного протокола исследо
ваний новых препаратов. Что ка
сается больных гепатитом В, для 
их лечения впервые на конферен
ции также рекомендованы интер

фероны продленного действия.
Кроме того, медицинской об

щественности были оглашены 
доказанные факты возникнове
ния острых токсических гепати
тов после применения несертит 
фицированных биологически ак
тивных пищевых добавок (БА- 
Дов), принимаемых пациентами 
без рекомендаций врача. По этой 
причине за прошлый год в Моск
ве скончалось 8 человек, а в Ека
теринбурге с начала этого года 
зафиксировано три случая ост
рого поражения печени.

Проблема самолечения — по- 
прежнему остается очень ост
рой. Болезни печени можно ус
пешно лечить, но обязательно 
выполняя все рекомендации вра
ча!..

Марина ВЛАДИМИРОВА.

І
В отделении детской онкологии и 
гематологии Областной детской 
клинической больницы №1 всегда 
есть дети, которым для того, чтобы 
выжить и бороться со своей тяжелой 
болезнью, нужна кровь доноров.

Недавно в отделение поступило сразу несколь
ко ребят с впервые выявленными лейкозами, и 
проблема нехватки крови встала очень остро. Се
годня нужна кровь Лакарову Олегу, 8 лет (II поло
жительной группы), Решетникову Артему, 15 лет 
(III положительной группы), Керлеру Руслану, 5 лет 
(IV положительной группы), Рылькову Егору, 1 год 
3 мес. (I положительной группы), Чугунову Арсе
нию, 7 лет (III положительной группы).

Искать доноров родителям очень трудно. У 
многих нет знакомых в Екатеринбурге (дети у нас 
со всей области), да и мама обязательно нахо
дится с ребенком в отделении. И если мама вос
питывает ребенка одна, ей еще тяжелее искать 
доноров. Такая ситуация у Никулиной Насти (нуж
на IV положительная группа) и у Костоусова Миши 
из Полевского (нужна кровь I положительной груп
пы). У Ибрагимова Магамеда мама тоже одна вос
питывает трех детей, две девочки 10 и 12 лет жи
вут сейчас одни в деревушке Багышково Артинс- 
кого района и ждут, когда выздоровеет брат и 
мама с ним вернется домой. Но чтобы выздоро
веть, Магамеду нужна кровь III положительной 
группы.

Ваша кровь может спасти жизнь этим детям.
Наши ребята - такие же, как и все: веселые и

грустные, медлительные и шустрые, обычные для 
всех и уникальные для своих родителей. Часто 
очень талантливые: Нестеров Максим - лауреат 
конкурса “Алмазные грани” в литературной но
минации. Пишет стихи, фантастические расска
зы, прекрасно рисует. Вот одно из его стихотво
рений.

ОСТРОВОК
Возможно, сегодня 
Будет трудная ночь. 
Я больше не могу, 
Мне больше не в мочь.
Я заболел, почти что смертельно.
В жизнь пробрались большие проблемы. 
Я как будто стою на небольшом островке, 
На котором едва ли хватает места ноге. 
Островок тот держится на волоске, 
Волосок зацеплен на коготке, 
Коготок же вкопан в океанском дне. 
Но я буду жить, я буду стараться, 
Я волосу жизни не дам оборваться. 
Расширю остров, натяну канат, 
Гостям на острове всегда буду рад.
Я из жизни своей устрою курорт - 
Пусть все будут рады: и я, и народ...
Максиму 11 лет, ему нужна кровь II положи

тельной группы.

Кровь можно сдать по адресу: ул. С. Деря
биной, 32, пристрой к корпусу А, отделение 
переливания крови ОДКБ №1, с 9.00-12.00, 
при себе нужно иметь паспорт. Справки по 
тел.: (343) 240-82-65.

В настоящее время на территории Свердловской области 
функционируют 16 детских домов, работавших, по 
архивным данным, и в годы Великой Отечественной войны.

Это Дегтярский, Ирбитский, 
Полевской, Таватуйский, Вер
хотурский и другие детские 
дома. Три из них - Полевской, 
Таватуйский и Ирбитский - дол
гое время поддерживали связь 
с бывшими воспитанниками, в 
том числе с теми из них, кото
рые учились в интернатах в пе
риод войны.

Министерство общего и про
фессионального образо
вания Свердловской области 
поздравляет воспитанников

детских домов военных лет с 
60-летием Победы и приглаша
ет на праздничный концерт, 
подготовленный коллективами 
детских домов области.

Концерт состоится 6 мая 
2005 года в 11.00 во Дворце 
молодежи (г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 1).

Подробную информацию 
вы можете получить по теле
фону 371-57-27.

(Соб. инф.).

I ■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Студенты? 
Добро пожаловать!

На днях в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге 
дипломаты отвечали на вопросы екатеринбуржцев в 
режиме “он-лайн”.

РАССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Правила обращения информации о происходящих в ней изменениях. 
Так, в ГКБ N940 организовано постоянное наблю
дение за структурой применяемых антибиотиков и 
характеристиками микробов в отделениях реани-

с антибиотиками и микробами
Внутрибольничная инфекция — это любая 
инфекция, которая возникает у больного, 

Р когда он находится в стационаре.
Наслаиваясь на основное заболевание, 
ВБИ порождает новые проблемы, а то и 

*, полностью перечеркивает труд медиков.
О том, что сегодня врачи могут 
противопоставить развитию 
внутрибольничных инфекций, наш 
разговор с заведующей отделением 
клинической фармакологии и 
фармацевтического надзора городской 
клинической больницы №40 
Екатеринбурга, доктором медицинских 
наук Татьяной ЛУГОВКИНОЙ.

— Татьяна Константиновна, как микробам 
удаётся выживать, несмотря на применение вы
соко активных антибиотиков?

—Когда начинается сильный ветер, то первое, что 
вы делаете - закрываете окна, чтобы не простудить
ся. Точно так же действуют микробы - когда на них 
обрушивается шквал антибиотиков, то микробы 
“задраивают” все поры (отверстия в стенке микроб
ной клетки), через которые антибиотики проникают 
внутрь микроба, чтобы его уничтожить. Сегодня из
вестно пять различных приёмов защиты у микробов. 
Они отрабатывали эти приёмы в течение миллиар
дов лет, ещё задолго до того, как появились антиби
отики. Любая агрессивная среда, в которую они по
падали , служила эффективным тренажёром для мик
роорганизмов. Это проявление закона природы, ес
тественной биологической реакции микробов на аг
рессию - они тоже “хотят жить”. Особенно преуспе
ла в этом искусстве синегнойная палочка - микроб с 
сильной защитной реакцией и удивительной способ
ностью ускользать от ударов антибиотиков.

—Татьяна Константиновна, я правильно по
нимаю, что эра антибиотиков ознаменовала 
себя не только победами над различными ин
фекциями, но породила и новые проблемы?

—Успехи антибиотикотерапии привели к некото
рому снижению бдительности как у врачей, так и у

пациентов в отношении порядка и аккуратности в 
обращении с этим классом препаратов. В после
дние десятилетия широко и бесконтрольно (само
лечение!) применялись антибиотики, что способ
ствовало быстрому развитию микробов, устойчи
вых к эффективным ранее, но длительно и часто 
используемым препаратам.

—Это так называемые антибиотикоустойчи
вые госпитальные штаммы?

—Да. Кроме того, причина их появления в не
правильном применении препаратов — недоста
точные дозы, несоблюдение режима введения или

приёма препарата. Плюс ошибки, связанные с про
должительностью курса антибиотикотерапии —нео
боснованное удлинение сроков лечения или преж
девременная отмена антибиотика. Сильно влияет 
на темпы развития устойчивых видов микробов так
же качество антибактериальных препаратов. В ряде 
случаев, применение “дешевых” антибиотиков, низ
кого качества и неизвестного происхождения обо
рачивается во много крат большими финансовыми 
затратами, особенно, если развиваются жизненно
опасные осложнения.

Особенно подвержены риску заболеваний внутри
больничными инфекциями пациенты, длительно на
ходящиеся в хирургических стационарах и отделени
ях реанимации. А впрочем, это опасно для всех ос
лабленных болезнью людей, которые находятся в зам
кнутом пространстве госпитальной палаты. Кстати, во 
многом поэтому важно совершенствовать методы ди
агностики и лечения, обеспечивающие сокращение 
сроков пребывания в стационаре.

—Татьяна Константиновна, какие шаги мож
но предпринять для профилактики появления 
устойчивых к антибиотикам микробов?

—Невозможно эффективно влиять на события в 
такой сложной системе как °микробы-пациенты-ан- 
тибиотики-среда* без качественной и оперативной

мации и интенсивной терапии, где риск развития 
внутрибольничных инфекций и тяжёлых послед
ствий наиболее высок. С начала года в этих отде
лениях введена система персонифицированного 
учёта применяемых антибиотиков. Проводится кли
нико-экономическая экспертиза назначений лекар
ственных препаратов.

Для снижения темпов появления устойчивых 
микробов применяется принцип “достаточного раз
нообразия” в структуре применяемых антибиоти
ков. Несмотря на ограниченные финансовые воз
можности, больничная аптека постоянно старает
ся расширять спектр закупаемых антибиотиков.

—Каким образом осуществляется “наблю
дение за ситуацией"?

—Информация о применяемых антибиотиках в 
отделениях реанимации и о микробах, которые об
наруживаются в биологических средах пациентов, 
вводятся в компьютерную базу данных. Проводит
ся анализ этой информации. По его результатам 
корректируется интенсивность использования раз
личных антибиотиков и определяется стратегия 
структуры их закупа.

Работа эта интересная, творческая, а, главное, 
очень нужная — чтобы максимально быстро и эф
фективно лечить пациентов, стационарам жизнен
но необходимо постоянно анализировать приме
нение антибиотиков и исследовать изменение 
свойств микробов. ________________

Расспрашивала 
Марина РУВИНСКАЯ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Как они действуют
Первым в 1928 году был 
открыт пенициллин, хотя 
получить его в чистом виде 
ученым тогда не удалось. Это 
произошло позднее, когда 
английский исследователь 
А.Флеминг выделил его и 
стал применять для лечения.

' Так появился прин ципиально \ 
новый класс химиотерапевтичес
ких средств - антибиотиков, ко
торые вырабатываются в осноа-

ном микроорганизмами. Пени
циллин, например, получают из 
продуктов жизнедеятельности 
некоторых видов зеленой плесе
ни. Стрептомицин вырабатыва
ется почвенными микроскопи
чески грибами — актиномице са
ми. Так вещество, произведен
ное одними микробами, помога
ет в борьбе с другими — болез- 
нетворными. Каждый антибиотик 
нмёеТ свой механизм действия.

но все же они имеют общий ос
новополагающий механизм: 
препараты вступают во взаимо
действие с системами жизнѳде- 
ятёльности болезнетворных 
микробов, “извращают’ их об
мен веществ, лишают способ
ности усваизать необходимые 
им соединения. В результате 
развитие микробов приостанав
ливается, они теряют способ
ность к размножению.

“Скорую” вызывали?.. А зачем?
В критических ситуациях, желая получить срочную 
медицинскую помощь, мы набираем “03”. А дальше 
впечатления от общения с медиками диаметрально разнятся. 
Для одних доктора “Скорой” — спасатели, самоотверженные и 
бескорыстные люди. Другие же, столкнувшись со службой 
“03”, чуть ли не жалеют, что набрали на телефонном диске 
заветные цифры...

Чтобы разрешить некоторые вопросы, связанные с оказанием 
экстренной, неотложной помощи и работой бригад, я 
обратилась к Виталию БЕЛОКРИНИЦКОМУ, врачу-методисту МУ 
“Станция скорой медицинской помощи” Екатеринбурга.

—Виталий Иосифович, почти вся 
ваша жизнь связана с работой на 
“Скорой”... Скажите, верно ли мне
ние, что после нескольких лет рабо
ты врач “Скорой" становится менее 
отзывчивым к больным, менее бе
режно относится к ним?

—Нет. Конечно, если человек 
сразу же довольно холодно относит
ся к пациенту, то он, вероятно, ошиб
ся дверью. Но существует такой тер
мин, как “психологическая деформа
ция” или "эмоциональное выгора
ние”. Рефлекс, повторенный множе
ство раз, становится менее ярким. 
Врач, не один раз повидав челове
ческое горе, менее эмоционально на 
него реагирует. Поэтому иногда мо
жет возникнуть подозрение, что он 
не очень отзывчив. Но это не значит, 
что врач хуже оказывает помощь. 
Тем более, что со временем прихо
дят дополнительные знания и опыт. 
Если хотите, вы можете сами по
смотреть на работу “Скорой помо
щи"...

Здание подстанции № 3 МУ 
“ССМП", что на Уралмаше. 8.15 утра. 
Лариса Ермакова, заведующая под
станцией, посмотрев на мое направ
ление, выдала мне спецодежду — 
халат и куртку. А бригада, к которой 
меня прикрепили на этот день, была 
уже на вызове.

—Сейчас на подстанции работа
ет девять бригад “Скорой”. Из них 
пять — линейные, две — реанима
ционные и две — кардиологические,
— поделилась со мной Лариса Ва
лентиновна. Вообще-то необходимо, 
чтобы в смену работало пять врачей. 
Ноу нас на подстанции их всего пять. 
Из-за этого приходится формиро
вать фельдшерские бригады. Случа
ется и так, что одной бригаде при 
наличии каких-либо осложнений 
приходится вызывать другую, более 
опытную или более оснащенную...

Еще около десяти лет назад в го
роде работало 105 бригад. Теперь
— 82, потому что нет достаточного 
количества средств для их содержа
ния, да и врачи не стремятся рабо
тать на ‘Скорой”... В среднем за год 
на станцию приходят работать всего 
один-три человека.

На протяжении 17 лет по инициа
тиве специалистов Екатеринбургс
кой станции “Скорой помощи” сту
дентам нашей медакадемии читали 
специальный курс, им полагалось и 
обязательно участвовать в дежур
ствах. В 1394 году этот курс упразд
нили. И ввели снова лишь пару лет 
назад — все же для службы “03” нуж
на особая подготовка. Кстати, тре
бования к врачу "Скорой” очень вы

соки — обширные знания по медици
не, коммуникабельность, стрессо
устойчивость...

—Но, несмотря на тяжелые усло
вия работы, у нас есть немало лю
дей, которые верны избранной про
фессии, — рассказывает о коллегах 
Виталий Иосифович. —Например, 
Екатерина Спирина работает в “Ско
рой" уже 38 лет, Галина Федотова — 
29. Что отрадно, их дочери после 
окончания медицинской академии 
пошли по стопам родителей. Недав
но мы проводили на заслуженный от
дых Георгия Скабкина, он ушел в 
преддверии своего 80-летнего юби
лея. Все они замечательные люди, 
которые за время своей работы не 
очерствели душой...

Около пятнадцати минут один
надцатого по этажам подстанции 
разнесся голос:

-Сто тринадцатая бригада!.. На 
вызов...

“Моя" линейная бригада: врач 
Ольга Патина, фельдшер Вера Кус
кова и водитель Борис Касимов. Из 
окошечка диспетчера врач получа
ет распечатку с адресом больного. 
Далее - через коридор, гараж и, от
крыв большую железную дверь, к 
машине.

На дорогу потребовалось около 
десяти минут. Это учитывая утрен
нее время и отсутствие пробок по 
ходу движения.

После осмотра пациентки и вы
яснения ее жалоб состоялся следу
ющий разговор:

-В больницу поедете? — вопрос 
задан дочери больной, так как сама 
пациентка, к сожалению, не могла 
понять слов врача.

—Это обязательно? — в глазах 
женщины недоверие к больнице.

—А если потом будет поздно?..
Простые доводы действуют бе

зотказнее всего. Пока женщины 
одеваются и собирают необходимые 
вещи, врач набирает номер диспет
черской и выясняет, в какую боль
ницу лучше всего направиться.

-Сами спуститься сможете?..
Если человек не может спустить

ся сам, то его необходимо нести на 
носилках или на руках. А не во всех 
бригадах присутствуют мужчины. В 
таких случаях врачи обычно просят 
найти тех, кто сможет донести боль
ного до машины “скорой помощи" — 
родственников, соседей...

—Раньше выручали водители, ко
торые за эту помощь получали до
полнительные деньги. Но сегодня 
нет этой практики, — сообщил мне 
Виталий Иосифович. —Водитель 
обязан находиться в машине, пото
му как он отвечает за ее сохран
ность. Ведь пока больного будут не
сти, кто-нибудь может повредить 
или угнать машину. Тогда везти 
больного будет просто не на чем...

Не успели отъехать от больницы 
и на триста метров, как в машине 
раздался знакомый голос:

—Сто тринадцать!.. Записывай
те адрес вызова...

И карета “скорой" разворачива
ется в нужном направлении.

В обычную смену каждой брига
де приходится выезжать в среднем 
на 17 вызовов. В праздники и дни 
массовых гуляний их количество мо
жет увеличиться. Так. например, в 
посленовогодние дни бригаде 
N° 113 приходилось принимать до 
24 вызовов.

—Примерно пятая часть вызовов 
“Скорой помощи" — непрофильные. 
Это либо “хроники", либо те, у кого

поднялась температура. Нередко 
“Скорую" вызывают и те, кто не мо
жет попасть на прием в поликлинику 
или вызвать на дом врача. Но чело
веку плохо, и он обращается за по
мощью к “Скорой”. Не дорабатыва
ет поликлиника — нагрузка увеличи
вается на службу “03".

—На что жалуетесь? — спросила 
Ольга Геннадьевна, заходя в оче
редную квартиру.

—У меня лицо опухло, спать не 
могу...

-Как давно?
—Уже вторую неделю...
—И вы не обращались в больни

цу?
—Нет, куда же я пойду с таким 

лицом?!
А ведь “Скорая" должна ездить 

только на экстренные случаи...
—У нас была одна больная, ад

рес которой можно было даже не го
ворить. Называли только имя, и лю
бая бригада знала, куда ехать. Жен
щина страдала от астмы, приступы 
которой сложно предотвратить са
мостоятельно. Но можно облегчить 
себе состояние и свести риск к ми
нимуму, соблюдать все предписания 
врача, — сетует Виталий Иосифо
вич. — Кстати, в городе есть такая 
практика — можно позвонить в “Ско
рую” лишь для того, чтобы прокон
сультироваться... В диспетчерской 
специально для этого дежурят два 
старших врача. У них отдельные те
лефоны (376-16-21 и 376-16-22), ко
торые можно найти во многих спра
вочниках. В принципе, ничего страш
ного, если человек наберет и просто 
“03" — диспетчер соединит со стар
шим врачом.

Наконец, возвращаемся на под
станцию. Едва успели сдать все до
кументы, получить новые медика
менты, как вновь приглашают на вы
зов в отдаленный от подстанции 
микрорайон Сортировки.

—Район нашей подстанции — 
Уралмаш. Но мы можем выехать на 
замену и на Сортировку, и на Эль- 
маш, и даже в Пионерский поселок,

так как не во всех районах доста
точное количество бригад,— пояс
няет Л. Ермакова.

Время приближалось к четырем 
часам дня, и по дороге к дому боль
ного мы попадаем в пробку. А где- 
то ждут помощи и сердятся на нера
сторопных докторов...

Помимо непрофильных вызовов, 
существует и другая крайность. Есть 
люди, которые настолько не доверя
ют медикам, что стараются никогда 
не прибегать к их помощи. А если 
случается, что кто-либо вызовет 
“Скорую", наотрез оказываются от 
осмотра и госпитализации.

По закону госпитализировать че
ловека насильно нельзя. Но в случае 
отказа от госпитализации или про
сто медицинской помощи врач обя
зан рассказать больному о том, что 
ему грозит. Если человек и после 
этого отказывается от помощи, то он 
должен подписать соответствующие 
бумаги о том, что вся ответствен
ность за последствия ложится на 
него. Конечно, пути к отступлению у 
такого больного имеются — ему до
статочно опять набрать “03".

18.40 - силы мои кончились, и я 
отправилась домой, а бригада ос
тались дорабатывать свою 24-ча
совую смену.

Только с 7.30 до 18.40 бригада 
N° 113 выехала на 13 вызовов. По
мощь оказана двоим мужчинам, де
вяти женщинам и двум подросткам. 
Два человека госпитализированы.

За сутки бригаде полагается три- 
четыре перерыва от 40 до 50 минут. 
В это время можно перекусить, от
дохнуть от тряски в машине, посмот
реть телевизор и даже немного 
вздремнуть. Благо, на подстанции 
для всех этих занятий соблюдены 
соответствующие условия. Но все 
это до той минуты, как голос произ
несет заветную фразу:

—Сто тринадцать!.. Бригада 
№ 113 — на вызов!..

Ольга БРЫНЦЕВА.

Материалы страницы подготовила Лидия СА5АНИНА.

Это не первый случай, когда 
американские официальные 
лица решаются на виртуальное 
общение с россиянами. В октяб
ре прошлого года посол США в 
России Александр Вершбоу 
проводил интернет-конферен
цию в Тюмени. Главной темой 
разговора стали вопросы меж
дународной политики. В Екате
ринбурге собеседниками аме
риканцев были студенты, по
скольку предмет обсуждения 
касался учебы и работы в США.

Что стало поводом для про
ведения интернет-конферен- 
ции? На этот вопрос ответил 
вице-консул по вопросам обра
зования Брэдли Хёрст:

-Каждый год в представи
тельство приходит все больше 
заявок на визу для студентов. В 
этом сезоне мы ожидаем рекор
дное число обращений - около

шести тысяч. Большинство за
явок поступает от молодых лю
дей, желающих выехать в США 
по учебным или рабочим про
граммам. Мы решили заранее 
дать им необходимую инфор
мацию.

Общение продолжалось не
сколько часов. За это время 
Брэдли Хёрст вместе с сотруд
никами Американского инфор
мационного центра в Екатерин
бурге ответил ровно на сто воп
росов. Подробный отчет об ин- 
тернет-конференции можно 
найти на сайте американского 
консульства в Екатеринбурге. 
По словам дипломатов, очеред
ной сеанс, посвященный воп
росам образования, состоится 
осенью нынешнего года.

Кирилл ЛИТОВСКИХ.

Здоровья вам, 
нети Чечни!

Уральцы продолжают оказывать чеченскому народу 
посильную социально-экономическую помощь. Как уже 
сообщалось, в 2003 году на деньги, пожертвованные 
крупными компаниями, промышленными 
предприятиями, организациями и гражданами, в 
Грозненском и Веденском районах Чечни были заново 
восстановлены две средних школы, а в городе 
Гудермесе - многопрофильный социально-бытовой 
комплекс.

В прошлом году Свердлов
ское областное отделение 
“Союз возрождения мира и со
гласия в Чеченской Республи
ке” (председатель - Салаудин 
Мамаков) совместно с прави
тельством Чечни разработали 
специальную программу по со
циально-медицинской реаби
литации женщин и детей Чеч
ни, пострадавших в ходе веде
ния военных действий. Этот 
документ был затем представ
лен губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю, ко
торый одобрил инициативу и 
поручил минздраву области 
оказать южанам необходимую 
помощь и содействие.

Уже в сентябре 2004 года в 
Екатеринбург прибыли на ле
чение Разамбек Миржоев, 
имевший проникающее ране
ние глаза, и пятилетняя Раби- 
ят Анзорова, страдавшая по
лиартритом. Врачи всемирно 
известного центра “Бонум” и 
областной детской клиничес
кой больницы № 1 провели 
блестящие операции, подняв 
ребят на ноги и вручив им пу

тевку в здоровую полноценную 
жизнь.

А в начале марта 2005 года 
в областную клиническую 
больницу № 1 (главный врач - 
Евгений Самборский) посту
пили еще две девочки - 15- 
летняя Заира Мадаева и полу
торалетняя Макка Мусаева. У 
обеих был одинаково тяжелый 
диагноз: порок сердца, при
чем у самой маленькой - об
ширный. И ее положение счи
талось практически безнадеж
ным. Однако заведующий от
делением Вячеслав Белов и 
его коллеги сделали, каза
лось, невозможное - вернули 
своим пациенткам веру в доб
ро, в светлое будущее. После 
уникальных, сложнейших опе
раций гостьи из Чечни почув
ствовали себя по-настоящему 
счастливыми. Они, кроме 
того, прошли в Екатеринбурге 
положенный в таких случаях 
курс лечения и полной реаби
литации.

Андрей ОЛЬХОВСКИЙ.

И АКЦИЯ

От марша — 
к маршу

В минувшее воскресенье в ДК “Металлург” города 
Кировграда, как говорится, яблоку негде было упасть — 
здесь собрались многочисленные участники очередной 
областной акции “Марш парков-2005”.

Уже много лет это крупное 
мероприятие для детей про
ходит под эгидой министер
ства природных ресурсов 
Свердловской области. Актив
ное участие в проведении ак
ции принимают Висимский 
биосферный заповедник, на
циональный парк “Припыш- 
минские боры”, природный 
парк “Оленьи ручьи”, Ботани
ческий сад Уральского гос
университета, другие эколо
гические организации.

В рамках акции прошли 
конкурсы рисунка “Сохраним 
парк потомкам”, конкурс на
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тография", были определены | 
лучшие проекты по сохране- | 
кию, развитию и созданию | 
новых особо охраняемых при- | 
родных территорий.

Самые удачные работы * 
продемонстрировали ребята | 
из Екатеринбурга, Ирбита, | 
Полевского, Нижнего Тагила. |

Жюри также отметило при- | 
родоохранную деятельность | 
станции юных натуралистов | 
Асбеста, экологического | 
объединения“Зеленая волна" | 
из Нижнего Тагила и Городи- | 
щенской средней школы Бай- | 
каловского района.

лучшую экологическую сказ- ——————— <<
ку, фотоконкурс “Зеленая фо- Анатолий ГУЩИН. |
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13-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
мебели и сопутствующих товаров

евроэкспомебель

Главный мебельный форум России

Я, Немцов Александр Юрьевич, собственник земельной доли 
площадью 129414 кв.м на земельный участок в районе села Кур
ганове города Полевского Свердловской области, сообщаю о сво
ем намерении выделить земельный участок в счет причитающей
ся мне земельной доли. Предполагаемое выделение будет про
изводиться на поле № 4 на расстоянии 0,8 км на северо-запад от 
географического знака Европа—Азия. Компенсация не предпола
гается в связи с одинаковой стоимостью угодий. Претензии при
нимаются по телефону 8(250) 71525 либо по адресу: г.Полевс- 
кой, ул. Ленина, 2-51.

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургская фабрика “Одежда” уведомляет 

о проведении годового общего собрания акционеров
Собрание состоится 27 мая 2005 года в 13 часов по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Айвазовского, 53.
Начало регистрации: с 12 часов 30 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в собра

нии, составляется по состоянию на 6 мая 2005 года.

Повестка дня общего собрания
1 .Утверждение счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распреде
ление прибыли и убытков общества по результатам 2004 фи
нансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2004 год.
4.0 дивидендах. '
5. Утверждение аудитора на 2005 год.
6. Выборы совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
С материалами, включаемыми в повестку дня собрания, 

можно ознакомиться в отделе ценных бумаг или по телефону: 
220-97-90.

Правительство Свердловской области совместно с Управ
лением по охране, контролю и регулированию использова
ния охотничьих животных Свердловской области объявляют 
конкурс по предоставлению объектов животного мира, отне
сенных к объектам охоты, в пользование на территории муници
пальных образований “Город Ивдель” и “Поселок Пелым” в грани
цах участка охотничьих угодий общего пользования, площадью 
500 тыс. га.

Заявки на участие в конкурсе и предложения граждан по дан
ному вопросу принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.34, каб.210, Ста
роверов Ю.В., контактный телефон: 371-51-35.

ОАО «НТМК»
продает

комплекс зданий автосервиса
в составе:

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

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

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

Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области (далее по тексту - 

Главное управление), финансируемое из средств 
федерального бюджета, извещает о проведении:

3 июня 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 
6а, в зале совещаний в 11.00 (время местное) открытого кон
курса (начальная цена не определена): “Поставка и обслужива
ние (обновление) справочно-правовых систем для Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области в 2005 году".

Письменные запросы на участие в открытых конкурсах прини
маются по адресу: 620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
6а, кабинет № 2 до 12.00 (время местное) 30 мая 2005 года, 
тел./факс: (343) 378-88-20, e-mail: KolesnichenkoEG-@mail.ru 
(контактные лица: Колесниченко Елена Германовна, тел. 
378-88-20).

После получения письменного запроса Главное управление 
выдает конкурсную документацию по вышеуказанному адресу уча
стнику, подавшему запрос, БЕСПЛАТНО.

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной доку
ментации (заявки) на участие в открытых конкурсах осуществля
ется по вышеуказанному адресу до 16.00 (время местное) 31 мая 
2005 года в запечатанном конверте с пометкой: “На конкурс: “Ука
зать название конкурса", не вскрывать до: “Указать время и дату 
проведения конкурса".

Главное управление оставляет за собой право отказаться от 
конкурсов на любой стадии их проведения или (и) отклонить все 
заявки, поступившие на участие в конкурсах.

Дождались!
Наконец-то Пиколэнд приехал в Екатеринбург! Передвижной городок аттракционов начал 
путешествие по стране 12 марта, он проехал уже шесть городов и в пятницу расположился на 
главной площади города Екатеринбурга - площади 1905 года.

Более 15000 жителей города в 
субботу и воскресенье стали гостя
ми витаминной страны. Конкурсы, 
веселые аттракционы, консультации 
ведущего педиатра города - все это 
и многое другое было доступно жи
телям города абсолютно бесплатно.

“Пиколэнд” - это уникальный 
региональный проект фармацевти
ческой компании КРКА. Пикотрей
лер путешествует по стране, пере
возя с собой надувной город атт
ракционов, оранжевое настроение 
и веселые приключения. В общей

сложности он проедет 13 городов.
Родители смогли получить кон

сультацию ведущего педиатра го
рода. Пиколэнд - это замечатель
ная возможность рассказать роди
телям и детям, насколько важны 
витамины в нашей жизни. Консуль
тационный центр в день посещало 
около 500 человек, и лишь немно
гие из них знали, как их правильно 
принимать. “Прекрасно, что появи
лась возможность проконсультиро
ваться бесплатно у такого квалифи
цированного специалиста, теперь

буду покупать витамины и себе, и 
детям”, - делится впечатлениями 
одна гостья Пиколэнда.

"Мы хотим в увлекательной фор
ме рассказать детям о пользе ви
таминов. Играя, дети узнают, где 
они содержатся, и поймут, что ви
тамины помогают укрепить орга
низм и противостоять простуде и 
детским инфекциям", - рассказы
вает Ирина Манькова, бренд-ме
неджер категории “Витамины” рос
сийского представительства ком
пании КИКА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

"Катюша" и "Смуглянка" — 
почти без акцента

В шестидесятую годовщину знаменитой встречи советских и 
американских войск 25 апреля 1945 года на реке Эльбе 
добровольцы центра “Помоги советом” и Генеральное 
консульство США в Екатеринбурге провели встречу с 
ветеранами Великой Отечественной.

Генеральный консул США в 
Екатеринбурге, господин 
Скотт Роланд, выразил ветера
нам благодарность от лица 
всего американского народа, 
сказав, что они не забывают о 
великой победе советских 
войск шестьдесят лет назад. 
Ветераны, в свою очередь,

рассказали, как во время вой
ны американская помощь — 
ботинки, кукуруза, тушенка и 
американские танки — помо
гали нашим войскам. Они го
ворили о том, что в то тяжелое 
время известие о вступлении 
союзников в боевые действия, 
а впоследствии и встреча со

юзнических войск на Эльбе 
были восприняты с огромным 
энтузиазмом.

Вместе с'консулом ветера
ны и добровольцы центра “По
моги советом” исполнили со
ветские и американские песни 
военных лет. Ветеранам было 
очень приятно, что господин 
Роланд знает наизусть слова 
песен “Катюша”, “Смуглянка” и 
“Подмосковные вечера“.

Александр ШОРИН.

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ

Сушите сети!
На водоемах Свердловской области наступает 
нерестовый период.

В связи с приказом Камс
ко-Уральского бассейнового 
управления по охране, воспро
изводству рыбных запасов и 
регулированию рыболовства 
вводится запрет на промысло
вое рыболовство:

С 5 мая по 25 июня 2005 г.
— на водоемах, населенных 
ценными видами рыб:

Водохранилища: Андрюшин- 
ское, Артинское, Атигское, Афа
насьевское, Ачитское, Аятское, 
Белоярское, Билимбаевское, 
Бисертское, Верх-Исетское, 
Верхневыйское, Верхнейвинс- 
кое, Верхнемакаровское, Верх- 
несалдинское, Верхнесергинс- 
кое, Верхнесысертское, Верх
нетагильское, Верхнетуринс
кое, Верхнетурьинское, Вогуль
ское, Волчихинское, Исетское, 
Исинское, Истокское, Качка-

нарское, Козинское, Кушвинс- 
кое, Леневское, Малорефтинс
кое, Михайловское, Невьянское, 
Нижневыйское, Нижнесалдинс- 
кое, Нижнесергинское, Нижне- 
сысертское, Нижнетагильское, 
Нжнетуринское, Новомариинс- 
кое, Новоуткинское, Петрока- 
менское, Полевское, Ревдинс- 
кое, Режевское, Рефтинское, 
Староуткинское, Сылвинское, 
Сысертское, Черноисточинское.

Пруды: Глубочинский, На
горный, Хрустальный.

Озера: Багаряк, Балтым, 
Вашты, Дикое Табориского 
района, Таватуй, Мелкое, Чу
совское, Шарташ, Шиты, Щу
чье Белоярского района.

Реки и их поймы: Бисерть, 
Исеть, Лозьва, Нейва, Ница, 
Пышма, Реж, Сосьва, Сылва, 
Тавда, Тагил, Тура, Уфа, Чусовая.

С 25 мая по 25 июня — на 
карасевых озерах Тавдинского 
района и озере Епанчино Табо- 
ринского района.

С 1 июня по 1 июля — на ка
расевых озерах Гаринского 
района, а также на озерах Ан
типинское и Крылышкино горо
да Карпинска.

С 5 мая по 5 июня — на 
всех остальных водоемах об
ласти.

По словам сотрудников гос- 
рыбинспекции, кроме запрета 
на промысловое рыболовство, 
в период нереста не разреша
ется использование плав
средств. Даже при ловле удоч
кой выплывать на лодке на воду 
нельзя.

Спортивное и любительс
кое рыболовство разрешает
ся, но только с берега, вне 
мест нереста, одной удочкой 
с одним крючком.

Анатолий ГУЩИН.

Подвиг, о котором 
забывать нельзя!

Ровно 20 лет назад, в апреле 1985 года, в старинной 
крепости Бадабера, расположенной в 35-ти километрах от 
пакистанского города Пешавар, приняли свой последний 
бой 12 советских воинов и несколько десятков афганских 
офицеров народной армии ДРА.

В крепости находился учеб
ный центр по подготовке поле
вых командиров бандформиро
ваний, а также большие скла
ды оружия и боеприпасов аф
ганской оппозиции. Среди вос
ставших пленников были рус
ские, украинцы, белорусы, уз
беки, таджики. По сей день не 
установлено достоверно под
линное имя организатора и ру
ководителя восстания — совет
ского офицера. В тюрьме его 
кличка была Абдул Рахман, по 
национальности русский, воло
сы светло-рыжие, около 35 лет, 
рост под два метра. Это он во 
время вечернего намаза сумел 
первым обезоружить охранни
ка и освободить своих товари
щей и 40 афганских военно
служащих — в основном, аф
ганских офицеров.

Восстание было хорошо 
спланировано и организовано. 
Не успели моджахеды придти в 
себя, как в считанные минуты 
крепость была в руках советс
ких воинов. На крышах домов и 
крепостных стенах поставили 
крупнокалиберные пулеметы и 
зенитные установки. На терри
тории тюрьмы находился боль
шой склад оружия и боеприпа
сов. Это обстоятельство дела
ло очень проблематичным бы
строе подавление восстания 
советских военнопленных. Аф
ганские моджахеды и пакис
танские войска, спешно стяну
тые к мятежной крепости, не
сли значительные потери. Со

ветским воинам предложили 
сдаться в обмен на жизнь, но 
они отвергли все предложения 
главарей афганских бандитов, 
сладкие увещевания амери
канских и египетских военных 
советников,угрозы пакистанс
ких военных.

Восставшие потребовали в 
соответствии с международ
ным правом встречи с предста
вителями посольства СССР, 
ДРА и Международного Крас
ного Креста. В противном слу
чае, если их требования не бу
дут выполнены, советские во
ины поклялись взорвать себя и 
вместе с собой склады бое
припасов. Они уже познали все 
ужасы и унижения плена в бан
дитском логове и решили луч
ше умереть с оружием в руках, 
чем вновь стать рабами.

Руководство Пакистана тща
тельно скрывало от мировой 
общественности факты подго
товки бандформирований аф
ганской оппозиции и наличие 
на территории их страны со
ветских военнопленных. Поэто
му, учитывая большие потери 
среди моджахедов и своих 
войск, командование пакистан
ской армии приняло решение 
применить против восставших 
тяжелое вооружение и авиа
цию... Неизвестны причины 
взрыва складов — из восстав
ших никто не выжил. После 
взрыва всех оставшихся в жи
вых советских воинов бандиты 
зверски добили.

Дорого обошлась “победа” 
афганским моджахедам и па
кистанской военщине. Свою 
смерть в Бадабере нашли 97 
афганских бандитов, 28 воен
нослужащих пакистанской ар
мии и шесть американских ин
структоров. Было уничтожено 
три реактивные установки зал
пового огня "Град”, десятки 
единиц орудий, минометов, пу
леметов, тысячи ракет и сна
рядов различных калибров.

Ценой своей жизни узники 
крепости Бадабера нанесли 
ощутимый урон боеспособно
сти бандформирований афган
ских моджахедов и спасли 
жизнь многим военнослужа
щим ограниченного континген
та советских войск в ДРА, мир
ным жителям Афганистана.

Вот как прокомментировал 
это событие Василий Старо
дубцев, председатель Сверд
ловской региональной органи
зации Общероссийской обще
ственной организации инвали
дов войны в Афганистане:

“Время все больше отдаля
ет нас от афганской войны. Но 
до сих пор не раскрыты до кон
ца многие ее тайны. Одна из 
них — восстание советских во
еннопленных в крепости Бада
бера. Из 12 советских узников 
пакистанской крепости Бада
бера сейчас установлено толь
ко шесть: ефрейтор Николай 
Дудкин, рядовые Игорь Вась
ков, Сергей Левчишин, Нико
лай Саминь, Александр Звер- 
кович, Сергей Коршенко. Оста
ется неизвестным имя отваж

ного офицера, организовавше
го восстание и руководившего 
боем. Предполагается, что им 
мог быть подполковник Сера
фим Куницин, военный совет
ник, пропавший без вести 13 
мая 1980 года.

Однако информация о геро
ях весьма противоречива и тре
бует тщательной проверки. Бо
лее точные сведения о восстав
ших в Бадабере можно добыть 
только в самом Пакистане. Од
нако пакистанские и афганские 
власти не спешат помочь род
ным и близким найти пропав
ших без вести 299 граждан 
бывшего Советского Союза. 
Неизвестна судьба и двух на
ших земляков: Владимира Ка- 
широва из Краснотурьинска и 
Геннадия Ситникова из Сухого

Лога. К сожалению, российс
кие внешнеполитические ми
нистерства и ведомства отно
сятся к поиску наших соотече
ственников за границей тоже, 
мягко говоря, прохладно. И 
только под давлением обще
ственности оказывают весьма 
скромное содействие инициа
тивной группе из Комитета по 
делам воинов-интернациона
листов, возглавляемого Русла
ном Аушевым, в поиске сле
дов советских военнопленных 
на территории Афганистана и 
Пакистана.

После окончания афганской 
войны прошло 16 лет. Она ста
ла для советских воинов суро
вым испытанием на мужество и 
стойкость в выполнении своего 
воинского долга. И какие бы 
оценки сегодня ни давали не
которые политологи интерна
циональной помощи СССР аф
ганскому народу, мы с гордос
тью носим на груди почетный 
знак “Воину-интернационалис
ту”. Боевые ордена и медали 
советские воины по праву зас
лужили в боях с коварным и бес
пощадным противником.

К сожалению, не всем нашим 
товарищам довелось выжить в 
этой войне. В наших сердцах, в 
сердцах родных и близких на
всегда останется память о тех, 
кто погиб в бою при выполне
нии боевой задачи, о тех, кто 
умер от ран и болезней в гос
питалях, о тех, кто безвестно 
погиб на чужбине от пыток и бо
лезней в афганских и пакистан
ских тюрьмах. Необходимо ус
тановить имена и обстоятель
ства гибели каждого без вести 
пропавшего в Афганистане со
ветского солдата. И в первую 
очередь тех, кто не был слом
лен пленом, не уронил честь 
российского солдата и не поко
рился врагу. Восстание в кре
пости Бадабера — это подвиг, 
о котором забывать нельзя!”.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
Фото автора.

Обращение к главам администраций районов, руководителям 
предприятий, лесхозов, сельскохозяйственных и фермерских хозяйств

В связи с наступлением пожароопасного периода 2005 года и для предотвращения 
случаев аварийного отключения магистральных воздушных линий электропередачи 
500кВ, эксплуатируемых филиалом ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энер
гетической системы" - Свердловское ПМЭС, уведомляем вас о недопустимости нару
шения требований “Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
вольт" и “Правил пожарной безопасности в лесах РФ".

Сообщаем вам, что согласно “Правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт”:

“запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормаль
ную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случа
ям, и в частности”:

• размещать АЗС и иные хранилища ГСМ в охранных зонах ВЛ;
• разводить костры и сжигать мусор (в охранных зонах ВЛ и вблизи них);
• загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
• складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы;
• набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а 

также подниматься на опоры;
• устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах эл. сетей и вблизи них) и т.д.
Особо отмечаем недопустимость преднамеренного сжигания высокой стерни, 

валков, копен соломы и других материалов сельскохозяйственными производителями 
и иными организациями перед весенней (осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недопустимо близкое рас
стояние к проводам ВЛ возможны перекрытия на автотранспортные средства и меха
низмы, а также несчастные случаи с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований правил пожар
ной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законода
тельством РФ: ст. 111 Лесного кодекса РФ; ст. 8.32, 20.4 Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ; ст. 219 Уголовного кодекса РФ. Предприятия, организации, 
учреждения, другие юридические лица и граждане, виновные в возникновении пожа
ров, несут материальную ответственность в установленном законом порядке за ущерб, 
причиненный своими действиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электрических сетей - это свет и тепло в 
вашем доме и нормальная работа промышленных предприятий и организаций.

Директор филиала ОАО “ФСК ЕЭС” - СПМЭС 
А.С.СОЛОДЯНКИН.

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области 

в соответствии с действующим законодатель
ством об организации конкурсов на размеще
ние заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
нужд извещает о проведении открытого кон
курсного отбора исполнителей на предостав
ление следующих услуг:

1. Организация Свердловского областного 
форума Юных граждан. Срок предоставления 
услуг - не позднее 30 июня 2005 года.

Оплата предоставляемых услуг будет про
изводиться из областного бюджета в преде
лах установленных лимитов бюджетных обя
зательств. Заказчик конкурса оставляет за со
бой право прекратить торги, отклонить заявки 
до определения победителя.

Все участники открытого конкурса должны 
иметь опыт работы не менее 3 лет в своей от
расли.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
в течение 45 дней со дня опубликования на
стоящего объявления по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент 
по делам молодежи Свердловской области.

Конкурсную документацию и дополнитель
ную информацию по конкурсу можно получить 
бесплатно на бумажных носителях при нали
чии запроса по адресу: 620004 г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент 
по делам молодежи Свердловской области.

Ответственный: Захаров Сергей Георгие
вич, тел.: 371-18-67,359-82-86.

Я, Матвеев Константин Александрович, собственник земельных 
долей в размере 1302000/4402000 (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АБ 399695 от 05.08.2004 г.), проживающий: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д.112, кв.164, действуя в соответствии 
с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 
07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, 
сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, рас
положенного по адресу: с.Большебрусянское Белоярского района, в 
западной части кадастрового района Большебрусянский (кадастровый 
номер 66:06:00 00 000:0143) о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 130,2 га (на плане заштриховано), в том числе поле 
36 площадью 120,19 га и поле 9 площадью 12,01 га (слева по трассе 
Екатеринбург—Большебрусянское) в счет доли в праве общей собствен
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна
чения, расположенного согласно прилагаемому плану. Цель выдела — 
сдача в аренду для целей сельскохозяйственного производства. Воз
ражения от участников долевой собственности вышеуказанного земель
ного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, Д.112, 
кв. 164.

http://www.MVK.ru
mail.ru
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АНГЛІЯ

Русский "Комбат
в Лондоне ■ ПОДРОБНОСТИ

ЯПОНИЯ

Вес для всего важен
Женщины, которые в момент своего появления на свет 
мало весили, чаще сталкиваются с проблемой 
бесплодия. К такому выводу пришла группа 
специалистов японского Института здоровья «Фудзита» 
обнародовавшая сегодня результаты своих 
исследований.

Опытным путем ученые ус
тановили, что средний вес жен
щин, у которых наблюдаются 
нарушения процесса овуля
ции, то есть созревания и вы
хода яйцеклетки из яичника, 
что является одной из наибо
лее частых причин бесплодия, 
при их собственном рождении 
составлял 2490 граммов. В то 
же время женщины, которые 
подобных проблем не испыты
вают, в момент выхода из ма-

теринской утробы весили 
среднем 3200 граммов. По 
словам профессора Кадзуми 
Накадзавы, эти данные дают 
основания полагать, что нару
шения овуляции у женщин без 
видимых на то причин могут 
быть связаны с проблемами, 
которые появились еще тогда, 
когда они сами были в эмбри
ональном состоянии.

Широко распространено 
мнение о том, что рост числа

в

новорожденных детей, которые 
при рождении мало весят, свя
зан в первую очередь с тем, что 
их матери во время беремен
ности сидели на диете, опаса
ясь поправиться. Профессор 
Накадзава в этой связи призы
вает принять меры, чтобы дети 
появлялись на свет «полновес
ными» в прямом смысле этого 
слова.

Министерство здравоохра
нения Японии разрабатывает 
новые рекомендации, как пра
вильно питаться во время бе
ременности.

Владимир СОЛНЦЕВ

Британские автолюбители, испытывающие слабость к 
бронеавтомобилям, могут в ближайшее время получить 
возможность приобрести одну из новинок российского 
автопрома.

Речь идет о бронемобиле 
"Комбат", который выпускается 
в Санкт-Петербурге. Изготови
тели, как стало известно в Лон
доне, планируют выбросить на 
рынок Соединенного Королев
ства начальную партию в 100 
машин, чтобы составить дос
тойную конкуренцию знамени
тым американским вседорож- 
никам "Хаммер". Местные спе
циалисты расценивают шансы 
"Комбата" оптимистично, счи
тая его быстрее, больше и тя
желее гражданского варианта 
военного "Хамви".

Один из создателей отече
ственного бронеавтомобиля 
Дмитрий Парфенов информи
ровал британские СМИ о пла
нах нанести в скорейшем вре
мени визит в Соединенное Ко-

ролевство для обсуждения по
тенциальной сделки. По словам 
конструктора, сборку этих гроз
ных машин в Британии в прин
ципе можно наладить в течение 
месяцев.

Парфенов рассказал о неко
торых особенностях "Комбата". 
Его стоимость на рынке России 
достигает суммы, эквивалент
ной 82 тыс. фунтов стерлингов. 
Но расценки могут достичь и 
180 тыс. фунтов стерлингов, в 
зависимости от запросов заказ
чика. В частности, прямое вли
яние на цену оказывает толщи
на брони. Самые дешевые мо
дели "Комбата" защищают от 
пуль автомата АК-47 и снайпер
ского оружия, а самые дорого
стоящие выдерживают выстре
лы из тяжелого пулемета калиб-

ЙНЦ ФОТОАЩС дииют

Деньги
на танцы

Правительство индийского штата Махараштра 
распорядилось закрыть все вечерние бары, в которых 
выступали профессиональные танцовщицы. Исключение 
пока сделано только для портового Мумбаи (бывшего 
Бомбея) - крупнейшего в Индии делового и развлекательного 
центра.

Сб этом стало известно из 
выступления министра внут
ренних дел штата Рама Рая Па- 
тила на заседании местной за
конодательной ассамблеи. По 
его словам, установлено, что 
многие молодые люди, посеща
ющие эти бары, в том числе в 
сельских районах, бросают там 
деньги на ветер и нередко по
падают под влияние крими
нальных элементов. В этой свя
зи правительство решило ото
брать лицензии у владельцев 
этих увеселительных заведе
ний, пользующихся популярно
стью на юге Индии. Судьба мум
байских баров, обещал Патил, 
будет решена в ближайшее вре
мя.

Между тем владельцы баров, 
посчитавшие это правитель
ственное постановление безос
новательным, заявили о наме-

рении обратиться в соответ
ствующие судебные инстанции, 
чтобы «добиться справедливо
сти». На их взгляд, нет ничего 
предосудительного в том, что 
молодые девушки исполняют 
там танцы в стиле известных 
голливудских фильмов.

Всего в Махараштре насчи
тывается около 1,5 тыс. таких 
баров, где занято около 100 
тыс. танцовщиц, на которых ме
стная полиция нередко устраи
вает облавы, считая девушек 
«жрицами любви». Те, в свою 
очередь, утверждают, что про
фессия профессиональной 
танцовщицы ничем не отлича
ется от всех других и обещают 
выйти на улицы, чтобы при
влечь внимание общественно
сти к своей незавидной судь
бе.
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Юрий СИДОРОВ.

США

Мкуле мало
ЛОСОСЯ

Неудачей завершилась попытка океанариума 
калифорнийского города Монтерей держать у себя 
большую белую акулу. По словам его сотрудников, такое 
решение было принято потому, что держать дальше у себя 
акулу, размеры которой достигли почти двух метров, а вес 
- почти 80 килограммов, стало невозможным. Хищница 
уже убила двух других акул меньшего размера и начала 
охотиться за прочими обитателями своего бассейна. И это 
несмотря на прекрасное меню, которое ей предлагалось 
каждый день · в него входило филе лосося, макрели и 
сардин.

Акула прожила в океанариу
ме шесть месяцев. Она была 
поймана рыбаками в августе 
прошлого года и передана уче
ным. Ее возраст тогда, как счи
тают, составлял всего один год. 
Она некоторое время провела в 
большом океанском «загоне», а 
затем была доставлена в океа
нариум в Монтерее и помещена 
в аквариум, объем которого со
ставляет почти 4 миллиона лит
ров. До этого никому не удава
лось продержать большую белую 
акулу в неволе больше 16 дней. 
Хищницы обычно просто отказы
ваются принимать пищу и поги
бают, или их приходится выпус
кать на волю.

Большие белые акулы дости
гают 7 метров в длину и могут 
весить более двух тонн. Мало что 
известно об их миграционных 
маршрутах, температуре воды, в 
которой они предпочитают оби
тать и даже о том, как часто им 
приходится «выходить» ради 
пропитания на охоту. Белые аку
лы являются безжалостными 
хищниками, великолепно при
способленными для убийства 
любых других обитателей океа
на. Они представляют серьез
ную опасность и для людей, осо
бенно, если последние наруша
ют достаточно простые правила 
безопасности.

Владимир РОГАЧЕВ

ГЕРМАНИЯ

Подросткам
2400 лет

Два скелета галльских подростков, возраст которых ие 
менее 2400 лет, найдены на территории франко-германского 
археологического парка площадью 40 гектаров между 
Мозелем (восток Франции) и Сааром (запад Германии).

Погребение, датируемое 400 
годом до нашей эры, было обна
ружено на германской стороне в 
ходе работ по сооружению водо
очистительной станции. Захоро
ненные девочка и мальчик, судя 
по богатству украшений, принад
лежали к галльской аристокра
тии, отметила представитель 
парка Мари-Клод Ашкоян.

У девочки было шесть брон
зовых колец с характерными ор
наментами на шее, запястьях и 
лодыжках, а также брошь с изоб
ражением лошади. У мальчика 
был на правом предплечье брас
лет, а рядом лежал наконечник 
копья, позволяющий сделать 
вывод о том, что он готовился 
стать воином. Примерный воз
раст погребенных определен по

состоянию зубов и хрящей. 
Дальнейший анализ, надеются 
ученые, поможет установить 
причину их смерти.

Раскопки будут продолжать
ся, поскольку многое свидетель
ствует о том, что поблизости мо
гут находиться и другие захоро
нения. В 1954 году здесь найде
ны останки галльского воена
чальника.

Открытый для публики архе
ологический раскоп Франция и 
Германия совместно разрабаты
вают с 1999 года. Здесь были 
обнаружены термы, галло-рим
ское строение и множество 
предметов, отражающих почти 
тысячу лет галльской истории.

Николай МОРОЗОВ

КАСА МИЛА
——

День рождения
Вечного города

Римляне отметили 2758-ю годовщину со времени основания 
Вечного города. Римляне верят, что именно столько времени 
прошло с тех пор, как легендарные близнецы Ромул и Рем, 
вскормленные волчицей, заложили на берегу Тибра город, 
названный впоследствии именем одного из братьев - Рома.

По традиции, в старинном 
здании столичного муниципали
тета на Капитолийском холме со
стоялось торжественное заседа
ние, посвященное дню рождения 
Вечного города. В Риме царит 
праздничная атмосфера: здания 
украшены флагами, а на стене 
муниципального дворца вывешен 
портрет Бенедикта XVI, нового 
понтифика, являющегося одно
временно епископом Рима.

По заведенной городскими 
властями традиции сегодня вход 
в многочисленные римские му
зеи бесплатный.

Интересно отметить, что в 
знаменитой пушкинской «Сказке 
о царе Салтане...» князь Гвидон, 
перед тем как заложить свою сто
лицу на острове Буяне, убивает 
стрелой парящего в небе коршу
на. Этот эпизод тесно связан с 
древнеримской легендой, кото-

рую хорошо знали лицеисты: пе
ред нами основатель города в 
понимании античной религии. 
Невольно вспоминается Ромул в 
момент основания Рима на Пала
тинском холме, когда 12 коршу
нов парило над его головой.

В феврале нынешнего года 
итальянским археологам удалось 
найти подтверждение даты осно
вания Вечного города: 753 год до 
н.э. Таков один из главных ре
зультатов раскопок бывшего цар
ского дворца, обнаруженного в 
районе римского форума груп
пой исследователей во главе с 
Андреа Гарандини, профессором 
столичного университета «Ла Са- 
пьенца». Остов исторического 
здания, которое безуспешно ис
кали многие поколения ученых, 
размещался на глубине 6-7 м не
подалеку от нынешних развалин 
храма Весты, за пределами Па-

латинского холма. Речь идет 
грандиозном помещении площа
дью 345 кв. м с внутренним дво
ром, размером 240 кв. м, с боль
шим центральным банкетным са
лоном, окруженном деревянными 
колоннами и 105 крытыми поме
щениями.

Обобщенные результаты рас
копок будут доложены на пред
стоящем во Флоренции конгрес
се «Живая археология». Но уже 
предварительные данные, кото
рые просочились в прессу, гово
рят о сенсационном характере 
открытий группы Гарандини. Уче
ные утверждают, например, что 
найденный ими царский дворец 
простоял в неизменном виде 
вплоть до 64 г. н. э., то есть по
чти восемь веков, пережив рес
публиканскую эпоху. Обнаружен
ные рядом очаги весталок дати
руются серединой восьмого века 
до н.э., то есть подтверждают по
черпнутые из легенд данные о 
возрасте Рима.

о

Алексей БУКАЛОВ

•РАНЦИЯ

ра 12,7 мм и противотанковых 
ружей. Внутри российский бро
неавтомобиль может быть обо
рудован мини-баром, цифро
выми аудио- и видеопроигры
вателями с мониторами. Име
ется в наличии и навигацион
ная система, которая, кроме 
обычных функций, способна са
мостоятельно разрабатывать 
план экстренной эвакуации 
пассажиров в случае нападе
ния. Парфенов не скрывал, что 
"Комбат” приобретают в основ
ном очень состоятельные люди. 
Первая модель выпущена в 
Санкт-Петербурге в марте про
шлого года. С тех пор в РФ реа
лизовано девять подобных бро
неавтомобилей ручной сборки. 
Британцы приводят для сравне
ния основные технические па
раметры российского "Комба
та" и его американского конку
рента. Новинка отечественного 
автопрома стоит на внутреннем 
рынке 82 тыс. фунтов стерлин
гов против более 44 тыс. фун
тов стерлингов за "Хаммер". 
Вес первого составляет от 3,2 
тыс. кг до 4,3 тыс. кг против чуть 
более 2 тыс. кг у ”Х2". "Комбат" 
способен развивать скорость 
до 110 миль в час (176 км в час) 
против 80 миль в час у "Хамме
ра". Потребление горючего в 
целом совпадает. К преимуще
ствам российского бронеавто
мобиля относят его большую 
устойчивость.

Алексей КАЧАЛИН

АРГЕНТИНА —
Сделайте

меня
красивее

Самая популярная 
пластическая операция 
среди аргентинских женщин 
* увеличение бюста.

У аргентинских мужчин наи
большим спросом пользуется 
удаление подкожного жира с 
тем, чтобы убрать живот и из
бавиться от обвисших боков. 
Эти предпочтения сформиро
вались с конца прошлого века 
и с тех пор не меняются. Соот
ветствующие данные были при
ведены в ходе прошедшего в 
столице этой южноамериканс
кой страны очередного конг
ресса по пластической хирур
гии. В нем приняли участие око
ло 800 специалистов, в том чис
ле гости из многих стран мира.

В Аргентине к пластической 
хирургии из эстетических сооб
ражений обращаются в основ
ном люди в возрасте от 18 до 
35 лет. Около 80 процентов из 
них - женщины. В первую оче
редь объем бюста стремятся 
увеличить самые молодые из 
них. Женщины в возрасте от 35 
до 45 лет составляют большин
ство из тех, кто оперирует веки. 
Женщины старше 50 лет пре
обладают среди тех, кто дела
ет подтяжку лица.

Увеличить бюст в Аргентине 
стоит сегодня от 1,7 до 2,5 тыс. 
долл. В столице и крупнейших 
городах такую операцию сдела
ли все, кто мог. Это заметно не
вооруженным взглядом. Мно
гие аргентинки свято верят в то, 
что так и надо. Если в Соеди
ненных Штатах использование 
имплантатов из силикона было 
под запретом на протяжении 
более 13 лет, то здесь они раз
решены с 1994 года.

Павел КУЗНЕЦОВ
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Герасимов возрождает
надежду

ВОЛЕЙБОЛ
Финал за 5-е место. Ответ

ный матч: “Локомотив-Изум
руд” (Екатеринбург) — “Луч” 
(Москва) - 3:2 (25:22, 25:20, 
20:25, 14:25, 15:12).

“Локомотив-Изумруд”: Ге- 
расимов, Алапиков, Александро
вич, Бардок, Горюшев, Вушуро
вич; Сосунов (л), Красноперов, 
Солоид, Ежов, Чикалов.

“Луч”: Спик, Круглов, Латы
шев, Корнеев, Архипов, Волков; 
Салпаров (л), Лекомцев, Бутько, 
Калинин.

Счет в серии — 1:2.

Одержавшим дома две побе
ды москвичам достаточно было 
выиграть еще раз, чтобы занять 
пятое место и завоевать путевку 
на розыгрыш Кубка ЕКВ. Но вол
новались они, как ни странно, го
раздо сильнее хозяев. Екатерин
бургский блок микшировал атаки 
соперника, а затем нападающие 
“Локо" вколачивали мячи в пло
щадку соперника. Счет быстро 
начал расти в пользу уральцев — 
3:1,6:2. Затем гости почти выров
няли положение — 8:10. Однако 
закрыть главного бомбардира 
“Изумруда” Герасимова им оказа
лось не под силу. Именно он в 
одиночку, даже после спада в игре 
связующего хозяев Бардока, при 
счете 19:19 вытянул партию.

Победный сет придал желез
нодорожникам дополнительные 
силы, а “Луч” совсем перестал 
светить. Даже замены, произво
димые по ходу матча, не повлия
ли на сложившуюся ситуацию, и 
особых проблем у екатеринбурж
цев во второй партии не возник
ло.

Однако начало третьей оста
лось за москвичами. Травмиро
ванного Апаликова заменил Со- 
лоид, заметно подустал Горю
шев, и, отстав на пять очков — 
8:13, наша команда больше не

сумела настичь соперника.
Продолжили ошибаться хозя

ева и в четвертом оэте. Гостям 
оставалось только воспользо
ваться этим обстоятельством. 
Практически сразу же они стали 
уходить в отрыв. Даже травма их 
главного нападающего Корнее
ва, столкнувшегося с кубинцем 
Спиком и покинувшего площад
ку, не снизила КПД атаки. Осоз
нав, что поймавших кураж моск
вичей не остановить, главный 
тренер “Локо” Валерий Алферов 
выставил молодежь, дав возмож
ность лидерам перевести дух.

Дополнительный отдых при
шелся как нельзя кстати. Гера
симов в пятом сете, что называ
ется, рвал и метал. Глядя на ка
питана, завелись и другие игро
ки: пару мячей вытянул в защите 
Вушурович, дважды подряд за
бил Горюшев, и стартовые 3:5 
превратились в 7:5 в нашу 
пользу. И в дальнейшем Гераси
мов был неудержим. Семь его 
очков, набранных в атаке, стали 
главным вкладом в победу в 
партии и матче.

Валерий Алферов, главный 
тренер “Локомотива-Изумру
да’’:

—Расслабились, ведя 2:0, и 
едва не поплатились. Хорошо, 
что есть у нас Герасимов, спо
собный вытянуть матч практи
чески в одиночку. Проблем тоже 
хватает: тревмирован Апаликов. 
не совсем здоров Сосунов.

Вчера состоялся четвертый 
матч финальной серии.

Результаты остальных финаль
ных матчей. За 1-е место. “Дина
мо” (М) - “Локомотив-Белогорье” 
- 2:3 и 3:2. Счет в серии - 2:2. Пя
тый, решающий матч состоится 29 
апреля в Белгороде. За 3-е мес
то. “Динамо-ТТГ” - “Искра” - 3:1 и 
3:1. Счет в серии - 3:1. Казанские 
волейболисты второй год подряд 
завоевывают бронзовые медали.

Как погибла "Мадам
Пвтьсот лет понадобилось французским ученым, чтобы снять 
завесу тайны с обстоятельств смерти Аньес Сорель - 
знаменитой любовницы и «музы» короля Карла VII.

Как известно, очаровательная 
и влиятельная женщина, которую 
во французском королевстве на
зывали «Мадам Красота», вне
запно скончалась в 1450 году, 
когда направлялась навестить 
своего повелителя, воевавшего 
против англичан в Нормандии.

У историков долгое время 
была в ходу версия, согласно ко
торой главную роль в убийстве 
королевской фаворитки сыграл 
будущий монарх Людовик XI — 
сын Карла VII. Однако даже се
годня не удалось доказать, был 
ли он действительно причастен к 
устранению женщины, игравшей 
слишком большую роль в госу
дарстве и, по существу, властво
вавшей при королевском дворе.

Тем не менее, причины смер
ти прояснились. Для этого груп
пе экспертов под руководством 
Филиппа Шарлье, палеопатоло
гоанатома из госпиталя универ
ситета города Лилля, пришлось

Красота
провести эксгумацию тела зна
менитой француженки. Эта опе
рация прошла в городке Сент-Ур- 
дѳ-Лош, где в местной церкви по
коилась бывшая фаворитка коро
ля. Церемония прошла в присут
ствии многочисленных именитых 
потомков Аньес Сорель, в част
ности, герцога Орлеанского 
принца Жака де Франса и принца 
Шарля Эммануэля де Бурбон- 
Парма.

Даже предварительный ана
лиз со всей очевидностью пока
зал наличие в останках Аньес Со
рель большого количества ртути. 
Таким образом удалось опровер
гнуть давно существовавшую ги
потезу об отравлении красавицы 
мышьяком.

Однако, предупреждают экс
перты, отравление ртутью скорее 
всего было умышленным. Извес
тно, что примитивная медицина 
той эпохи использовала значи
тельные количества ртути при

производстве лекарств. В то же 
время, процентное содержание 
ртути в останках настолько вы
соко, что версия убийства с по
мощью ядов кажется гораздо бо
лее вероятной.

Получив возможность подроб
но, в течение шести месяцев, 
изучить останки Аньес Сорель, 
ученые внесли немало уточнений 
в биографию этой женщины. 
Прежде всего стало ясно, что год 
ее рождения определен между 
1422 и 1426 годами. Смерть фа
воритки короля последовала в 
возрастном промежутке между 
23 годами девятью месяцами и 
27 годами девятью месяцами. 
Исследования подтвердили, что 
Аньес Сорель действительно 
была блондинкой и родила чет
верых детей. Проведенная по хо
рошо сохранившемуся черепу 
реконструкция лица также выя
вила явное сходство с существу
ющими изображениями женщи
ны.

Как известно, знаменитый 
портрет Сорель принадлежит

кисти французского художника 
16 века Жана Фуке. Он изобра
зил Аньес Сорель в образе ма
донны с младенцем, сидящей на 
золотом троне, который поддер
живают ангелы. При этом худож
ник явно пренебрег канонами ре
лигиозных изображений. Его ма
донна-Сорель — с роскошной ко
роной на голове, украшенной 
жемчугами, одета по последней 
моде тех лет, в платье с узкой та
лией и расстегнутым декольте. 
Во внешности и лице фаворитки 
короля намеренно не оставлено 
ничего божественного, хотя ее 
чуть печальное лицо действи
тельно трогательно.

Историки считают, что Аньес 
Сорель поплатилась отнюдь не за 
свою сексуальность и неприятие 
общепризнанных норм Средне
вековья. Ее погубила борьба за 
власть и многочисленные попыт
ки продвинуть своих людей в ок
ружение короля.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

То взлет, то посадка
ШАХМАТЫ

После седьмого тура чемпи
оната России в Сочи в премьер- 
лиге сменился лидер. Им стал 
дебютант “ТПС” (Саранск), ко
торый возглавляет олимпийс
кий чемпион Василий Иванчук.

Представители столицы 
Мордовии набрали 11 очков. На 
два очка меньше у екатерин
бургского “МаксВена”, занима
ющего шестое место.

В четвертом туре наши земля
ки неожиданно уступили безна
дежному аутсайдеру "Красному 
Октябрю" из Воронежа. В составе 
“октябрят" только один гроссмей
стер - Чернышов, победивший, 
кстати, Грищука. Остальные усту
пают уральцам в рейтинге по 
250—300 пунктов, но, тем не ме
нее, победа осталась за воронеж
цами — 3,5:2:5 (Ваганян уступил 
Лукьяненко, а Сакаев победил Ко
стина).

Собравшись с мыслями после 
поражения, “МаксВен” в следую
щем туре взял верх — 4:2 над “Де
бютом” из Владивостока. Дреев, 
Мотылев и Александров победи
ли, а Шариязданов проиграл. В 
шестом туре наша команда ра
зошлась миром с московской 
ШФМ - 3:3, завершив все партии 
вничью.

Затем уральцы победили са
марский “Юнилайн" — 3,5:2,5, на

первой доске у которого играл.... 
екатеринбургский “гросс” Соро
кин, уступивший Грищуку. Еще 
одно очко “Макобену” принес 
Дреев, а вот Вагамян опять про
играл.

После двух поражений (от 
“Саратова” — 2,5:3,5, “Томска- 
400” — 1:5), две победы кряду 
одержал нижнетагильский “По
литехник” (над “Красным Октяб
рем” — 4,5:1,5 и владивостокс
ким “Дебютом” - 4:2). Студенчес
кий клуб набрал четыре очка.

У женщин краснотурьинский 
“АВС” одержал три победы — 3:1 
над “Платиной”(Красноярск) и с 
одинаковым счетом 3,5:0,5 над 
молодежной командой Казани и 
рязанскими “Вашими окнами”. 
Двух побед в последних парти
ях добилась екатеринбурженка 
Мария Курсоеа. Лидировавшую 
здесь казанскую “Ладью” дог
нал челябинский “Южі|іый 
Урал”, у них по 11 очков. “АВС" 
с 9 очками делит 3—4 место с 
ФИНЭКом-1.

В высшей лиге молодежная 
команда “Политехника” выступа
ет не лучшим образом. Попа та- 
гильчане одержали всего одну 
победу (над “Шатаром” из Уван- 
Удэ со счетом — 3,5:2,5).

§

Алексей КОЗЛОВ.

"Уралец" шагает дальше
ФУТБОЛ

Кубок России. 1/256 фина
ле: “Уралец’’ (Нижний Тагил) - 
“Тобол" (Курган) - 2:0 (17.Де- 
макин; 85.Фетисов).

Тремя днями ранее соперники 
уже встречались в Нижнем Тагиле 
в матче открытия первенства. Тог
да “Уралец” победил после гола 
Тряпицина в начале второго тай
ма. На сей раз хозяева не стали 
откладывать взятие ворот в “дол
гий ящик", и уже на семнадцатой 
минуте опытный полузащитник 
Демакин, выступавший прежде за 
“Ладу”, открыл счет. Все сомне
ния относительно исхода встречи 
снял молодой Фетисов, забивший 
в концовке второй мяч.

Результаты остальных матчей с 
участием команд зоны “Цзал-По- 
вопжъе”: «Волга» - «Энергетик» - 
0:1 (16.Якунин), «Газовик-Газпром»
- «Динамо» - 2:0 (18,Мокров; 
41п.Курилов), «Рубин-2» - «Нефте
химик» - 2:1 (8.Рус.Мухаметшин; 
18.Козлов - 74.Ахметзя«ов), «Лада- 
СОК» - «Лада» - 1:2 (71.Щеткин - 
10.Малаховский; 77.Евтін), «Алнас»
- «Нефтяник» - 0:0 (пенальти - 2:3), 
«Газовик» - «Носта»-0:2-в доп.вр. 
(101.Киреев; 115.Журавлев. Нере
ализованные п: нет - 41.Попов), 
«Зенит» - «Содовик» - 0:2 (79.Пе
редня; 90.Зацепин).

15 мая в матче 1/128 финала 
“Уралец” сыграет с “Содовиком”.

5

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Успехом молодежной сборной России завершился XXXI 

традиционный международный турнир в Санкт-Петербурге. Наши хок
кеисты обыграли соперников из Финляндии - 5:3, Швеции - 2:1, Сло
вакии - 10:1, Чехии - 6:5 и закончили вничью встречу с хозяевами - 
2;2.

В составе победителей сыграл 2 матча (и пропустил 3 шайбы) 18- 
летний вратарь екатеринбургской “Динамо-Энергии" Михаил Деми
дов.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Финал. ХК МВД - 
“Витязь” - 4:2, 5:0. Выиграв серию со счетом 3:1, команда из Твери 
стала победителем первенства России в высшей лиге. Напомним, что 
оба финалиста получили право на будущий сезон выступать в супер
лиге.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Динамовцы Екатеринбурга в последних двух 
встречах второго тура открытого чемпионата страны в Электростали 
уступили “Строителю" из Бреста - 2:5 и одноклубникам из Казани - 
2:3.

Результаты остальных матчей: “Динамо” (К) - “Магнитострой” - 
14:0, "Динамо” (М.о.) - "Московский строитель" - 7:2, “Московский 
строитель" - “Строитель" - 1:12, “Магнитострой" - “Динамо" (М.о.) - 
0:9.

Положение команд после двух туров
и в нТ II м. о

1 “Динами" (Казань) 10 9 ... .1. Т.п... 47-10 28
2 "Строитель” (Брест) К) 6 к 2 ]2

.......... ............ 38-15 20
3 “Динамо" (Московская область) іо о 38-15 20
4 "Динамо” (Екатеринбург) 10 4

0 f 6
43-26 12

5 "Московский строитель" (Москва) 10 2 1 г ? 27-46 7
6 “Магнитострой” (Магнитогорск) 10 0 0 ] 10 ..... 2:82....... 0

f

I
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■ ВСТРЕЧИ В КОНТЕКСТЕ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ПРАЗДНОВАНИЕ литературного юбилея — магнит, конечно, 
попритягательней, нежели теоретическая литературная 
конференция. Кто ж спорит?! И если события совпадают, то 
большинство отдадут предпочтение именно юбилею. Тоже легко 
предположить. Но когда в столице Среднего Урала в один день, в 
одно и то же время, праздновали 70-летие журнала “Уральский 
следопыт’’ и обсуждали итоги литературного 2004 года, то 
расклад сил обнаружил не просто сиюминутные предпочтения и 
неслаженность планов организаторов. Мизансцена выстроилась 
таким образом, что весь цвет уральской словесности собрался на 
праздник в одном месте, а чуть ли не на соседней улице 
литературоведы и критики пытались говорить... о тех, кого не 
было. То бишь о писателях, их последних, за минувший год, 
достижениях и, вообще, о литературе современности.

ный драматург, взяв актуальный сю
жет, не способен его “сделать” так, 
чтобы за сердце хватало — ни инт
ригу выстроить, ни характеры-типы 
слепить?

Вот тут, полагаю, на полную ка
тушку могли бы “завестись” и вклю
читься в обсуждение, скажем, ека
теринбургские драматурги Николай 
Коляда или Олег Богаев. При раз
ном отношении к их творчеству, ник
то не станет отрицать, что на Камен
ном Поясе создана уникальная шко
ла драматургии. Авторы плодовиты, 
интересны публике и, что самое за-

Возможно, по причине от
сутствия главных героев-пи
сателей собеседники за “круг
лым столом”, что собрался в 
областной научной библиоте
ке им.Белинского, никак не 
могли определиться с пред
метом разговора — что, соб
ственно, анализируется: со
стояние уральской литерату
ры? Всей русской? Или миро
вой литературный процесс? 
Понятно, что одно без друго
го не существует. Понятно и 
то, что эти категории не тож-

Островский 
против Коляны. 

І/Іли — вместо него?

Количество издающихся ныне книг превосходит читательские возможности са 
мых заядлых книгочеев. Тем более нужны ориентиры. Этому и могло бы способ 
ствовать подведение итогов литературного года...

дественны и уральская лите- ■“ 
ратура может развиваться как в со
ответствии с общими тенденциями, 
так и вопреки. Тем более нелишне 
было определиться на берегу, о чем 
и во имя чего, собственно, речь.

Организаторы, правда, рассчиты
вали на свободную дискуссию. Ин
ститут филологических исследова
ний и образовательных стратегий 
Уральского отделения Российской 
академии образования “Словесник” 
и Белинка пригласили к разговору 
“всех, кто любит читать, кому инте
ресна литература современности и 
кому есть что сказать”. Стол круглый, 
подчеркивалось в приглашении, — 
высказаться может любой. Но, во- 
первых, в отсутствии писателей (а 
также поэтов и драматургов) взгляд 
на литературу в любом случае полу
чался исключительно как бы со сто
роны. А во-вторых, поскольку присут
ствовали несколько профессиональ
ных критиков (в основном — в пре
зидиуме) и многочисленные студен
ты, то “круглый стол” оказался и не 
таким уж круглым. Получилось что- 
то вроде семинара для начинающих 
филологов. Критики говорили. Сту
денты записывали.

Меж тем, при невнятности тема
тики и роли участников “круглого 
стола”, разговор местами затрагивал 
крайне любопытные тенденции рос
сийской литературы (все-таки — 
российской!). Говорили о почти па
тологическом сегодня “неприсут- 
ствии” в беллетристике такого жан
ра, как роман. Е.Гришковец, быть 
может, как автор и волен позицио
нировать свою “Рубашку” как роман, 
однако... Однако романы, по боль
шому счету, остались где-то в про
шлом — во временах Толстого и Шо

лохова. А для тех потуг на жанр, что 
наблюдаются в сегодняшней лите
ратуре, родился уже даже чуть ли не 
литературоведческий термин — 
“вместороманье”: писатели либо 
спекулируют названием жанра, при
влекая читателей к своему детищу, 
либо откровенно заимствуют извес
тные “большие” сюжеты (допустим, 
того же Толстого) и, переделывая на 
современный аршин, стряпают “что- 
то вроде...”.

Другие тенденции прозы (о чем 
говорили участники встречи) — что 
литературный мир все больше ухо
дит от документальности и возвра
щается опять в ипостась настоящей 
изящной словесности. Правда, с 
“настоящей” тоже пока неувязочка: 
в литературу вернулись крепкие сю
жеты, писатели перестают “играть 
формой”, вспомнив о первооснове 
— содержании, но при этом словно 
бы разучились живописать словом — 
в произведениях мало лирики и пси
хологии, описания — вялые и куцые.

С драматургией — не легче. На 
встрече в Белинке были озвучены не
которые цифры, которые, честно го
воря, по-нехорошему потрясают во
ображение. Оказывается, в рейтин
ге осуществленных на российской 
(опять — на российской!) сцене по
становок первые строчки упорно за
нимают Островский да Чехов. А тот 
же Е.Гришковец и иже с ним совре
менные драматурги по-прежнему 
только замыкают список. Что это? 
Отчего? Оттого что Островский с его 
купеческо-рыночными реалиями и 
Чехов с тоской человека по “небу в 
алмазах” попали в десятку на все 
времена и разные поколения зрите
лей? Или — оттого, что современ-

мечательное, в отличие от коллег в 
других российских регионах имеют 
здесь, на Урале, редкостную воз
можность творить не только “в стол”: 
дистанция прохождения их пьес от 
стола до сцены сокращена до мини
мума. Благодаря театрам, благода
ря их собственному драматургичес
кому сообществу...

Но не было на встрече ни Н.Коля
ды, ни О.Богаева, ни кого бы то ни 
было из уральских драматургов. И 
разговора о них не было. Словно 
вовсе и не отмечен их участием 2004 
литературный год.

Уральская поэзия и уральские по
эты тоже были представлены как-то 
странно. Если не сказать больше. 
Литературные итоги по этому жанру 
ограничились маловыразительным 
обзором “По страницам литератур
ных журналов”. Опять же: докладчик 
проинформировал, студенты запи
сали. Да и записывать-то было не
чего, обзор шел по принципу: “В 
“Знамени” мне понравилось то- 
то...”, “В “Новом мире” хорошая 
подборка такого-то...”. Мелькнуло 
имя нашей землячки Беллы Дижур, 
давно живущей, правда, в Америке. 
На том уральская поэзия-2004 кон
чилась. И вообще — тема поэзии. До 
дискуссии дело не дошло.

На фоне пресного разговора о 
внутрироссийских литературных ре
алиях вдруг неожиданным образом 
взыграл... Париж. Гость Екатерин
бурга профессор Пермского педаго
гического университета, литератур
ный критик Марина Абашева с рас
сказом о Парижском книжном сало
не, с которого она только что верну
лась, стала едва ли не самым ярким 
впечатлением на встрече по поводу

итогов литературного года. И не по
тому, что мы так уж “западаем” на 
иностранное, и не потому даже, что 
на французском книжном форуме 
Россия была почетным гостем и, ста
ло быть, многое крутилось именно 
вокруг российской литературы и рос
сийских литераторов. Нет. И еще раз 
нет. Рассказ М.Абашевой, конечно 
же, был соответствующим форуму 
(то есть прежде всего — о русском). 
Но все дело, как говорится, в акцен
тах. Не углубляясь в нудный акаде
мический обзор события, Марина 
Абашева мастерски акцентировала 
самое существенное в ситуации с 
Парижским салоном и русской лите
ратурой на нем: атмосферу вокруг 
салона, освященную любовью к кни
ге, талант и бесталанность русского 
представительства на ярмарке, по
лярную противоречивость читатель
ских ожиданий — оказалось, те, кто 
слывет в России писательской эли
той, не слишком популярны на Запа
де, зато в том же Париже “влет" рас
ходятся тиражи книг тех россиян, чьи 
имена мы почти не знаем. Во всяком 
случае на встрече в Белинке их не 
вспомнил (или не знал) никто!

М.Абашева по-хорошему расше
велила аудиторию. Народ заерзал, 
заоборачивался сосед к соседу. На
конец-то возникла ситуация диало
га, ради которого, собственно, и за
теяли “Словесник” и Белинка подоб
ные встречи. Слов нет: отличная 
(хоть и не новая) идея — подводить 
итоги литературного года. Подводит 
же Союз театральных деятелей ито
ги года театрального — причем, уже 
в 25-й раз! Областной фестиваль 
“Браво!” стал традицией, которую, 
как праздник, ждут в равной степе-

ни и театры, и зрители. Фестиваль 
представляет лучшие спектакли года 
и по этому лучшему, как по баромет
ру, ощутимо — “ясно” или “пасмур
но" в театральном пространстве. Та
кой же “барометр", публичное ито
говое действо, нужно и литературе. 
Собственно, даже не литературе, по
тому что она-то все равно будет раз
виваться по неписаным законам и 
вне зависимости от прошлых дости
жений и провалов. Подведение ито
гов литературного года нужно лите
ратурному сообществу — читателям, 
писателям, критикам, издателям. 
Может, конечно, и не в форме фес
тивалей, праздников (а впрочем, по
чему — нет: литературные салоны, 
практикующиеся по всему миру — те 
же фестивали). Но уж беседы о со
временной российской словесности 
и в ее контексте — словесности 
уральской точно нужны. Пока же, как 
сказала та же М .Абашева, мы не уме
ем любить свое и часто не видим 
смысла в том, что окружает нас сей
час.

Не умеем, но — учимся. Итоги 
литературного года подводятся в 
области во второй раз. “Второй 
блин” показал, что ведение такого 
“круглого стола" требует и другой, 
более крепкой руки. Когда в финале 
слово взял доктор филологических 
наук Н.Л.Лейдерман, то начавший 
было утекать из зала народ тут же 
повозвращался обратно, и минута 
наступила такая, что казалось: вот 
тут-то и может начаться подлинная 
дискуссия о литературе. И вообще 
— русской, и самой родной и близ
кой — уральской... Не случилось. Но 
в любом случае — пусть такие 
встречи будут и дальше. Раскрутит
ся! Пройдя через тернии проб и 
ошибок, хорошая идея обрастет жи
вым общением литературного сооб
щества, а оно станет потребностью. 
Лишь бы писатели не делали вид, 
что им абсолютно наплевать на то, 
что думают о их творчестве критики 
и читатели.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

ПОБЕДНЫЙ ДОЛГ
Накануне 60-летия Великой Победы южноуральских ветера

нов будут награждать, премировать, радовать новыми квартира
ми и дешевыми мобильными телефонами. Перечень и финанси
рование праздничных мероприятий утвердил губернатор Челя
бинской области Петр Сумин.

Расходы областного бюджета на социальную помощь для ве
теранов увеличены в 2005 году в два раза — с 200 до 400 милли
онов рублей. А к 9 Мая инвалиды и участники войны получат от 
почтальонов единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей, 
труженики тыла — по 2 тысячи и дети погибших защитников Оте
чества — по 1 тысяче рублей.

В министерстве социальных отношений уже составили список 
аварийных квартир и частных домов ветеранов: своей очереди на 
новоселье дожидаются сегодня 1450 человек. Из 37 миллионов 
рублей, выделенных властями на решение жилищных проблем 
воинов Великой Отечественной, 40 процентов пойдет на приоб
ретение жилья, остальные средства — на газификацию и ремонт. 
Силами строительных студенческих отрядов в первую очередь 
отремонтируют квартиры одиноко проживающих стариков.

Еще один социальный список зафиксировал фамилии ветера
нов, желающих обзавестись современными сотовыми телефона
ми. Для инвалидов и участников войны, имеющих право на бес
платную установку квартирного телефона, приобретено более 700 
мобильных телефонов. Модель с яркой подсветкой и крупными 
клавишами наиболее адаптирована для пожилых людей. Мобиль
ное общение с друзьями и родственниками не станет для ветера
нов материальной обузой: в первый месяц на лицевой счет каж
дому ветерану перечисляется абонентская плата —150 рублей. В 
дальнейшем ведущая телефонная компания позволит пользовать
ся услугами сотовой связи на абонентскую плату 150 рублей в 
месяц, при этом время разговоров не ограничено. Раздача вете
ранских мобильников завершится ко Дню Победы.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ МУЗЕЙ ТРАМВАЯ

В Нижнем Новгороде 20 мая в день электротранспортника на 
территории трамвайного депо № 1 откроется Музей нижегородс
кого трамвая.

Как сообщил организатор музея Сергей Пэрн, помимо музея 
организаторы планируют наладить по субботам поездки нижего
родцев на одном из музейных трамваев по городскому кольцу, 
специальные экскурсии для школьников. 9 мая будет организо
ван трамвайный парад по всему городу с участием 6 ретро-ваго
нов, посвященный 60-летию Великой Победы.

(“Российская газета”).
АТТРАКЦИОН С СЮРПРИЗОМ

В Курске, в Первомайском парке весенне-летний сезон атт
ракционных развлечений начался с печального происшествия. В 
результате аварии на одном из новых аттракционов с высоты не
сколько метров упали четыре женщины и семилетний ребенок.

Они получили серьезные травмы, отправлены в больницы. А 
авария произошла из-за того, что “непроизвольно открылся за
щитный механизм". Впрочем, предполагается, что мог совершить 
ошибочные действия и оператор установки. Он отстранен от ра
боты. Ведется следствие.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ж:..............  —.....і'Т'ігіии·····»’·'.....

Пострадали дети

Сеятель
Новолуние в мае — 

8.05.
Полнолуние — 25.05.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 мая до 21 часа 2 мая 

Луна в знаке Водолея.
Неблагоприятные дни для 

посадки и пересадки растений.
Полезно провести в это вре

мя перекопку, рыхление грядок, 
прополку первых сорняков.

С 21 часа 2 мая по 4 мая 
Луна в знаке Рыб.

Посев моркови, пастернака, 
петрушки, репы, редиса, лука- 
чернушки, посадка ярового чес
нока под пленку. Возможен так
же посев салата, укропа, шпи
ната, тмина и других зеленых 
культур.

Полив и подкормка много
летних цветов.

С 5 мая по 6 мая Луна в 
знаке Овна.

Посадка ярового чеснока.
Вспашка, рыхление почвы, 

полив и подкормка овощных 
культур, плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Опрыскивание деревьев и 
кустарников в саду от болезней 
и насекомых-вредителей.

С 7 мая до 13 часов 30 ми
нут 9 мая Луна в знаке Тель
ца.

Посадка картофеля, если по
зволит погода.

Посев моркови, редиса, 
свеклы, петрушки, пастернака, 
скорционера и других пряных 
кореньев и зеленых культур, по
садка гороха и бобов.

Посадка рассады свеклы, 
брюквы, капусты, корневого

сельдерея, лука-порея — в от
крытый грунт, томатов, перцев — 
в теплицы.

Овощные культуры, посажен
ные в это время, хорошо созре
вают и пригодны для длительно
го хранения.

Посадка саженцев цветочных 
и декоративных растений: деви
чьего винограда, плетистой 
розы, клематиса и других.

Посев мелких неприхотливых 
цветов: настурции, лобелии, низ
корослых бархатцев, флоксов, 
петунии.

Посадка хвойных растений.
Знак Близнецов благоприятен 

для проведения работ с земля
никой.

С 12 мая до 11 часов 14 мая 
Луна в знаке Рака.

посаженная под знаком Льва.
С 15 по 31 мая — первый вы

лет бабочек-вредителей.
С 17 мая до 10 часов 30 ми

нут 19 мая Луна в знаке Девы.
Посев однолетних цветов, по

садка гладиолусов, фрезий, ири
сов, лилий, флоксов, анемонов, 
ранункулов, георгинов.

Высаживание в открытый 
грунт цветочной рассады.

Посадка декоративных кус
тарников и хвойников.

С 10 часов 30 минут 19 мая

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Май-2ОО5
Посадка луковичных и клубне

луковичных цветов — гладиолу
сов, лилий, ирисов. Высадка рас
сады однолетних цветов в откры
тый грунт. Посев в открытый 
грунт холодостойких цветов.

Благоприятное время для уко
ренения груши, ирги, облепихи, 
яблони, сливы, смородины, кры
жовника. Размножение отводка
ми смородины и крыжовника.

Посадка шиповника и жимо
лости.

Все перечисленные выше 
работы нельзя проводить в 
день новолуния — 8 мая.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13 часов 30 минут 9 мая 

по 11 мая Луна в знаке Близ
нецов.

Посев гороха, эту культуру 
можно также сеять до конца 
июня.

Посев на рассаду тыквы, ка
бачков, фасоли, дыни, арбуза, 
люффы, лагенарии, огурцов.

Посев вьющихся цветов: ду
шистого горошка, ипомеи, вьюн
ка, азарина и других.

Лучшее время для посадки и 
пересадки, полива и подкормки 
всех культур.

Посев укропа, горчицы, сала
та, петрушки, кориандра, тмина, 
майорана, иссопа, мелиссы, ча
бера, кервеля, шпината, огуреч
ной травы,листового сельдерея, 
посев семян базилика по краю 
гряд, где он лучше всего растет.

Посев семян огурцов на рас
саду.

Высадка рассады томатов, 
перцев, баклажанов в теплицы, 
посадка рассады капусты в от
крытый грунт.

Посев однолетних цветов, де
ление цветущих многолетников.

Благоприятна посадка сажен
цев калины, малины, облепихи, 
ирги, рябины, крыжовника, смо
родины.

Высадка чубушника, спиреи, 
барбариса, роз, хвойников.

С 11 часов 14 мая по 16 мая 
Луна в знаке Льва.

Неблагоприятное время для 
сева и посадок растений. Хотя 
есть и исключения: хороший уро
жай может дать кустовая фасоль,

до 18 часов 21 мая Луна в зна
ке Весов.

Посев гороха, бобов, спаржи, 
укропа, петрушки, салата, пекин
ской капусты, зерновых культур.

Посадка в открытый грунт всех 
видов капусты.

Посев тыквы, кабачков, патис
сонов.

Посев однолетних цветов.
Посадка декоративных кус

тарников: спиреи, барбариса, 
шиповника, ракитника.

Посадка георгинов, анемонов, 
калл, ирисов, астильб. чайно
гибридных роз, многолетних 
флоксов.

Посадка косточковых деревь
ев — вишни, сливы, абрикоса.

Посев, пересадка, укоренение 
земляники.

Посев и посадка лекарствен
ных трав.

С 18 часов 21 мая по 23 мая 
Луна в знаке Скорпиона.

Посадка лука-севка, рассады 
капусты, рассады томатов, пер
цев, баклажанов, патиссонов, 
огурцов, кабачков, тыквы, дыни, 
арбузов.

Посев гороха и зеленых 
культур, целебных трав.

С 24 мая по 25 мая Луна в 
знаке Стрельца.

Борьба с вредителями и бо
лезнями растений, обработка 
земли, уничтожение сорняков.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 26 мая по 27 мая Луна в 

знаке Козерога.
Посадка картофеля, лука- 

севка, рассады корневого сель
дерея, корневищ хрена.

Посев репы, редиса, пастер
нака, корневой петрушки, брюк
вы, турнепса, свеклы.

Посеянные в этот период 
корнеплоды и посаженный кар
тофель будет хорошо хранить
ся.

Посадка луковичных цветов. 
Проведение формирующей 

обрезки плодовых деревьев и 
кустарников, обрезка верхушек 
малины.

Период Козерога — лучшее 
время для прополки.

С 28 мая по 29 мая Луна в 
знаке Водолея.

Неблагоприятные дни для 
сева, посадки, пересадки рас
тений.

С 30 мая по 31 мая Луна в 
знаке Рыб.

Посадка картофеля, лука- 
севка, рассады корневого сель
дерея, посев редиса.

Высадка рассады цветов в 
открытый грунт.

Алексей СУХАРЕВ. 
“Календарь земледель

ца” составлен на основе 
“Лунного календаря для дач
ников, садоводов и огород
ников Урала и Западной Си
бири” агрофирмы “Семком”.

■ · Четырех полугодовалых" 
| красивых щенков-полукровок | 
I (два мальчика и две девочки) ? 
I ярко-коричневого окраса с| 
I подпалом, ухоженных — в в 

добрые руки.
Звонить по дом. тел. 
262-36-37, Галине.

I · 1,5-месячных котят (три кота | 
. и кошка) черно-белого, светло- - 
I рыжего и дымчатого окраса, I

приученных к туалету, — 
любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
335-13-32.

• Годовалого кота черно
белого окраса по кличке 
Василий, чистоплотного, а 
также 5-месячного кота ти
грово-рыжего окраса, при
ученных к туалету, — на
дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
355-46-17, Светлане.

• Полугодовалую кошку 
пепельного окраса с белыми 
лапами, приученную к туалету, 
— заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
350-14-18.

• В районе улицы Азина найден 
молодой пес черного окраса с 
белыми грудью, “носочками”, 
обучен командам.

Звонить по дом. тел. 
353-48-73, Агнии Васильевне.
• 2-месячных щенков-по
лукровок (два мальчика и две 
девочки) темно-коричневого 
окраса со светлым подпалом, 
ухоженных, здоровых — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
378-94-62, утром 
и вечером, Ирине.

• Приют “Серебряный бор” 
предлагает ухоженных жи
вотных: щенков русского 
спаниеля (девочка), болонки 
(девочка), малого пуделя 
(мальчик), щенка-полукровку 
(помесь с овчаркой, девочка), 
щенка от крупной сторожевой 
собаки красивого белого 
окраса с рыжими пятнами, ме
сячных щенков-полукровок, а
также годовалого 
питбуля (девочка) и 
ротвейлера 
(мальчик).
Звонить по тел. 5 
347-98-90, или 
ехать автобусом 

№ 157 от оста
новки “Восточ

ная” до остановки 
“Сады”.
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НОВОУРАЛЬСК. Двое детей 
подорвались на взрывном уст
ройстве в квартире дома на ули
це Первомайской, 13а. По сооб
щению агентства “Европейско- 
азиатские новости”, трех- и че
тырехлетний малыши нашли в 
подъезде коробку с торчащей 
пятидесятирублевой купюрой. 
Ребята забрали находку домой, 
где попытались вытащить банк
ноту. В результате произошел 
взрыв. Оба ребенка доставлены 
в центральную городскую боль
ницу Новоуральска с ожогами 
лица и тела. По словам медиков, 
угрозы жизни пострадавших нет. 
По факту ЧП проводится рассле
дование совместной группой 
УВД и отдела ФСБ РФ Ново
уральска. На месте взрыва были 
обнаружены две батарейки, об
горевший спичечный коробок. 
По оставшимся следам специа
листы установили, что в качестве 
взрывной смеси использовался 
марганец с металлическим по
рошком. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 113 УК 
РФ »Хулиганство».

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На ули
це Уральских рабочих в лесо
парке сотрудники уголовного 
розыска Средне-Уральского 
УВД на транспорте задержали 
двух граждан Таджикистана. У 
них обнаружили и изъяли 1,5 ки
лограмма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Об этом сооб
щило агентство “Регион-ин- 
форм”.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На
глый вор выгнал хозяйку квар
тиры, чтобы она не мешала ему 
собирать вещи. Инцидент про
изошел 24 апреля днем. Женщи
на занималась уборкой кварти
ры, когда увидела незваного го
стя. Нетрезвый мужчина стоял 
посреди комнаты и озирался. 
Увидев владелицу жилья, он по
вел себя неадекватно. Попытки 
скрыться он не предпринял, на
оборот, вытолкал хозяйку жилья 
наружу и закрылся. Женщина тут 
же вызвала милицию, которая 
задержала злоумышленника, 
сообщает агентство “Регион-ин- 
форм”. Выяснилось, что нетрез
вый гражданин по балкону заб
рался в квартиру, чтобы совер
шить кражу, но его планам по
мешала женщина.

Похитителя цветмета задер
жали сотрудники вневедом
ственной охраны Каменска- 
Уральского. Под.вечер в мили
цию позвонил сторож завода 
«Исеть». Мужчина сообщил, что 
неизвестный гражданин проник 
на территорию завода и соби
рает лом цветных металлов. Ког
да сотрудники ОВО прибыли на 
место, злоумышленник уже ус
пел собрать около 100 кг цвет
мета и часть этого перекинуть 
через забор. Там его подельник 
на автомобиле »Москвич» при
нимал «товар». «Любитель» 
цветмета, по сообщению агент
ства “Регион-информ”, задер
жан и доставлен в милицию.
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Министерство торговли, питания и услуг Свердловской облас
ти выражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины бывшего заместителя начальника 
управления общественного питания Свердлоблисполкома, учас
тника Великой Отечественной войны, инвалида I группы, кавале
ра двух орденов Великой Отечественной войны I и II степени

МАЙСТРЕНКО
Михаила Борисовича.

Вся жизнь Михаила Борисовича - пример беззаветного служе
ния Родине, воинской и трудовой доблести и оптимизма. Воевал 
на Калининском, Северо-Западном, Центральном фронтах, при
нимал участие в боях на Курской дуге. Закончил войну с тяжелым 
ранением в феврале 1945 года в боях за Будапешт. После войны 
занимался вопросами развития общественного питания в завод
ских и рабочих столовых. Память о добром друге и верном сорат
нике будет вечно жить в наших сердцах. Гражданская панихида 
состоится 28 апреля в 12.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Вило
нова, 33 (горбольница №7).

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и областной комитет ветеранов вой
ны и военной службы с глубоким прискорбием сообщают о смер
ти участника Великой Отечественной войны 

сосновского
Михаила Матвеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.
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