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■ АКТУАЛЬНО

Птичий 
грипп 

у порога
Птичий грипп, вспышки 
которого периодически на 
протяжении последних лет 
мы наблюдали в странах 
Юго-Восточной Азии, 
добрался до России. Как 
уже сообщалось в печати, 
опасный вирус, 
поражающий не только 
пернатых, но и людей, 
обнаружен при 
обследовании погибшей 
домашней птицы в 
некоторых населенных 
пунктах Алтайского края, 
Новосибирской, Омской, 
Тюменской областей. 
Практически вирус 
добрался до границ 
Свердловской области.

Столь стремительное рас
пространение болезни, от ко
торой, кстати, людьми еще не 
придумана вакцина, заставля
ет уральских птицеводов и ве
теринарно-санитарные служ
бы принимать срочные меры 
для того, чтобы не допустить 
возникновения подобных 
вспышек у нас. На прошлой 
неделе заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области, министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов из
дал приказ “О мерах по пре
дупреждению заболевания 
птичьим гриппом на террито
рии Свердловской областй”. 
Создана комиссия, начались 
внеочередные ветеринарно
санитарные проверки птице
водческих предприятий обла
сти. Резко ограничен доступ на 
территорию птицефабрик.

Как пояснили в управлении 
ветеринарии Минсельхозпро
да области, в рамках этих мер 
введен запрет на ввоз птицы и 
птицеводческой продукции из 
Новосибирской области. Дру
гих ограничений на реализа
цию мяса и яйца птицы нет. На
селению, содержащему на 
своих подворьях домашнюю 
птицу, рекомендовано исклю
чить ее контакт с дикими со
родичами. Ведь главный пере
носчик птичьего гриппа в при
роде - дикие утки. Скорее все
го они и стали причиной появ
ления опасного вируса а Си
бири.

Специалисты поражаются 
столь стремительному про
движению азиатской напасти. 
Многих это застало врасплох. 
Хотя предупреждений относи
тельно появления этой болез
ни в последнее время было не
мало. Так, в начале июня этого 
года под Екатеринбургом про
ходила конференция птицево
дов. Выступая на ней перед 
своими российскими коллега
ми, призывая их обратить осо
бое внимание на санитарный 
контроль, президент крупней
шей немецкой птицеводческой 
фирмы “Ломани Тирцухт” Юр
ген Раймере сказал: “Вопрос 
не в том, появится ли птичий 
грипп, вопрос в другом - ког
да это произойдет". Тогда на
строй немецкого гостя пока
зался многим слишком песси
мистичным. События после
дних дней подтвердили право
ту немцев, работающих сегод
ня так, будто птичий грипп сто
ит не у нашего, а у их порога.

Рудольф ГРАШИН.

■ В НОВЫЙ ВЕК!
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ДЗЮНЪИТИРО 
КОИДЗУМИ УВЕДОМИЛ ДЕЯТЕЛЕЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И РУКОВОДСТВО 
ПРАВЯЩЕЙ ЛИБЕРАЛЬНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ О СВОЕМ 
РЕШЕНИИ РАСПУСТИТЬ КЛЮЧЕВУЮ
НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ПАРЛАМЕНТА И ПРОВЕСТИ 
ДОСРОЧНЫЕ ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ

Для оформления этого решения вскоре будет проведе
но заседание кабинета. Решение о внеочередных выборах 
было принято после того, как верхняя палата отклонила 
предложенный правительством пакет законопроектов о 
приватизации национальной почтовой службы. Они счита
лись центральным элементом программы экономических 
реформ кабинета Коидзуми. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО УВЕРЕНА, ЧТО ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В МОСКВУ 
УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ "БУДУТ 
УРЕГУЛИРОВАНЫ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ"

Об этом она заявила в интервью "Пятому" телеканалу. 
Премьер обвинила прошлое руководство страны в возник
новении проблем с поставками газа. "За последние 2-3 
года в системе обеспечения Украины газом, в системе от
ношений с Россией украинское руководство, в том числе 
экс-президент Леонид Кучма и бывший глава "Нефтегаза" 
Бойко, грубо попрали национальные интересы Украины", - 
подчеркнула Тимошенко.

Комментируя отношения с Россией в газовой сфере, 
она констатировала: "Россия защищает свои национальные 
интересы, и этому надо отдать должное".

Правительство Украины утвердило 4 августа состав де
легации для переговоров с российской стороной по воп
росам поставок газа в страну. Группу возглавил министр 
топлива и энергетики Иван Плачков. Тимошенко сообщи
ла, что "группа будет вести комплексные переговоры, на 
которых, - считает она, - будут найдены все компромиссы". 
Тимошенко напомнила, что до 2013 года между странами 
действует соглашение, предусматривающее оплату газом 
за услуги по транзиту российского газа Украине. Поэтому, 
по словам премьера, "стоимость газа для Украины на этот 
период является определенной". //ИТАР-ТАСС.

в России

Сто лет назад в эти края пришла 
Богословская железная дорога. На 
ее пересечении с рекой Лобвой 
построили станцию того же 
названия и поселок при ней, 
первыми его жителями были 
железнодорожники. Но уже через 
пять лет лобвинцы встали к
пилорамам только что 
построенного лесопильного 
завода. С тех пор поселок не менял 
профессии. В 1944 году, с пуском 
гидролизного завода, к 
лесопилению прибавилась 
лесохимия.

...В минувшую субботу Лобва отме
тила столетие со дня рождения. Откры
тый в этот день въездной знак, рожден
ный творчеством автора герба А.Гре- 
фенштейна и архитектора В.Симинен- 
ко, так и зовет свернуть с Серовского 
тракта. Плакаты, сообщающие о юби
лее, ведут в центр веселья, на площадь 
у Дома культуры имени Ханкевича. Пе
релистаем же страницы праздника.

Деликатесы на “сковородке”. Не 
так давно танцплощадка рядом с Домом 
культуры называлась в народе “сково
родкой”. Нынешняя “сковородка” ока
залась в несколько раз больше и пода
вались на ней самые разнообразные

праздничные “яства”. Например, кон
церт духового оркестра Приволжско- 
Уральского военного округа, под мело
дии которого можно было и замереть, 
заслушавшись, и наоборот — в пляс пой
ти. Пели народные хоры — от академи
ческого Уральского до самодеятельно
го, из таежного поселка Павда. Взлета-
ли над сценой краснотурьинские бале
рины и екатеринбургские танцоры. При

_ bПо дереву, как по маслу. [

глашали к себе выставки “Города мас
теров”. Дети резвились на надувных со
оружениях и рисовали на асфальте бу
дущее родного поселка.

Семьдесят марафонцев одновре
менно стартовали с площади Славы в 
большой круг по улицам Лобвы. И "ак
сакалы бега”, и атлеты в лучшем возра
сте, и малышня.

Из участников забега хочется особо 
отметить Анатолия Верховодко. Во-пер
вых, он на маршруте был многих постар
ше — 67 лет! И к тому же для нашей 
газеты он — свой человек: минувшей 
зимой выиграл лыжную гонку на приз 
“0Г” и теперь ежедневно ее читает. Но
вых стартов вам, Анатолий Семенович!

В гости к флагману отправились, 
улучив момент в плотной праздничной 
программе, деловые гости юбилейных 
торжеств.

Историки утверждают, что еще в XVIII 
веке кедры с берегов Ляли и Лобвы шли 
на строительство Санкт-Петербурга, а 
водостойкая лиственница — в Венецию. 
Документы начала XX века гласят, что 
Лобвинский лесопильный завод с само
го начала был сориентирован на экспор
тные поставки. ОАО “Лобва” сохраняет 
эти традиции и поныне. Пиломатериа
лы высокого качества рождаются на со
временнейших станках. Гости с удо
вольствием наблюдали, как и Р-700 еди
ным движением аккуратно вырезает из 
толстенного ствола брус за брусом. И 
все такие одинаковые, аккуратные. Дру
гой станок так же виртуозно расправля
ется с тонкомером.

Вышли гости из цеха на волю и уви
дели кусочек прошлого. В бассейне жен
щины гоняли баграми, как когда-то на 
сплавах, громадных мокрых “крокоди
лов” — сортировали бревна по разме
рам.

—Скоро перейдем на автоматичес
кую сортировку, — сказал генеральный 
директор ОАО “Лобва" Игорь Череди- 
нов.

“Чертова дюжина” красавиц выш
ла на сцену в конкурсе “Мисс Лобва- 
2005".

Говорят, красивые дети рождаются от

смешанных браков. Сколько нацио
нальностей приходится на 8,5 тысячи 
лобвинцев, сказать трудно. Переселя
ли сюда жителей центральных губер
ний России в начале XX века, волны 
ссылок в советские годы прибили к ним 
и болгар, и немцев, и греков, и молда
ван, и братьев-славян. Да и коренные 
жители — манси, хоть и обрусели, но 
добавили своей таежной крови.

Вот и ломало голову высокое жюри, 
кому отдать предпочтение. По баллам 
вышла Наташа Евсеева, отличница- 
старшеклассница. Кем собирается 
стать? Может, дизайнером, а может 
— педагогом. Эту профессию выбра
ли когда-то и ее бабушка, и тети, и 
мама Ольга Николаевна, воспитатель 
детсада, которая, перекрывая всех, 
кричала хорошо поставленным голо
сом: “Наташа! Ты лучшая!!!"

Праздник подарками красен. Яр
кий праздник стал главным подарком 
всем лобвинцам. Но были подарки и 
персональные. Победителям соревно
вания за лучший подъезд — новомод
ные ведра со швабрами. Старейшей 
жительнице Лобвы Марфе Бузановой 
(она лишь на три года моложе посел
ка-юбиляра) — теплое одеяло. И т.д.

Цифру юбилейных расходов назвал 
глава Новолялинского района Влади
мир Коноплев: 29 миллионов рублей. 
Не надо думать, что эти миллионы лоб
винцы “прогуляли”. 18,5 млн. из обла
стного бюджета потрачены или будут 
потрачены на газификацию, строи
тельство дорог и жилья. Внесли нема
лый вклад два крупных лобвинских 
предприятия — ОАО “Лобва" и ОАО 
“Лобвинский биохимический завод". 
Плюс газовики, золотодобытчики, 
предприниматели. Плюс муниципаль
ный бюджет.

А еще юбиляры получили в подарок 
песню. Ее написали Ольга Дербенева и 
Вадим Кузнецов. А исполнил глава рай
она Владимир Коноплев: “Лобва — гор
сточка Руси, Лобва — наша родина”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ НАДЕЛЕН 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

На внеочередном заседании депутаты в ходе открытого 
поименного голосования единогласно утвердили канди
датуру Шанцева, внесенную на рассмотрение Президен
том России Владимиром Путиным.//ИТАР-ТАСС.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ
СЕРГЕЙ ИВАНОВ БУДЕТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ 
О НАГРАЖДЕНИИ ЭКИПАЖА БАТИСКАФА 
АС-28 И УЧАСТНИКОВ СПАСАТЕЛЬНОЙ 
ОПЕРАЦИИ

Об этом он заявил журналистам в Петропавловске-Кам
чатском. "Я наград не раздаю, тем более государствен
ных. Я могу только ходатайствовать, - сказал он. - Я буду 
ходатайствовать перед Верховным Главнокомандующим о 
награждении всего экипажа батискафа АС-28, а также спе
циалистов, в том числе иностранцев, которые сделали все, 
чтобы россияне были спасены”. //ИТАР-ТАСС.
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 9 И 10 АВГУСТА
ОБЪЯВЛЕНЫ ДНЯМИ ТРАУРА В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ В АВТОКАТАСТРОФЕ
ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛА ЕВДОКИМОВА

Распоряжение об этом подписал и.о. первого замести
теля главы администрации края Михаил Козлов. Как сооб
щает пресс-служба администрации, в дни траура на зда
ниях органов власти края и органов местного самоуправ
ления будут приспущены флаги России и флаги Алтайско
го края. Похороны Михаила Евдокимова состоятся 10 ав
густа в селе Верх-Обское Смоленского района Алтайского 
края.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПАССАЖИРОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской же
лезной дороги. Проездные документы будут рассчитаны 
на месяц, три месяца и полгода. За разовый проезд в го
родской электричке пассажиры будут платить столько же, 
сколько и в обычном городском общественном транспор
те. Билеты можно будет купить как на станциях, так и в 
вагонах. Предполагается, что городская электричка будет 
перевозить до 17 тысяч человек в день в специальных уко
роченных составах, наподобие поездов метро.

Пуск городской электрички запланирован на 1 сентября 
2005 года. Первый маршрут свяжет центр и южные окраи
ны города — микрорайоны Уктус, Ботанический и станцию 
Керамик. Как отметили в пресс-службе СвЖД, все работы, 
которые необходимо провести железнодорожникам для ус
пешного пуска городской электрички, будут закончены в 
срок.//Регион-Информ.

8 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------------------------------------------------------------------

О тысячелетии Казани и не только о нем
Десятый год работает в Екатеринбурге постоянное представитель

ство Республики Татарстан в Свердловской области. Его возглавляет 
Равиль БИКБОВ В среду, 10 августа, Равиль Зуфарович будет гос
тем нашей редакции. Его встреча с читателями “Областной газеты” 
состоится в преддверии 1000-летнего юбилея Казани, столицы Та
тарстана, который отмечается 30 августа.

Указами президентов Российской Федерации и Республики Татар
стан празднование славного тысячелетия возведено в ранг государ
ственного торжества. Татарстан сегодня стоит на пороге новой эпо
хи. Тысячелетие столицы Татарстана станет началом новой истории 
татарского народа, точкой отсчета нового периода в развитии нации.

Предстоящий юбилей Казани стал дополнительным мощным им

пульсом укрепления экономических и культурных связей между Та
тарстаном и регионами России, среди которых Свердловская область, 
безусловно, стоит в ряду главных партнеров. Правительством Сверд
ловской области утверждена специальная программа участия облас
ти в мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате.

Какими достижениями встречает Татарстан тысячелетие своей сто
лицы? Чем отметит это событие Средний Урал? Как развиваются от
ношения Свердловской области и Татарстана в сфере торговли, куль
туры, образования, межнациональной политики, информационного об
мена?

Эти и другие вопросы вы можете задать Равилю Зуфаровичу 
БИКБОВУ завтра, 10 АВГУСТА, С 11.00 ДО 13.00 ЧАСОВ.

Рис. Владимира РАННИХ.

По данным Уралгидрометцентра, 1О авгус
та ожидается переменная облачность, без 
осадков. Ветер переменных направлений, сла
бый. Температура воздуха ночью плюс 10... 
плюс 15, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

В районе Екатеринбурга 1О августа восход Солнца — в 6.15, 
I заход — в 21.50, продолжительность дня — 15.35, восходЛуны I 
| — в 12.09, заход — в 23.01, начало сумерек — в 5.28, конец | 
' сумерек — в 22.36, фаза Луны — новолуние 06.08.

http://www.oblgazeta.ru
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ - 
В СПИСКЕ ВЕДУЩИХ

Эдуард Россель по итогам июля 2005 
года вновь вошел в список ста 
ведущих политиков России.

Сотню наиболее влиятельных российс
ких политиков по результатам опроса оп
ределяет по заказу “Независимой газеты’’ 
центр исследований общественного мне
ния “Глас народа”. В июльском списке Эду
ард Россель занимает 83-е место. Следу
ет отметить, что в сто ведущих российс
ких политиков в июле вошли всего лишь 
12 из 88 руководителей субъектов Россий
ской Федерации. Эдуард Россель - един

ственный в этом престижном списке от Уральского региона.
А возглавляет список ста ведущих политиков России, который 

полностью опубликован в номере “Независимой газеты” от 1 ав
густа текущего года, Президент РФ Владимир Путин.

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Эдуард Россель 8 августа направил исполняющему 
обязанности первого заместителя губернатора Алтайского 
края Михаилу Козлову телеграмму, в которой выразил 
искренние соболезнования по поводу трагической гибели 
губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

“Потрясен трагической гибелью Михаила Сергеевича Евдоки
мова, - говорится в телеграмме. - Он был ярким, обаятельным, 
талантливым и деятельным человеком. Это страшная, непопра
вимая потеря для всех нас”.

Эдуард Россель выразил соболезнование родным, близким, 
друзьям и коллегам Михаила Евдокимова.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Эдуард Россель с 8 августа находится в отпуске, который 
продлится две недели.

Исполнение обязанностей губернатора на период своего от
пуска Эдуард Россель возложил на председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева.

Двухнедельный отпуск Эдуард Россель проведет в Свердловс
кой области.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММА 
ГУБЕРНАТОРА?

Областной премьер Алексей Воробьёв 8 августа провёл 
оперативное совещание правительства Свердловской 
области, на котором рассмотрел реализацию плана 
мероприятий областного кабинета министров по 
выполнению программы губернатора Эдуарда Росселя на 
2003 - 2007 годы.

В соответствии с планом на текущий год предусмотрено вы
полнение 240 мероприятий, касающихся развития человеческого 
потенциала и сбережения населения Свердловской области, по
вышения качества образования, здравоохранения, развития куль
туры и искусства, сферы жилищного строительства и молодёж
ной политики, обеспечения законности, правопорядка, обще
ственной и экологической безопасности, развития физкультуры, 
спорта и туризма, ряда иных социально значимых аспектов.

С докладом на совещании выступил первый заместитель об
ластного министра экономики и труда Николай Беспамятных. 
Он, в частности, отметил положительную динамику увеличения 
рождаемости и снижения младенческой смертности на Среднем 
Урале, обеспеченности семьи (по отношению к прожиточному ми
нимуму этот показатель только за прошлый год возрос на 24, 5 
процента), рассказал о конкурсе на лучший проект по трудоуст
ройству женщин. По итогам его в 133 организациях области для 
представительниц “прекрасного пола" было создано 1364 рабо
чих места. Один миллиард и 43 миллиона рублей составило в 
первой половине текущего года финансирование исполнения об
ластных и федеральных законов “О социальной поддержке вете
ранов Свердловской области”. 38 квартир было приобретено для 
обеспечения жильём инвалидов войн, ветеранов Великой Отече
ственной, семей погибших. Три теплоходных круиза по маршруту 
“Пермь - Астрахань - Пермь” совершили 235 наших заслуженных 
земляков. На губернаторскую программу “Мать и дитя” нынче в 
первом полугодии израсходовали 280 миллионов рублей, три ро
дильных отделения области (в Ирбите, Полевском и Среднеураль- 
ске) удостоены почётного звания “Больница, доброжелательная к 
ребёнку”, успешно реализуются программы “Доступные лекар
ства”, "Экология и природные ресурсы”, управления государ
ственной собственностью и многие другие.

Всё это свидетельствует о последовательной, целенаправлен
ной, скоординированной работе областного кабинета министров. 
Однако А.Воробьёв предложил участникам совещания ещё раз 
проанализировать не только результаты, достигнутые в первом 
полугодии, но и целесообразность тех или иных мероприятий. В 
основу такого подхода глава правительства положил цели и зада
чи, сформулированные губернатором Э.Росселем на недавнем 
расширенном заседании областного правительства, рассмотрев
шем итоги социально-экономического развития Среднего Урала 
в первой половине 2005 года, задачи на ближайшую перспективу.

Среди первостепенных ориентиров были названы: увеличение 
во внутреннем валовом продукте доли малого и среднего бизне
са; развитие сферы торгового и бытового обслуживания (особен
но в глубинке и на отдалённых территориях), где большую роль 
должна играть потребительская кооперация; вовлечение в обо
рот “неработающих" земель хозяйственного назначения; рост зар
платы; наращивание темпов жилищного строительства; соци
альная адаптация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции; привлечение иностранных инвестиций и многое другое.

Алексей Воробьёв обратил внимание руководителей ряда от
раслевых министерств и управляющих управленческими округа
ми Свердловской области на недостаточный уровень их ответ
ственности при исполнении поручений и решений, принятых 
правительством.

■ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |

Дефекты устраняются
Лето медленно, но верно близится к своему закату, а это 
значит, что грядут очередные энергетические нагрузки, 
которые, как обычно, лягут осенью-зимой на городские 
кабельные и воздушные линии. Екатеринбургская 
электросетевая компания уже сейчас готовит необходимое 
оборудование, чтобы справиться с возможными 
трудностями.

На текущий момент энер
гетиками испытано сто сорок 
кабельных линий, на которых 
были выявлены и заменены 
двадцать восемь дефектных 
участков. К примеру, в Юго- 
Западном районе города с на
чала марта в результате про
филактических работ проло
жили почти 2,5 км нового ка
беля. Но это составляет лишь 
шестьдесят процентов от все
го объема запланированных 
ремонтных дел. Сетевое хо
зяйство Юго-Западного рай
она Екатеринбурга является 
одним из самых крупных в 
уральской столице, оно снаб
жает электричеством микро
районы Уктус, Химмаш, Бота
нический, Юго-Западный, 
ВИЗ, Широкая Речка и цент

ральную часть Екатеринбурга.
Кроме того, в целях повыше

ния надежности энергоснабже
ния сейчас ведутся работы по ре
конструкции подстанции “Уктус- 
ская". Еще к одной из наиболее 
важных работ относится обнов
ление электроснабжения в стро
ящемся жилом квартале улиц 
Сакко и Ванцетти—Ленина—Ра
дищева—Попова. К уже завер
шившимся капитальным ремон
там электрических сетей можно 
отнести проделанный объем ра
боты в селах Горный Щит, Верх
не-Макарово и поселке Шабров- 
ском, которые были приняты на 
баланс Екатеринбургской элект
росетевой компании в прошлом 
году.

Антон АЙНУТДИНОВ.

"Киндер-сюрприз^ —

Сменявших друг друга директоров в бывшем совхозе 
“Октябрьский”, что в муниципальном образовании 
“Режевской район”, местные жители по именам помнят 
не всех.
—Тут руками разводили многие, — рассказали бывшие 
учетчица, доярка, комбайнер и другие рабочие этого 
предприятия. Один — из Екатеринбурга — обещал тут 
жизнь по-новому устроить. Его за эти несбывшиеся 
обещания “киндер-сюрпризом” прозвали.
Из своих запомнился Александр Першин. Но не тем, 
что, скажем, поднял хозяйство, а скорее своими

неумелыми действиями по выводу кооператива из 
долговых сетей, в которых он запутался. Кончилось 
тем, что “Октябрьский” обанкротили. Технику свезли. 
Коров дойных угнали, молодняк вывезли, свиней, 
лошадей — тоже... При этом селяне убеждены — мол, 
каждый из руководивших совхозом директоров 
“погрел” тут руки. Доказать или опровергнуть данное 
убеждение людей непросто. Но оно существует, и от 
него никуда не денешься.
Что же такое исключительное происходит в селе 
Октябрьском?

—Двенадцать лет я проработала в 
этом селе заведующей столовой, — рас
сказала Людмила Гербертовна Попова. 
— А когда местный СПК обанкротили, 
определили остаточную стоимость “цеха
питания" — 185 тысяч рублей. Нашелся 
человек, который купил имущество упав
шего кооператива оптом. Новым хозяи
ном всего добра в деревне люди назы
вают директора Алапаевского молочно
го комбината Хлюпина. Хотели наши 
женщины купить у него здание столовой. 
Но цену (он, правда, сбросил ее до 105 
тысяч рублей) потянуть не смогли. А 
было намерение открыть вместо столо
вой, которая обслуживала рабочих в се
зон полевых работ, магазин. Сделка не 
состоялась. А недавно какие-то люди по 
указанию нового хозяина сняли крышу, 
собранную из алюминиевых пластин. 
Полы выдирают. А ведь здание на фун
даменте. Ему стоять и стоять. Ну, не нуж
на столовая, не нужен магазин, под жи
лье можно переоборудовать. Две квар
тиры могли бы получиться...

—Столовая — не единственный 
объект, подвергшийся разграблению, — 
поддержал рассказанное Л.Поповой за
меститель главы сельской администра-

ции Василий Петрович Першин. — В 
нашем селе была пожарная команда. 
Имелась в наличии машина для туше
ния огня. Но после того, как пожарную

службу в районе укрупнили, машину 
забрали в село Черемисское, в 11 ки
лометрах от Октябрьского. Зато остал
ся гараж, где стояла эта пожарная ма
шина. На свою беду он тоже был по
крыт алюминиевыми листами. И вот 
результат — на днях крыша снята! Но 
и это не все. Алюминиевое покрытие 
снято со склада, где хранилось зерно, 
демонтированы бетонные плиты со 
стен в силосных траншеях (их в быв
шем хозяйстве три), демонтируются 
бетонные плиты с дороги, которая ве
дет к коровникам и этим траншеям. У 
нас тут в дожди не проедешь, а плиты 
могли прослужить, считай, до конца 
XXI века.

—Кто же дает команду вывозить?
—Мне так говорят, — пояснил зам

главы, — существовавший здесь СПК, 
что появился вместо совхоза, в про
шлом году обанкротили и продали.Те
перь тут новый хозяин. Он и распоря
жается. А сельская администрация к 
этому никакого отношения не имеет. 
Нас даже в известность ни о чем не 
ставят.

—А как же школа? Вот селяне воз
мущены, что никто не удосужился обо
рудовать в ней хотя бы маломальский

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ЧТОБЫ остановить 
незаконную вырубку леса, 
требуется целый комплекс 
мер. Каких - решалось вчера 
на заседании президиума 
правительства Свердловской 
области.

Как рассказал заместитель ми
нистра природных ресурсов Свер
дловской области Михаил Бока-

ти Александр Александров, “си
туация будет только ухудшаться”.

Чтобы решить проблему, как 
считают в министерстве природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти, нужно обратиться в прави
тельство Российской Федерации 
с просьбой увеличить числен
ность лесной охраны до 530 че
ловек, а главному управлению

К каждому 
дереву — 

по инспектору?
чев, в последние два-три года ко
личество случаев самовольной 
вырубки леса на территории Свер
дловской области уменьшалось. 
Так, если в 2003 году их было 734, 
то в 2004-м - 677. И хотя росли 
объемы незаконно вырубленной 
древесины - с 34,5 тысячи куби
ческих метров до 39,3 тысячи, 
улучшались также показатели по 
привлечению нарушителей к от
ветственности. Суммы доброволь
но возмещаемого ими ущерба вы
росли с 1371,6 тысячи рублей до 
2242,2 тысячи рублей. Что дало 
возможность говорить о некой 
стабилизации в борьбе с лесона- 
рушениями.

Хрупкое равновесие вскоре 
может закончиться. С 1 января 
2005 года, согласно федерально
му законодательству, функция го
сударственного контроля за со
стоянием, использованием,охра
ной и защитой лесного фонда 
была возложена на управление 
Росприроднадзора по Свердлов
ской области. Отныне лесничие 
не имеют полномочий отслежи
вать данные нарушения. Вот и по
лучается, что, если раньше охра
ной лесов в Свердловской облас
ти занималось 530 человек (а 
опосредованно - более двух с по
ловиной тысяч), то теперь - се
меро.

Результаты не заставили себя 
ждать. За прошедшее с момента 
нововведений полугодие резко 
сократилось количество наказан
ных за незаконную вырубку. По
чти 90 процентов “лесных” дел по
висло на стадии расследования. 
И в дальнейшем, как мрачно из
рек вслед за М.Бокачевым руко
водитель управления Росприрод
надзора по Свердловской облас-

внутренних дел Свердловской об
ласти рекомендовать создать 
специальную лесную милицию из 
75 человек - по одному инспек
тору на каждое муниципальное 
образование.

Проект подобного постановле
ния, однако, председателем пра
вительства Свердловской облас
ти Алексеем Воробьевым поддер
жан не был. Предлагаемые меры 
Алексей Петрович назвал нере
альными и предложил смотреть на 
проблему шире. В правительство 
РФ пойдет записка - но не с пред
ложением увеличить численность 
Росприроднадзора, а с предложе
нием подумать о правильности 
проводимой реформы. Может 
быть, стоит оставить функцию ох
раны лесничим? Пока еще их штат 
восстановить несложно: в Сверд
ловской области с начала года 
было сокращено 750 человек, еще 
600 готовятся к сокращению, но 
все они находятся в зоне досягае
мости. Пока же записка будет рас
сматриваться в федеральном ка
бинете министров, в области не 
намерены сидеть сложа руки. 
А.Воробьев рекомендовал при
влечь силовиков к решению про
блемы. Участковых милиционе
ров, особенно в местах, где ситу
ация с незаконной вырубкой кри
тическая, будут нацеливать на ра
боту с нарушителями. Поскольку 
незаконно вырубленный лес ка
ким-то образом вывозится - тут 
могли бы оказать помощь госав- 
тоинспекторы, проверяя докумен
ты на перевозимую древесину.

Первый заместитель предсе
дателя правительства, министр 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Вла
димир Молчанов внес предложе

ние уделить внимание и лесопил
кам, проверять, насколько закон
но добыта перерабатываемая ими 
древесина. Этот пункт в проекте 
протокола также будет учтен.

* * *
И еще одну записку было 
решено подготовить на 
заседании президиума 
правительства области - на 
этот раз главам 
муниципальных образований. 
От руководителей городов и 
районов потребуют 
соблюдения областного 
закона “Об обращениях 
граждан”.

По словам начальника управле
ния по работе с обращениями 
граждан правительства Свердлов
ской области Игоря Зацепина, за 
первое полугодие 2005 года в ад
рес губернатора Свердловской 
области и правительства Сверд
ловской области поступило 4078 
обращений от граждан - как уст
ных, так и письменных. По срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года несколько умень
шилось количество обращений по 
вопросам здравоохранения, дея
тельности агропромышленного 
комплекса, работы пассажирско
го транспорта и связи. В то же вре
мя увеличилось число обращений 
по вопросам социальной защиты 
- эта тема вышла на первое мес
то. Люди просят об оказании ма
териальной помощи, пересмотре 
размера пенсии, о выделении ав
тотранспорта... На втором месте 
среди обращений значатся жи
лищные. Более половины из них - 
вопросы о предоставлении жилья 
льготникам. На третьем месте - 
жалобы и обращения по работе 
жилищно-коммунального хозяй
ства.

По письменным обращениям 
было дано 3653 поручения. Сво
евременно отреагировали на них 
в администрации губернатора, а 
также в трех областных министер
ствах - сельского хозяйства и 
продовольствия, экономики и 
труда и по управлению государ
ственным имуществом. На мес
тах же исполнительская дисцип
лина заметно снизилась. Как за
метил Игорь Николаевич, из 967 
писем, переправленных главам 
городов и районов в первом по
лугодии 2005 года, четыре вооб
ще не были исполнены. Еще на 22 
ответы были даны с сильным за
позданием.

Именно поэтому президиум 
правительства вынес решение - 
обратиться к главам с просьбой 
не заставлять жителей так подо
лгу ждать ответа.

Алена ПОЛОЗОВА.

спортивный зал для детишек. Пусть 
бы там силу накачивали, чем бегать 
без дела по деревне. А ее разбира
ют. И крышу тоже сняли. Она, что, 
была из алюминия? — спрашиваю у 
замглавы сельской администрации.

—Нет, крыша на школе была по
крыта шифером. Но здание никто не 
охраняет. Вот и растаскивают. Сна
чала печки сломали. Теперь за стены 
принялись.

—Кто же ломает?
—Свои, конечно. Больше некому. 

Третий год пошел, как ломают...
Ситуацию в селе Октябрьском по

пыталась разъяснить председатель 
комитета по управлению имуществом 
МО “Режевской район" Ольга Алек
сандровна Лекомцева:

—Муниципалитет управляет толь
ко тем имуществом, что находится у 
него на балансе или на балансе сель
ских администраций. У сельхозкоопе
ративов своя, в основном производ
ственного назначения, собствен
ность, и они распоряжаются ею на ос
новании закона по своему усмотре
нию...

Что-то не состыковалось в России- 
матушке в связи с вступившим в силу 
федеральным законом о банкротстве 
предприятий. Целью этого закона 
было оздоровление хозяйственного 
комплекса страны, но никак не его 
уничтожение. На практике, особенно 
в сельской местности, вместо оздо
ровления люди получили своеобраз
ный “киндер-сюрприз", наподобие 
того, о котором говорили крестьяне 
села Октябрьское. Ни один из собе
седников, с кем довелось поговорить 
по затронутой проблеме, не смог от
ветить четко и определенно: с какой 
целью приобрел имущество СПК "Ок
тябрьский” директор Алапаевского 
молкомбината Дмитрий Рудольфович 
Хлюпин. Некуда было “пристроить”

лишние 1—1,5 миллиона рублей? Наде
ялся получать из этого села дешевое 
молоко, а когда не вышло, распорядил
ся снять дорогостоящие крыши с наи
более важных объектов?

Чего же добился новый русский соб
ственник старого русского села? Акти
визировал трудовые усилия жителей 
Октябрьского? Ничуть не бывало.

—Нас, только несколько доярок, взя
ли в СПК “Черемисский". Встаем рань
ше всех. В 4.30 утра приходит за нами 
"уазик" — везет на утреннюю дойку, — 
рассказала одна из доярок. — Таким же 
манером — обратно. Потом на вечернюю 
дойку. Дорогим получается молочко...

Теперь крестьянам ничего другого не 
остается, как дожидаться: вдруг удач
ливый на режевской земле глава крес
тьянского хозяйства Эмиль Валентино
вич Перминов возьмет в свои руки быв
ший СПК “Октябрьский”. Но даже если 
и возьмет, то ему опять же придется 
прежде всего крыши восстанавливать 
на складах, на пожарном гараже, на сто
ловой... Какой же смысл в происходя
щем?

Если так и дальше будут реанимиро
ваться в Режевском или любом другом 
муниципальном образовании сельско
хозяйственные предприятия, как это 
происходит в селе Октябрьское, мы рис
куем остаться не только без хозяйств, 
но и без самих деревень: что делать в 
них крестьянам, если нет работы?

Деревня — кормилица, деревня — 
поилица. Это и про наши уральские де
ревни и села сказано. Их в Свердловс
кой области всего 1850 осталось. Мо
жет, пора задуматься: тем ли методом 
взялись лечить деревню?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: пожарный гараж, 

школа, дорога к фермам и силосным 
траншеям — все в прошлом.

Фото автора.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Почему задерживают 
пособия?

В результате успешной реализации “Комплексной программы 
содействия занятости населения Свердловской области на 
2004 - 2005 годы” уровень регистрируемой безработицы в 
области снизился с 7,8 процента в 2004 году до 1,64 процента 
на 1 июля 2005 года.

Эта тенденция продолжается 
и в текущем году. Численность 
ищущих работу граждан, состоя
щих на учете в службе занятос
ти, снизилась за июнь 2005 года 
на 2301 и на 1 июля составила 
46302 человека. Из них около 39 
тысяч человек признаны безра
ботными, 33, 5 тысячи свердлов
чан назначены пособия по без
работице.

Федеральным законом от 22 
августа 2004 года (№122-ФЗ) 
внесены значительные измене
ния в “Закон о занятости населе
ния", в том числе в порядок оп
ределения размеров пособий по 
безработице. Согласно этим из
менениям минимальный и макси
мальный размеры пособий с 1 
января 2005 года должны еже
годно определяться правитель
ством РФ. Постановлением пра
вительства РФ с этого времени 
минимальный размер должен 
быть равен 720 рублям, а макси
мальный — 2880 рублям.

Однако, как говорится, не 
спешите радоваться.

После того, как в ноябре про
шлого года заработал профсо
юзный пейджер 001 “Профсоюз
ный контроль”, в Федерацию 
профсоюзов Свердловской об
ласти стали поступать сообще
ния от безработных, не получаю
щих пособия в течение трех и бо
лее месяцев. О задержке выпла
ты пособий по безработице со
общали из Артемовского, Режа, 
Ревды, Чкаловского района Ека
теринбурга.

Согласно информации, полу
ченной по запросу ФПСО из Де
партамента занятости населения 
Свердловской области, задерж
ка выплат пособий по безрабо
тице имела место быть во всех 
центрах занятости населения в 
области.

По состоянию на 29 июля по
собия были всем выплачены. Но 
при этом исчерпаны все сред
ства третьего квартала. Если не

будет выделено дополнительное 
финансирование, то следующая 
выплата пособий станет возмож
на только в октябре — за счет ли
митов четвертого квартала. По 
той же причине в области факти
чески приостановлено оформле
ние безработных на досрочную 
пенсию.

Пример: в результате ликви
дации автобазы № 4 треста 
“Свердловсктранстрой” оста
лась без работы бухгалтер в воз
расте 54 лет с рабочим стажем 
32 года. На службу по профес
сии ввиду возрастного барьера 
устроиться такой работнице 
трудно, досрочная пенсия стала 
невозможна.

Вопрос выплаты пособий об
суждался на совещании по про
блеме занятости населения в 
УрФО, состоявшемся недавно в 
Ханты-Мансийске. Было отмече
но, что средств на выплату посо
бий не хватает во всех регионах 
страны, и чтобы получить недо
стающие суммы, необходимо 
вносить изменения в федераль
ный бюджет.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В ход пошел
металлопластик

В Нижнем Тагиле активно идет подготовка к новому 
отопительному сезону. В этом году на нее выделена солидная 
сумма — 313 млн. рублей.

Главные статьи расходов та
ковы: 87 миллионов пойдет на 
ремонт теплотрасс, 84 миллиона 
— на ремонт жилого фонда.

В настоящее время подготов
лено 50 процентов этого фонда. 
Капитально отремонтированы 
системы центрального отопле
ния, холодного и горячего водо
снабжения в 45 из 110 домов. 
Ремонт ведется с применением 
новых технологий: полипропиле
на и металлопластика.

В рамках программы по раз

витию теплоснабжения в городе 
планируется ликвидировать де
фицит тепла. Для этого предпо
лагается запустить два водо
грейных котла и водоподготовку 
на котельной завода им. Куйбы
шева, а также завершить рекон
струкцию сетей одного из мик
рорайонов города — техпоселка, 
установить дополнительные кот
лы на нескольких котельных Су
холожского поселка.

На 70 процентов подготовле
ны к отопительному сезону

объекты соцкультбыта, имеется 
необходимый запас дров и угля 
для населения частного сектора.

Достаивается и центральная 
городская котельная. На выде
ленные к сегодняшнему дню из 
областного бюджета 30 млн. руб
лей планируется приобрести 
один водогрейный котел (всего 
их должно быть шесть), дымовую 
трубу, провести наружный газо
провод и линию электроснабже
ния. После этого можно будет 
запустить первую очередь ко
тельной.

Георгий ИВАНОВ.
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В последние три-четыре года жители Екатеринбурга были 
озабочены большой и, похоже, неразрешимой проблемой, 
связанной с растущим дефицитом мест в детских садах. 
Родители, педагоги, общественность настойчиво призывали 
городские власти к решению этого больного вопроса. Мэрия 
мегаполиса энергично кивала в ответ и ... благополучно 
откладывала дело в долгий ящик.

С "благими"
Ситуация изменилась в одночасье. Несколько месяцев назад 
администрация Екатеринбурга внезапно “вспомнила” о 
данных народу обещаниях. Управление образованием города 
в срочном порядке занялось поиском помещений, которые 
можно приспособить под детские сады. Безусловно, такое 
рвение чиновников могло бы порадовать екатеринбуржцев. 
Если бы не одно существенное НО.

намерениями...
ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?
Для начала хотелось бы ра

зобраться в том, что послужи
ло импульсом к развитию 
столь бурной деятельности. 
Ведь много лет администра
ция города совершенно спо
койно взирала на то, как про
блема дефицита садиков на
бирает обороты.

Выяснилось, что вниманием 
к своей “персоне” садики обя
заны ... 131-му федеральному 
Закону. Согласно данному до
кументу, муниципальные орга
ны власти в срок до 1 января 
2006 года должны передать на 
уровень областной власти не
которую часть учреждений со
циальной сферы вместе с при
писанным к ним имуществом. 
Обращаем внимание читателя: 
в случае с Екатеринбургом 
слово “имущество” является 
ключевым.

Как только закон вступил в 
силу, администрация города 
начала ревизию своих активов. 
Среди помещений, занимае
мых учреждениями образова
ния, здравоохранения и соци
альной защиты мэрия выдели
ла те, которые “отдать не жал
ко”, те, которые “придется от
дать” и те, за которые “можно 
побороться”. Способ “борьбы” 

за здания был найден быстро 
- ликвидация учреждений, пе
редача зданий структурам, ос
тающимся в подчинении мэра.

Месяц назад по такой схе
ме были ликвидированы четы
ре образовательных учрежде
ния (см. “Областную газету” за 
8 июля 2005 года). Теперь 
дошла очередь до социальной 
защиты. Начальник соответ
ствующего подразделения ад
министрации города - Эльви
ра Гончаренко - издала при
каз, предписывающий ликви
дировать до 1 октября текуще
го года четыре отделения 
дневного пребывания Центров 
социальной защиты населения 
(Верх-Исетский, Кировский, 

Октябрьский и Ленинский рай
оны), а также три отделения 
срочной социальной помощи 
(они работали при Центрах со
циальной помощи семье и де
тям). Заметьте, не перевести 
в другое помещение, а ЛИК
ВИДИРОВАТЬ. Чиновники 
объявили, что здания, в кото
рых размещались эти органи
зации, они намерены отдать 
под детские сады.

-Что такое отделение днев
ного пребывания? По сути, это 
детский сад для престарелых 
людей, -говорит заведующая 
одного из отделений, поже
лавшая остаться неизвестной. 
- Наше учреждение было со
здано восемь лет назад и с тех 

пор пользуется огромной по
пулярностью у жителей райо
на, что неудивительно, ведь 
здесь пожилые люди имеют 
возможность пообщаться, 
подлечиться, культурно прове
сти досуг, вкусно и сытно по
кушать, решить некоторые бы
товые проблемы. Каждый ме
сяц через отделение проходи
ло около сорока человек. За 
год мы успевали обслужить 
480 пенсионеров. Однажды 
побывав в отделении, человек 
обязательно возвращался к 
нам. Сегодня в очереди за пу
тевкой стоят еще 800 пожилых. 
...Что будет теперь с этими 
людьми? Почему администра
ция города так бесчеловечно 
поступает со стариками? О 
проблеме нехватки садиков 
всем известно, ее действи
тельно нужно решать. Но не 
такой ценой!..

-Поведение городских вла
стей я расцениваю как абсур
дное и аморальное, - заявил 
Леонид Раппопорт, профес
сор, председатель комитета 

по развитию образования, на
уки, физической культуры, 
спорта и молодежной полити
ки екатеринбургской городс
кой Думы. - Абсурдное, пото
му что вопреки всякому здра
вому смыслу мэрия разруша
ет системы, созданные с боль
шим трудом, востребованные 
временем и обществом. Амо
ральное, потому что за всеми 
проводимыми реформами 
стоит стремление сохранить 
за собой лакомые куски, а не 
забота о благе горожан.

-Никто не говорит, что не 
надо открывать садики, -со
глашается Татьяна Мерзляко
ва, уполномоченный по правам 
человека Свердловской обла
сти. - Надо. Но нельзя идти по 
головам. Получается, что как 
только старики перешли “под 
крыло” областной власти, они 
стали не нужны мэру. А ведь 
эти люди тоже являются жите
лями Екатеринбурга, и они не 
меньше, чем дети, нуждаются 
в поддержке и внимании...

А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ 
ТАКУЮ ПЕСНЮ?

Возникает вопрос. А что, 
может быть, у чиновников дей
ствительно нет другого выхо
да, кроме как выставить ста
риков (а месяцем раньше - де

тей-инвалидов) на улицу? Мо
жет быть, в Екатеринбурге - 
миллионном городе, столице 
Уральского федерального ок
руга - нет других помещений, 
пригодных для размещения 
детских садиков?

Оказывается, есть. Сколько 
угодно! Вот только админист
рация города не считает нуж
ным их трогать. Почему? По
тому что невыгодно. Ведь это 
курица, которая несет золотые 
яйца...

По признанию одного из 
представителей районных ор
ганов управления образовани
ем, не так давно городские 
власти составили список, в ко
торый занесли адреса всех 
бывших детских садиков, заня
тых в настоящий момент “не
профильными” организация
ми. Попытка журналистов ра
зыскать данный документ к ус
пеху не привела. Что, впрочем, 
неудивительно. Годом раньше 
министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области запро

сило такую информацию в му
ниципальных органах управле
ния образованием. Отрапор
товали все города и веси Свер
дловской области. Кроме Ека
теринбурга. Месяц назад, ког
да возник вопрос о ликвида
ции социальных учреждений, 
Леонид Раппопорт сделал в 
администрацию Екатеринбур
га аналогичный запрос. Отве
та не последовало. Из всего 
этого можно сделать один- 

единственный вывод - мэрия 
Екатеринбурга не заинтересо
вана в публикации подобных 
сведений.

Впрочем, чтобы понять си
туацию с садиками, не требу
ется смотреть в список. Дос
таточно просто пройти по ули
цам города. В каждом районе 
найдется несколько бывших 
ДОУ, на территории которых 
успешно функционируют час
тные фирмы или муниципаль
ные конторы.

Вот лишь несколько приме
ров.

Улица Агрономическая, 64а 
- размещено ЕМУП “Тепловые 
сети"; улица Патриса Лумум
бы, 35 - ЖЭУ №2 МУП Чкалов
ского района; переулок Север
ный - предприятие энергонад
зора; улица Школьников, 12 - 
охранная фирма; улица Ясная, 
22 - Главное управление МВД 
РФ по УрФО; улица Баумана, 5 
- ООО “Антал”, религиозная 
воскресная школа; переулок 
Дизельный, 42 - ЕМУП “Ви
тязь”; улица Ляпустина, 34 - 
перед зданием стоят машины, 
на фасаде нет вывесок; улица 
Автомобильная, 2 - колбасный 
цех; улица Репина, 95 - около 
десятка различных фирм; ули
ца Репина, 103 - кафе “Околи
ца”, оздоровительный центр 
со спортивными залами и дву
мя \/1Р-саунами.

Последние два адреса зас
луживают отдельного разгово
ра. В былые времена эти са
дики составляли гордость мик

рорайона. Новые, 
роскошные здания, 
безупречный персо
нал, уникальные обра
зовательные про
граммы (малыши име
ли возможность зани
маться английским 
языком, бальными 
танцами). Сегодня, по 
словам местных жите
лей, помещения ис
пользуются как полу
легальные притоны 
для проституток...

-На мой взгляд, в 
данном случае про
куратура и областная 
власть должны, об
разно говоря, про
явить характер, - 
считает Татьяна 
Мерзлякова. - При
шло врем побороть
ся за садики, учреж

дения образования и соци
альной защиты. Ведь за всем 
этим - люди. Что такое де
вять тысяч малышей, сто
ящих в очереди в садик? Это 
девять тысяч семей - целое 
муниципальное образова
ние! Нам срочно требуется 
прорыв!..

Ольга МАКСИМОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Окурки летят
лес горит

По-прежнему главная причина возгорания лесов — это 
неаккуратное обращение людей с огнем: более 300 из 458 
пожаров, зарегистрированных в этом году в Свердловской 
области, произошли по причине недотушенных костров, 
брошенных окурков. Общая площадь возгораний — около
полутора тысяч гектаров.

Тем не менее, как заявил на 
пресс-конференции в информа
ционном центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” руководитель федерально
го Агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области Констан
тин Крючков, ситуация в этом году 
не выходит из-под контроля: все 
очаги лесных возгораний удается 
тушить в течение одного дня. Ис
ключение составило всего не
сколько пожаров. Например, по
жар в Ивдельском районе, где вы
горело около 20 гектаров леса, 
пришлось тушить более двух су
ток. Но даже это, по меркам спе
циалистов, все-таки пожар не
большой, только осложненный бо
лотистой местностью очага воз
горания: справились силами ме
стного лесхоза, которому помо
гали работники “Трансгаза” и пять 
десантников авиационной базы.

В случаях, когда пожаров ста
новится очень много (более 100 
в день) или пожар настолько 
крупный, что справиться с ним 
своими силами не удается, 
объявляется чрезвычайная ситу
ация и руководство операцией 
берет на себя МЧС. В этом году 
наибольшее число пожаров, за-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Так поржать, 
Николай Павлович!

75 лет — возраст солидный и почтенный, время спокойной 
старости. Поэтому очень трудно примерить эту дату к 
Николаю Павловичу Киневу, человеку неугомонному,
легкому на подъем, боевому.

12 лет назад Кинев возгла
вил областную 
Всероссийского 
валидов (ВОИ) и 
знает покоя, на 

организацию 
общества ин- 
с той поры не 
всех уровнях

отстаивая права инвалидов, 
защищая их законные интере
сы. Не ведают покоя и те, к 
кому обращается Николай Пав
лович — знают: если этот че
ловек поднимает вопросы, ре
шение их не стоит откладывать 
в “долгий ящик” — он настой
чив и непреклонен, когда речь 
идет о проблемах, касающих
ся людей, чьи возможности ог
раничены.

Благодаря усилиям и этого 
человека, который объединив 
актив общественной организа
ции ВОИ, проводил большую 
разъяснительную работу, в об
ласти без напряжения проходит 
монетизация льгот.

За плечами Н.Кинева боль
шой трудовой путь — от стар
шего инженера-механика до ге- 

регистрированных за день, — не 
более 20, и ни одного крупного, 
поэтому к услугам МЧС прибе
гать не пришлось.

Самые пожароопасные райо
ны в этом сезоне: Тавдинский - 
40 пожаров, Невьянский - 20, 
окрестности Североуральска - 
19, Верхотурский уезд - 12. В 
Тугулымском самая большая 
площадь выгоревших лесов — 
266 гектаров, на втором месте 
Сухоложский — 143 гектара.

По каждому пожару ведется 
расследование его причин. Так, 
в этом году возбуждено 21 уго
ловное дело, 69 — в стадии рас
следования. Во многих случаях, 
к сожалению,виновных найти не 
удается.

За непредумышленный под
жог закон предусматривает ли
шение свободы до двух лет, за 
умышленный — до семи лет, и в 
том, и в другом случае суд мо
жет присудить виновному возме
щение ущерба, причиненного 
лесному хозяйству. В общем, с 
огнем нужно быть осторожнее —- 
в итоге дешевле обойдется.

Александр ШОРИН.

нерального директора Камыш- 
ловского кожевенного объеди
нения. За самоотверженный 
труд Николай Кинев награжден 
двумя орденами “Знак Почета" 
и орденом Дружбы народов, 
шестью медалями.

Сегодня усилия Николая 
Павловича направлены на ук
репление системы социальной 
поддержки инвалидов, созда
ние рабочих мест для людей, 
чьи возможности ограничены, 
на их реабилитацию и защиту 
прав. Он работает в тесном кон
такте с правительством облас
ти и в любой работе опирается 
на актив общества инвалидов.

Как-то он заметил, что актив
ная общественная работа по
зволяет ему не чувствовать гру
за лет. С юбилеем вас, Николай 
Павлович, поздравляют многие 
читатели “Областной”. Редак
ция присоединяется к теплым 
словам в адрес юбиляра. Так 
держать!

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

БЕГУЩАЯ строка с текстом “Не платят зарплату - звони 
на пейджер 001 “Профсоюзный контроль” появилась на 
телеэкранах 25 ноября 2004 года. Так Федерация 
профсоюзов Свердловской области предложила всем, 
чьи трудовые права нарушены или нарушаются, 
предоставить об этом информацию и получить 
квалифицированную помощь.

П
РОШЛО более семи меся
цев. За это время в наш 
адрес обратились работ
ники более чем 1600 предприя

тий, самих сообщений поступи
ло почти 2100 из более чем 75 
населенных пунктов области. 
Больше всего обращений посту
пает из Екатеринбурга.

Меньше всего поступает сиг
налов о нарушении трудовых 
прав граждан с предприятий, 
где есть первичные профсоюз
ные организации, имеется под
писанный коллективный дого
вор — всего около шести про
центов от всей полученной ин
формации.

Все сообщения направляют
ся в областные отраслевые 
профсоюзные организации, ко
торые сразу же начинают рабо
тать с профкомами и руковод
ством тех предприятий, откуда 
поступили сигналы.

Профсоюзные комитеты на 
местах, конечно же, знают о 
задержках выплат. Но часто не 
в их силах изменить ситуацию, 
например, при несвоевремен
ном поступлении средств за от
груженную продукцию, смене 
собственников.

Много звонков поступает с 
предприятий,которые выполня
ют государственный заказ и фи-1 
нансируются из федерального 
бюджета. Это ФГУП № 9, ФГУП 
“ОКБ “Пеленг",

Очень активно защищает тру
довые права членов профсоюза 
Дорожная территориальная 
профсоюзная организация 
Свердловской железной дороги. 
Десятки работников ЗАО “ТЭП 
Желдорэкспедиция" прислали 
сообщения на пейджер о невып
лате заработной платы за дли
тельный период. Мы сделали 

запрос непосредственно в ЗАО 
“ТЭП Желдорэкспедиция", на
чальнику Свердловской желез
ной дороги. В результате раз
бирательства выяснилось, что 
причиной является отсутствие 
финансирования из-за хозяй

Не молчи, обиженный, ты не раб!
ственного спора между ЗАО 
“ТЭП Желдорэкспедиции” и ди
рекцией по обслуживанию пас
сажиров в дальнем следовании 
Свердловской железной дороги 
- филиала ОАО “РЖД”. В резуль
тате проведенной сверки расче
тов оказалось, что долг Сверд
ловской железной дороги по со
стоянию на 30 ноября 2004 года 
составляет 40 миллионов 307 
тысяч рублей. Свердловской же
лезной дороге было предложе
но срочно оплатить выполнен
ную работу. Был составлен гра
фик погашения задолженности 
по заработной плате, затем вып
лачена заработная плата. Боль
ше жалоб из ЗАО “ТЭП Желдор
экспедиции" не поступало.

Периодически получаем ин
формацию о задержках заработ
ной платы в ОАО “НПО Автома
тики”, ОАО “Вектор". Задержка 
выплат происходит опять же из- 
за несвоевременной оплаты вы
полненных работ.

Неблагоприятное финансо
вое положение сложилось вес
ной 2005 года в ОАО “Вента” 
(Нижняя Тура). В конце апреля 
- начале мая поступило два со
общения о задержке заработной 
платы с февраля 2005 года. Как 
выяснилось, произошло это так

же из-за отсутствия средств. В 
ответе от 24 мая 2005 года, под
писанном генеральным дирек
тором и председателем проф
кома завода, сообщается, что 
зарплата за февраль была вып
лачена в начале мая, за март - с 
19 по 23 мая сего года. Проф
ком предприятия продолжает 
держать на контроле выплату за
работной платы.

Достаточно часто обращают
ся к нам преподаватели школ 
Октябрьского района Екатерин
бурга. Здесь своевременно не 

выплачивают не только заработ
ную плату, но и отпускные. В 
этом случае немедленно под
ключается к решению вопроса 
обком профсоюза работников 
народного образования и науки. 
В последнем ответе областного 
комитета профсоюза от 15 июля 
указано, что задолженности по 
зарплате и выплатам отпускных 
работникам образования нет. 
Своевременно будут выплачи
ваться отпускные и дальше, 
средства есть.

Нерегулярно выплачивается 
заработная плата в ОАО “Вин- 
шампанкомбинат”, руководите
ли подразделений, как только 
речь заходит о выплате заработ
ной платы,становятся молчали
выми и без всяких комментари
ев направляют к генеральному 
директору.

Появились сигналы о задер
жках заработной платы в ОАО 
“Баранчинский электромехани
ческий завод”. 16 мая 22 работ
ника кузнечно-сварочного цеха 
приостановили работу на осно
вании статьи 142 ТК РФ — по 
причине невыплаты заработной 
платы за март в полном объеме. 
1 июня мы получили письмо, 
подписанное исполнительным 
директором и председателем 

профкома, о том, что на 30 мая 
сего года погашено 70 процен
тов задолженности по заработ
ной плате за март и с коллекти
вом работников цеха достигну
та договоренность о начале ра
боты с 1 июня в обычном режи
ме. Но задолженность по зар
плате существует по настоящее 
время.

Очень много фактов о дли
тельных задержках заработной 
платы обнаружено в МУП ЖКХ. 
В Екатеринбурге это ЕМУПы 
“Чкаловский”, “Сортировоч

ный", ЖКХ “Темп”, “Эльмаш”, 
“Турбоград", “Градмаш”, “Ака- 
демэнерго” и другие. Подобные 
сообщения шли и из области в 
течение всего времени работы 
профсоюзного пейджера.

БНАРУЖЕНО много слу
чаев двойного учета: 
выплата зарплаты по ве

домости - минимум, а осталь
ную часть, конечно, большую — 
в конвертах. Чем дольше работ
ник работает, тем все меньше 
становится сумма в конвертах. 
В большей степени такие нару
шения характерны для предпри
ятий малого и среднего бизне
са. Кроме того, именно здесь 
нарушаются трудовые права ра
ботников при приеме на работу 
и увольнении. Зачастую не 
оформляется письменный тру
довой договор, не делаются со
ответствующие записи в трудо
вых книжках, произвольно уве
личивается продолжительность 
рабочего дня и рабочей недели, 
и такие переработки не оплачи
ваются.

Практически повсеместно не 
начисляется 1 /300 ставки рефи
нансирования за задержку зара
ботной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении, других 
выплат (статья 236 ТК РФ).

Вот конкретные примеры со
общений на эту тему:

“Город Алапаевск, ул. Фрун
зе, 96, ТСК “Малахит". Директор 
Васева Людмила Николаевна не 
выплачивает зарплату с апреля. 
Я трудоустроен неофициально, 
трудовую книжку оформляют 
после года испытательного сро
ка".

Аналогичные звонки из Ека
теринбурга:

“Работал автомойщиком на 
автомойке на улице Культуры, 2, 
во дворах, где площадь Первой

Пятилетки, ИП Ларин Р. В. При 
трудоустройстве не был заклю
чен трудовой договор, сказали, 
что нужно сначала отработать 
испытательный срок. На время 
испытательного срока зарплата 
была 100 рублей в день, потом 
обещали 200 рублей. По исте
чении 2-х недель трудовые от
ношения со мной прервали, зар
плату не выплатили. До дирек
тора дозвониться не могу".

“Предприятие-склад “ООО 
ТКЦ ЛОРИ", сейчас он еще и 
“Уралскладсервис”. Ведется 
двойная бухгалтерия. Работаем 
с 7.30 до 21.00 каждый день без 
выходных, без обеда. Начисля
ют заработную плату в сумме 11 
тысяч, при увольнении начисля
ют меньше, чем должно быть. 
Рассчитывают примерно через 
месяц, не раньше. За бой спи
сывают с кладовщиков".

“Предприятие ЗАО “Поли
мак”, улица Учителей, 32, офис 
503. Цех в поселке Новобере
зовский, на территории БЗСК. У 
нас нет трудового договора, 
официальная зарплата две ты
сячи рублей (неофициальная 8- 
10 тысяч рублей). Переработка 
в добровольно-принудительном 
порядке, то есть, если не оста
нешься, то уволят, а останешь

ся - заплатят мало. При этом ко
личество переработанных часов 
намного больше, чем предус
мотрено ТК РФ”.

“ООО “Энергомост”. Не вып
лачивается заработная плата 
рабочим с декабря 2004 года 
(сообщение поступило 26 фев
раля 2005 года), при этом не 
производятся отчисления в пен
сионный фонд. Люди, уходя на 
пенсию, не могут найти свои 
пенсионные взносы. Сотрудни
ков постоянно перекидывают из 
организации в организацию”.

“Предприятие “Оника" на 
улице Блюхера, 13. Задержива
ется выплата заработной платы 
на полгода. Просим принять 
меры” (сообщение от 25 мая - 2 
июня)”.

При разговоре с этим работ
ником выяснилось, что фирма 
занимается ремонтом квартир, 
офисов, что все сотрудники не 
оформлены должным образом, 
зарплата идет в конвертах. А 
фактически получается, что не 
идет совсем.

К сожалению, очень много 
анонимных обращений, из ко
торых нет возможности опре
делить, где находится органи
зация, сферу ее деятельности. 
Выяснилось также — при не
посредственных разговорах с 
работниками (а консультации 
даны всем, кто оставил свой 
телефон), что сами наемные 
работники незнакомы с ТК РФ, 
не знают своих прав, не умеют 
отстаивать свои интересы, не 
хотят и не знают, как защищать 
свои трудовые права в судах. 
Если наемный работник согла
шается на компромисс с руко
водителем организации и не 
настаивает на оформлении 
своих трудовых отношений в 
соответствии с законодатель

ством, он должен учитывать 
многие негативные послед
ствия. Вот некоторые из них: 
не идет пенсионный стаж, нет 
отчислений в Пенсионный 
фонд РФ, не оплачивается ли
сток нетрудоспособности, не 
оформляются производствен
ные травмы, если они случают
ся, да просто перестает вып
лачиваться зарплата тем са
мым “черным налом", или раз
мер ее меняется произвольно 
— по воле или настроению ру
ководителя.

В
СЕ поступающие сообще
ния направляются в соот
ветствующие областные 
организации. Это департамент 

труда и социальных отношений, 
Федеральная инспекция труда 
по Свердловской области, про
куратура Свердловской облас
ти, министерство промышлен
ности Свердловской области, 
Территориальный орган феде
ральной службы государствен
ной статистики по Свердловской 
области, Свердловский област
ной Союз промышленников и 
предпринимателей.

Из прокуратуры Свердловс
кой области получена информа
ция, что сигналы по нарушени
ям трудовых прав в области рас
смотрены, организованы соот
ветствующие проверки силами 
горрайспецпрокуроров, при на
личии оснований будут приняты 
исчерпывающие меры проку
рорского реагирования.

Также прокуратурой Сверд
ловской области обобщена ра
бота по соблюдению законода
тельства об оплате труда. Гор- 
райпрокурорами в целях устра
нения нарушений законодатель
ства, регулирующего вопросы 
оплаты труда, в текущем году 
внесено 205 представлений, в 

результате рассмотрения кото
рых к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 92 дол
жностных лица. Опротестовано 
65 незаконных правовых актов, 
89 руководителей предостере
жены о недопустимости наруше
ния закона, в интересах граждан 
в суды направлено 1219 исков о 
взыскании заработной платы на 
сумму 9043 тысяч рублей, воз
буждено 214 дел об админист
ративных правонарушениях по 
статье 5.27. КоАП РФ (186 дел 
по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ 
и 28 дел - по части 2 статьи 5.27 
КоАП РФ), а также 14 дел по 
статье 17.7 КоАП РФ (невыпол
нение законных требований 
прокурора) и 18 дел по статье 
5.31 КоАП РФ (нарушение уста
новленных коллективным дого
вором сроков выплаты заработ
ной платы).

Уголовных дел по части 1 ста
тьи 145 01 УК РФ в текущем году 
возбуждено 56, всего за 2004 - 
2005 годы дел указанной кате
гории возбуждено 101. Судами 
по представлениям прокуроров 
по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ 
дисквалифицировано 60 долж
ностных лиц за нарушение тру
дового законодательства в час
ти оплаты труда.

В текущем году прокуроры 
городов и районов области ори
ентированы на проверки не 
только тех предприятий, кото
рые отчитываются перед орга
нами статистики и находятся на 
контроле,но и проводят провер
ки предприятий малого и сред
него бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей, использую
щих труд наемных работников. 
В этом случае в полной мере ис
пользуется информация, посту
пающая на пейджер 001 “Проф
союзный контроль".

Татьяна 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 
главный специалист 

отдела социально-трудовых 
отношений

Федерации профсоюзов 
Свердловской области.



Областная 9 августа 2005 года4 стр. Газета
■ ТРОПАМИ — К СВЯТОМУ СИМЕОНУ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Восстановить 
утраченные связи

“Подходит торжественный момент 
вступления армии паломников на 
Симеонову тропу. Предание, живо 
сохранившееся у местных поселян, 
гласит, что Симеон Праведный, 
живя в Меркушинском селе, любил 
посещать старинный храм в 
Тагильской слободе и будто бы, 
часто, отстояв заутреню в 
Меркушине, спешил по своей 
лесной тропе в Тагильскую слободу 
к литургии. Расстояние немалое — 
36 верст; закрадывается сомнение 
в правдоподобности предания. 
Как бы то ни было, но название 
“Симеонова Тропа” — есть. 
Следовательно,у жителей, 
окружающих это место, что-то 
соединилось с этой живописной 
местностью и угодником Божиим 
Симеоном”.

ВО
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(Окончание. Начало в №240.).
Это отрывок из путевого дневника, писан

ного екатеринбургским священником Арис
тархом Пономаревым во время крестного 
хода из Екатеринбурга в Верхотурье в мае 
1914 года. Старинный паломнический марш
рут сегодня вызывает интерес не только рос
сиян, но и гостей из-за рубежа. “ОГ” взялась 
отследить его нынешнее прохождение. В пос
ледней, самой трудной части путешествия — 
от поселка Махнево Алапаевского района до 
села Меркушино Верхотурского уезда — при
нял участие фотокорреспондент “Областной 
газеты” Борис Семавин.

Маршрутная команда состояла в основном 
из махневцев и москвичей. Снова двинулись 
в дорогу воспитанники социально-реабили
тационного Центра для несовершеннолетних 
“Ласточка", немного передохнувшие после 
прохождения многодневного этапа от Екате
ринбурга до села Арамашево Алапаевского 
района.

К ним присоединились их земляки постар
ше — студенты вузов и учащиеся средних спе
циальных учебных заведений, приехавшие 
домой в Махнево на каникулы. Были и такие, 
кто вышел на Симеонову тропу не впервые.

ту
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Здесьбудет дом для странников.|^ '

Например, Павел Неволин ранее прошел ее 
трижды. В первый раз группу вел путешествен
ник из Г олландии Анне Клаас де Гроот. Во вто
рой раз спутниками махневцев были студенты 
из Амстердама, члены Общества друзей Тро
пы святого Симеона.

В группу нынешних “новичков” Тропы вхо
дили маститые члены столичного клуба пра
вославных путешественников. В роли лидера 
выступал Станислав Лятошинский, инженер- 
энергетик и, кроме того, студент Свято-Тихо
новского богословского гуманитарного уни
верситета. Был в группе и свой врач, канди
дат медицинских наук Юрий Колосков, турист 
с сорокалетним стажем. Обладателем нема
лого туристско-паломнического стажа оказал
ся и Александр Дубинин, певчий храма Тихо
на Задонского в Сокольниках. Из московских 
путешественников был ранее знаком с Ура
лом лишь Денис Чагин, сотрудник книжного 
издательства православного братства свято
го апостола Иоанна Богослова. Он не раз до
ставлял в Екатеринбург православную лите
ратуру.

Туристско-паломнический опыт есть у всех 
четырех, в том числе совместный. Начали с 
объезда подмосковных святынь. Были на Со

ловках и на Селигере. Сплавлялись по реке 
Пинеге с посещением родины святого препо
добного Иоанна Кронштадтского.

Нынешней зимой во время Рождественских 
образовательных чтений познакомились с со
трудницей паломнического отдела Екатерин
бургской епархии Любовью Белогуровой. Она 
и рассказала о Тропе святого Симеона, воз
рождающемся паломническом маршруте.

Свой приезд в Екатеринбург москвичи при
урочили к "Царским дням". Отстояли всенощ
ную в Храме на Крови. Крестным ходом до Га
ниной ямы не шли, говорят, а летели. Особен
но эмоционально отозвался о первых шагах 
знакомства с Уралом Александр Дубинин:

—Ваш новый храм — удивительной красоты. 
Хор замечательный. И памятник царской семье 
производит сильное впечатление. Слишком ре
алистичен? Может быть. Но своим драматиз
мом он потрясает даже неверующих. В первом 
алтарном ряду храма я увидел прекрасный об
раз святой Екатерины, небесной покровитель
ницы моей дочери, рядом с моим небесным 
покровителем. Все так удивительно совпало. 
Только ради этого стоило приехать. А ведь еще 
немало предстоит увидеть. Надеюсь, я озвучу 
свои впечатления в рифму и под гитару...

“Высокие, стройные, как Божия свеча. Со
сны здесь чаще перемешивались с длинно
хвойным темнозеленым развесистым уральс
ким красавцем кедром. Редко промелькнет бе
лый ствол березы. Душистая пихта с гигантс
кими елями дополняли убранство “Симеоно
вой тропы’’.

Слог иерея Аристарха Пономарева высокий 
и торжественный. Так и видишь в воображении 
не ходьбу, а шествие вдоль колоннады высо
ченных стволов, поднявших к небу изумруд
ные кроны. Увы, сейчас и стволы пониже, и тро
пинка пожиже. Люди и здесь вторглись в при
роду не лучшим образом. Лесоповал искоре
жил тайгу. Кроме того, как считает Анне Клаас 
де Гроот, географ по образованию, проложен
ные к лесосекам узкоколейки перекрыли свои
ми насыпями естественные водотоки, наруши
ли водный режим. Отсюда — заболоченность 
больших участков тайги.

Если в начале XX века паломники одолева
ли 36 верст Симеоновой тропы за один днев
ной переход, то ныне приходится рассчиты
вать на двое с половиной — трое суток. Сплош
ная топь и непролазь!

...Путешественники попрощались с посел
ком Махнево на берегу реки Тагил, у камня, 
установленного в память о походе Ермака. По
шли на сей раз без “старейшины”. Анне Клаас 
де Гроот не смог принять участие в походе из- 
за неполадок в собственной "ходовой части”: 
доктор Колосков сказал, что таких потертос
тей, во всю ступню, он ни разу в жизни не ви
дел, и настойчиво рекомендовал их обладате
лю воздержаться от ходьбы.

В последнем порыве “летучий голландец” 
догнал уходящих и вручил им большую ржавую 
лопату: чтобы попутно провели ирригационные 
работы, осушили парочку болот. От решения 
столь масштабных задач паломники решили на 
первый случай воздержаться. Но тут же пора
ботали на пользу общему делу, установив 
столб с указателем начала тропы, сбитый ка
ким-то разгильдяем-водителем.

Первые три часа ходьбы по заросшей, по 
твердой грунтовой дороге были приятными. На 
подходе к разобранной узкоколейке пошел за
болоченный участок леса. Пройти “сухой но

гой” можно только в сапогах, да и то если на
щупаешь палкой твердую почву. Загудели ко
мары. Появились первые “потери”.

Провалился в трясину и наш фотокоррес
пондент. Вытаскивали Бориса Борисовича мос
квич Александр Дубинин и махневский парень 
Андрей Топорков, с подходящим прозвищем 
Топик. С задачей справились оперативно, "по
рох" у фотокора остался сухим, о чем свиде
тельствуют снимки на этой странице.

Насыпи, оставшейся от узкоколейки, зем
лепроходцы обрадовались, как мореплавате
ли — земной тверди. Развели костер, пригото
вили обед. После отдыха двинулись дальше. 
Дорога привела к ручью, заваленному бурело
мом. Вода и в этом ручье, и в следующем была 
коричневого цвета, как заваренный чай. Она 
припахивала болотцем, но в жару казалась 
даже вкусной. Доктор Юрий Борисович успо
каивал: мол, пейте, не бойтесь, источников заг
рязнения рядом нет, некоторые болотные рас
тения имеют бактерицидные свойства.

Лишь однажды встретилась прозрачная 
струйка воды, которая вытекала из берегового 
откоса. Борис Семавин набрал этот дар в пла
стиковую бутылку и донес немного до самого 
Меркушино. Там-то воды хоть залейся — и про
стая колодезная, холодная и чистая, и святая 
— из гробнички праведного Симеона. Но Бо
рис Борисович утверждал, что вода с Тропы — 
самая вкусная.

Что ж, остается поверить человеку, кото
рый испытал и жару, и жажду, и хляби под но
гами, и тяжесть кофра с аппаратурой.

...Впрочем, до Меркушино пока далеко, пу
тешественники встают на ночлег, шесть пала
ток выстроилось прямо на дороге. Ни вправо, 
ни влево не отступишь — лесная чаща. По сто
ронам просеки дренажные канавы, заросшие 
деревьями, которым на вид лет 50—60. Следы 
от тяжелой техники — здесь, как и везде по 
Уралу, шла заготовка леса.

“Высоковольтное” гудение комаров дей
ствует на психику. Одно спасение — сон. Спа
ли, говорят, как убитые.

Православные путешественники и в походе 
вели себя как примерные прихожане: станови

лись на утреннее и вечернее правило, читали 
молитву до и после вкушения пищи. Юным по
путчикам предлагали: присоединяйтесь, вы же 
не просто туристы — вы паломники. И отроки 
внимали благому призыву.

Возможно, этот пример пригодится Станис
лаву Лятошинскому для курсовой и дипломной 
работ, тема которых — православное просве
щение в сфере образовательного туризма.

...На другой день через час пути столкну

Привал на тропе.
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лись с новым ручьем, преградившим дорогу. 
Нагромождение из стволов и корней напоми
нало плотину. Уж не бобры ли поработали? 
Пригляделись опытным взглядом: следов от 
зубов не видно. Скорее всего, лесное зверье 
ни при чем, просто лесной хлам нанесло в по
ловодье.

После непростой переправы и часа сухого 
пути открылась поляна, на которой были сло
жены бревна, доски, печка, шифер. Общими 
усилиями махневцев они собраны и доставле
ны сюда по зимнику. За лето они должны пре
вратиться в рубленый дом, приют для турис
тов-паломников. Тогда можно не тащить по 
тропе палатки — готовая крыша над головой 
будет ждать путников в середине пути.

И все же хочется, чтобы Симеонова тропа 
стала доступной не только для экстремалов. А 
значит, хорошо бы улучшить ее или проложить 
рядом другую, проезжую. Самодеятельным эн
тузиастам это вряд ли под силу.

...А пока пришлось засучить рукава и вы
полнить просьбу координатора проекта Вла
димира Александровича Кислых — аккуратно, 
но не плотно сложить доски и прикрыть шифе
ром. На бесхозном строительном материале 
уже обосновались лесные строители: осы на
лепили на доски серые шары своих гнезд и вы
летали из них с угрожающим гулом. Ребятам — 
у страха глаза велики! — они показались раз
мером с воробья. Но никого эти мутанты не 
покусали. Поняли, видимо, кто тут хозяин.

В мокрых низинках тропа терялась. Был слу
чай, когда передовой отряд оторвался слиш
ком далеко, а идущие следом свернули не туда. 
Но все утряслось: первые подождали, вторые 
сориентировались. Дело пошло как надо, ког
да Стас Лятошинский взял его в свои руки: всех 
“построил”, разъяснил правила поведения в 
подобных ситуациях, назначил передовой от
ряд, заградительный...

А потом был тот ручей с прозрачной водой. 

На последней стоянке, поляне с высокой тра
вой, они растревожили отошедших ко сну 
дневных насекомых. И те, обрадовавшись не
весть откуда взявшейся обильной пище, за
теяли пир на всю ночь.

На другой день тропа была опять подбо- 
лочена, разбита тяжелой техникой, завалена 
брошеным лесом. Увы, нынешним путеше
ственникам досталась более прозаическая 
картина, чем та, которую живописал в своем 
дневнике Аристарх Пономарев:

“Чем ближе мы подвигались к селу, тем жи
вописнее была местность. Типичная уральская 
дикая красота — окрестности Меркушиной... 
Вот тянется равнина, как щетиной каких-то ми
фических зверей покрытая на необозримое 
пространство прекрасным строевым лесом. 
Вот она незаметно переходит в долину с мел
ким кустарником ольхи, жимолости и вересов- 
ника; но вдруг, как протест против скучного, 
притупляющего однообразия выступает на го
ризонте гранитная скала. Величественные, мо
гучие кедры, как сказочные богатыри, то здесь, 
то там рассыпались по зеленеющим полям".

“Блеснул крест на высоком шпиле коло
кольни. Вот и Меркушино. Как-то особенно 
белы показались издали нам храмы мерку- 
шинские. Эта белизна по каким-то непонят
ным законам мышления отождествлялась в 
нашем сознании и напоминала нам о крис
тальной чистоте и святости человека, три века 
назад подвизавшегося и “течение правед
ное скончавшего" на этих берегах Туры".

О моменте выхода из леса на обозримый 
простор Стас, руководитель нынешних мос
ковских паломников, сказал коротко: “Все ос
толбенели!”

И было от чего! Храмовый комплекс, воз
рожденный современными зодчими по про
екту архитектора Виктора Симиненко, ничуть 
не уступает по красоте исконному, разрушен
ному в лихолетье. Очень выигрывает он и от
того, что не задавлен современными небоск
ребами, а царит над речным простором. Кра
сив, любим, ухожен, намолен.

После короткого свидания с меркушинс- 
кими святынями ребята из Махнево поспе
шили на поезд. А для московских гостей сес
тры расположенного здесь подворья Ново- 
Тихвинского женского монастыря нашли по
слушание: прибрать место у Поклонного кре
ста святому Симеону. В том числе — камень, 
с которого праведник любил ловить рыбу. Ког
да еще доведется такое...

В нашей неспешной беседе на деревенс
кой завалинке подкованные московские гос
ти уверяли, что туризм родился из паломни
чества, которое когда-то было на Руси мас
совым. А теперь возрождаемый паломничес
кий туризм совмещает в себе и организован
ный активный отдых, и просвещение, и при
общение к традиционным российским цен
ностям.

Они ссылались на очень уважаемого чело
века — митрополита Питирима, который воз
главлял кафедру теологии в академии туриз
ма и написал учебное пособие “Духовное на
следство Руси как объект паломничества”. 
Кстати, незадолго до своей кончины митро
полит Питирим побывал в Меркушино. Он счи
тал паломничество попыткой восстановить 
утраченные связи в пространстве и времени.

...А Симеонова тропа продолжает жить. С 
легкой руки Анне Клааса скоро по ней пойдут 
еще три зарубежных гостя, люди немолодые, 
духовно ищущие.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Инвалиды — за равные права 
и возможности

• СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

• МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Право
на достойную

Каково быть инвалидом в России? Как вообще понятие 
“инвалид” воспринимается в нашем обществе? Об этих и 
других вопросах размышлял заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор 
философских наук, инвалид первой группы по зрению с 
детства Олег Николаевич СМОЛИН на встрече с 
журналистами в студии радиостанции “Маяк 24”. В 
разговоре участвовал и внештатный корреспондент 
“Областной газеты” Анатолий ХОЛОДИЛИН.
—Накануне летних каникул в 

Государственной Думе прошло 
первое совместное заседание 
международных комитетов ниж
них палат парламентов России и 
США. Американский парламен
тарий Генри Хайт приехал в ин
валидном кресле, чем абсолют
но обескуражил всю Думу. Ведь 
в ней нет ни пандусов, ни лиф
тов, ни специальных туалетов. 
Эта история свидетельствует о 
том, что Госдума России не по
дает примера того, как нужно ис
полнять закон о социальной за
щите инвалидов. Хотя депутаты 
ее разных созывов, в том числе и 
я, неоднократно поднимали воп
рос об обеспечении доступнос
ти, но воз и ныне там. Почему? 
Трудно сказать. Затраты на са
мом деле не очень большие. Я 
думаю, что это характеризует 
степень отношения к законам не 
только в стране, но и в самом за
конодательном органе.

По большому счету тут дело 
даже не в законе. Весь цивили
зованный мир понимает, что про
блема людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
- одна из серьезных. По офици
альным данным в стране насчи
тывается более 11 миллионов ин
валидов. Причем инвалидизация 
нарастает со скоростью пример
но 1 миллион инвалидов в год. 
Значительным стимулированием 
для этого роста стал печально 
известный закон о монетизации. 
Но недавно Михаил Зурабов за
явил, что в России на самом деле 
всего три миллиона инвалидов, 
а остальные - так себе. Вот это 
характеризует уровень мышле
ния и отношения к проблеме со 
стороны того, кому положено ин
валидов защищать. И парадокс 
здесь в том, что у нас много го
ворят о социальной защите ин
валидов, но мало что делают. Не 
общество, а само государство. 
Средства, выделяемые на реали
зацию закона о социальной за
щите, просто-напросто ничтож
ны по сравнению с реальными 
возможностями. На Западе, не то 
что в парламент, в любой при
личный отель зайдешь — пан
дус, перила к вашим услугам. 
Лифт либо озвученный, либо на
писанная по Брайлю табличка 
прикреплена, другие вещи. У нас 
же в России разве что в Доме 
правительства все сделано как 
надо.

Конечно, и в обществе отно

шение к инвалидам неоднознач
ное. Не каждый, скажем, помо
жет человеку с тростью перейти 
через улицу. Дело в том, что пос
ле потрясений, которые при
шлось всем нам пережить за пос
ледние десятилетия, люди оже
сточились. У Андерсена в заме
чательной сказке “Дюймовочка” 
есть полевая мышь, которая то и 
дело повторяет: отчего бы не 
сделать приятное человеку, осо
бенно когда тебе это ничего не 
стоит. Андерсен смеялся над та
кой моралью. Но если бы такого 
принципа придерживалось се
годня большинство людей, было 
бы очень и очень неплохо.

Есть известная поговорка: “ 
От сумы и от тюрьмы не зарекай
ся". Так вот, нельзя зарекаться и 
от инвалидности. Никто не га
рантирован, что завтра не ока
жется в нашем положении. Даже 
самые богатые и здоровые. А по
тому совсем не вредно предста
вить себя на месте человека с ог- 
раниченными возможностями 
здоровья. У нас же во власти, к 
сожалению, очень много инвали
дов духа, которых мало что тре
вожит.

Состав инвалидов различен. 
Одни не могут работать и реаби
литироваться. Таким нужно про
сто помогать. Другая, более мно
гочисленная категория, хочет ра
ботать, заниматься спортом, ис
кусством, общаться между собой. 
Парадокс 122-го закона в том и 
состоит, что он дестимулирует 
людей. В какой-то степени он по
мог деньгами тем, кто сидит без
вылазно в квартире. Но сильно 
навредил тому, кто пытается, как 
барон Мюнхгаузен, вытащить 
себя за волосы из болота. При
зывая читателей переводить ин
валидов через улицу, я не огра
ничиваю их интеграцию в обще
ство. Наоборот, хочу подчерк
нуть, что инвалиды такие же люди, 
как и все остальные. Просто они 
нуждаются в специально создан
ных условиях для реализации 
своего творческого потенциала. 
А он огромен. Подтверждением 
тому следующий пример: среди 
нобелевских лауреатов до чет
верти людей, имеющих те или 
иные ограничения здоровья.

Можно долго говорить о том, 
что закон о монетизации силь
но ухудшил положение инвали
дов. Необходима серьезная кор
ректировка некоторых его ста
тей. И немалую роль в решении

ЖИЗНЬ
этого вопроса принадлежит на
шим избирателям, в том числе 
инвалидам. Если бы каждый из 
них строго спросил со своего 
депутата, вплоть до отзыва: по
чему обещал одно, а сделал 
другое, то остальные депутаты 
подумали бы, прежде чем голо
совать за очередной 122-й закон.

Меня могут спросить, почему 
раньше ничего об этом не гово
рил. Говорил, и не раз. Все дело 
в том, что инвалиды в нашей 
стране составляют примерно де
сятую часть всего населения, а в 
парламенте одну 450-ю. Чув
ствуете разницу? Я не сторонник 
какого-то квотирования, но было 
бы неплохо, если б в нашей Думе 
было побольше людей, которые, 
извините за грубость, на соб
ственной шкуре прочувствовали 
повседневную жизнь инвалида. 
Глядишь, было бы как в Швеции. 
Я знаком с Бентом Линквистом. 
Человек во многом легендар
ный, он долгое время был мини
стром труда и социального раз
вития в Швеции и очень многое 
сделал для продвижения своей 
страны в направлении социаль
ного государства, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья во многом чувствова
ли себя комфортно.

В своих письмах избиратели- 
инвалиды иногда спрашивают 
меня, имеют ли они юридичес
кое основание для обращения в 
суд лично на господина Зурабо
ва с требованием финансовой 
компенсации за понесенные ими 
потери. Моя личная точка зрения 
следующая. В стране действует 
55-я статья Конституции России. 
Пункт второй ее запрещает при
нимать законы, умаляющие об
щепринятые права и свободы че
ловека. Некоторая часть юрис
тов трактует данное положение 
почему-то только в смысле по
литических прав. На мой взгляд, 
это относится и к социальным 
правам. 122-й и некоторые дру
гие законы в значительной сте
пени ограничивают право инва
лида на реабилитацию, ущемля
ют некоторые другие права. Зна
чит, есть реальные шансы выиг
рать судебное дело и получить 
компенсацию. Но это, повторяю, 
вопрос трактовки. Не секрет, что 
там, где два юриста, часто быва
ет три мнения. Поэтому шансы 
есть, а гарантий нет, но опускать 
рук не надо. Чернобыльцы, на
пример, проиграв судебные дела 
в России, в большом количестве 
выиграли их в Европейском суде 
по правам человека. Выиграли не 
у кого-то, а у Министерства здра
воохранения и социального раз
вития России. Словом, шансы у 
инвалидов в отстаивании своих 
прав есть, но это требует боль
ших затрат усилий и терпения.

"Эти I ети
олжны улыбаться

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Городская среда — без барьеров!

I
 Пятый год в Первоуральске 

идет работа по созданию 
безбарьерной среды для 
инвалидов.
В последние три года ежеме

сячно собирается координацион
ный совет при заместителе гла
вы города по социальной поли
тике Владимире Попове, на ко
тором обсуждаются пожелания и 
замечания глав общественных 
организаций. Галина Мансурова, 
председатель городского обще

ства инвалидов и бессменный 
участник заседаний этого коор
динационного совета, так ком
ментирует сегодняшнюю ситуа
цию в городе:

— За эти годы сделано очень 
много: кнопки вызова в библио
теках и магазинах, установлены 
новые светофоры на проспектах 
Космонавтов и Ильича. Все но
вые проекты зданий обязатель
но предусматривают доступ в них 
инвалидов. Претензии остаются

к качеству городских дорог, осо
бенно на периферии города - 
многие из них редко ремонтиру
ются. В центре города ситуация 
лучше: там не только установле
ны светофоры, в том числе и кно
почные, но и несколько “лежачих 
полицейских”, которые вынужда
ют водителей снижать скорость 
и быть внимательнее к пешехо
дам.

Георгий САШИН.

— Да, да улыбаться, а не 
просить Христа ради! — 
так выразил свое 
отношение к 
спортсменам- 
спецолимпийцам лидер 
группы “Чайф” Владимир 
Шахрин, который уже 
второй год подряд всеми 
силами поддерживает 
идею Специальной 
Олимпиады. — Делая шаг 
навстречу детям с 
ограниченными 
возможностями, мы не 
только на словах, но и на 
деле становимся 
участниками проекта, 
который поддерживают 
более миллиона людей в 
166 странах мира.
Подводя итоги акции “Шаг 

навстречу-2005”, которая стар
товала в Екатеринбурге 1 июня, 
исполнительный директор Спе
циального Олимпийского коми
тета Свердловской области 
Ольга Бойко рассказала для на
чала о спортивных достижени
ях своих подопечных. За после
днее время есть чем похвалить
ся: с всемирных зимних Специ
альных Олимпийских игр, кото
рые прошли этой зимой в япон
ском городе Нагано наши 
спортсмены привезли 15 меда
лей, по три на каждого из учас
тников. В апреле команда из 
Екатеринбурга заняла 4-е мес
то во всероссийских соревно
ваниях по мини-футболу на ку
бок “Зенита", играя в Санкт-Пе
тербурге в сильнейшем дивизи
оне. Семь медалей различного 
достоинства привезли из Санкт- 
Петербурга пловцы. У Анатолия 
Пугина, завоевавшего на все
российских соревнованиях по 
плаванию золотую медаль на 
дистанции 100 метров, теперь 
есть все шансы участвовать в 
Европейских летних Специаль
ных Олимпийских играх, кото
рые будут проходить в 2006 году 
в Риме. В мае наши спортсме
ны участвовали в Омске в отбо
рочном турнире по легкой атле
тике и теннису. В результате 
воспитанник Алапаевского дет
ского дома Василий Бахтияров 
получил путевку на соревнова
ния в Чехии на ноябрь этого 
года, легкоатлет Александр 
Левкин выступит там же на пер
венстве Европы уже в августе. 
Самая быстрая бегунья облас
ти Ирина Филимонова включе
на в запасной состав российс
кой сборной, а еще один легко
атлет, Максум Хушватов, полу
чил путевку в Рим на 2006 год.

— Как видите, достижения 
наших спортсменов просто 
грандиозны, — сказала Ольга 
Бойко. — Но не только в дости
жениях дело — гораздо важнее

то, что молодые ребята начина
ют ощущать себя победителя
ми. А еще важнее то, что они 
начинают ощущать себя важной 
частичкой всего нашего мира. 
Мы подсчитали: в подготовке к 
чемпионату в Нагано принимал 
участие каждый четвертый жи
тель этого города! Даст Бог — и 
мы до такого дорастем. По 
крайней мере, акция “Шаг на
встречу” была поддержана го
рожанами и жителями области: 
общая сумма собранных налич
ных средств составила 136968 
рублей. Кроме наших давних 
друзей — торговой сети “Кар
динал” и Российского союза 
молодежи, появились у нас и 
новые партнеры: магазины 
“Триал-спорт”, “Спорттовары”, 
“Белком”, универсам “Звезд
ный”, универмаг “Спортивный”, 
рестораны “КЭФ” и “Гостиный 
двор”. Десять тысяч рублей 
внес замдиректора фирмы 
“Вода “Угорская" Антон Слобо
дин, три тысячи — индивидуаль
ный предприниматель Елена 
Петрова. Баскетбольный клуб 
“Евраз” подарил 28 баскетболь
ных мячей, магазины “Бинго” и 
“Sela” одежду и обувь, а реклам
ное агентство “Артос” взялось 
за свой счет изготовить всю по
лиграфическую продукцию для 
проведения акции.

По итогам акции приз “За са
мый оригинальный подарок” мы 
вручили мебельному салону 
“Антураж” — за продуктовую па
латку, изготовленную специаль
но для летнего лагеря Специ-

альной Олимпиады в природ
ном парке “Оленьи ручьи". Приз 
“За предложение, от которого 
нельзя отказаться” был вручен 
спортивному клубу “Дане Холл”, 
предложившему сопровождать 
все церемонии Олимпиады, 
проходящие в Екатеринбурге, 
выступлениями своих танцов
щиц. Эти девушки, кстати, по
лучили еще один специальный 
приз — “За водостойкость” — 
присужденный им за мужество, 
проявленное при выступлении 
под проливным дождем на праз
днике “Мы все можем”.

Ну и, конечно, заслужил по
ощрительный приз Владимир 
Шахрин. Лидер группы “Чайф” 
не только всегда готов участво
вать в акциях Специальной 
Олимпиады в Екатеринбурге, но 
и во всех своих гастрольных по
ездках надевает значок с олим
пийским логотипом — открытой 
ладонью. По его словам такой 
же значок появится и на ком
пакт-диске с новым альбомом 
его группы.

— Я хочу, чтобы использова
ние этого логотипа, означающе
го, что его владелец — друг и 
партнер Специальной Олимпи
ады, на эмблеме любых товаров 
стало престижным, — сказал 
Шахрин, — чтобы было выгодно 
вкладывать деньги в благотво
рительность.

Присоединяйтесь!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: на праздни

ке “Мы все можем”.

• СОТРУДНИЧЕСТВО

"Люди у вас хорошие...
Недавно в Екатеринбурге побывал 
инвалид-колясочник из штата Нью- 
Йорк США Марк Тейлор. Что 
привело его в столицу Урала?
Какие впечатления увозит с 
собой? Об этом он рассказывает 
читателям “Областной газеты”.
—В Екатеринбург я приехал по при

глашению Оксаны Слесаренко, с которой 
познакомился еще в прошлом году в 
Швейцарии. Мы с ней были участниками 
чемпионата мира по керлингу среди лю
дей с нарушениями опорно-двигательно
го аппарата. Подружились. И вот приехал 
навестить своего друга, посмотреть на 
страну, в которой прежде никогда не бы
вал, познакомиться с одним из крупней
ших городов России.

Екатеринбург мне понравился. Краси
вый город. Величавый и в то же время 
гостеприимный. Особенно неизгладимое 
впечатление осталось после посещения 
Храма на Крови. Огромный, талантливо и 
столь богато оформленный, он, как мне 
вначале показалось, сделан для показа.

Тем более, что его убранство как-то не 
сочеталось со скромным одеянием нахо
дившихся в нем людей. И вдруг в какой- 
то момент я пришел к выводу: таким он и 
должен быть. Ведь строили его на века, с 
надеждой на счастливое и светлое буду
щее. Строили для православных велико
го и процветающего государства. А в том, 
что Россия непременно будет таковой, 
уверены все уральцы, с кем мне пришлось 
познакомиться.

Кстати, замечательные люди живут в 
вашем городе. На первый взгляд, все они 
озабоченные, куда-то спешат, каждый за
нят своими проблемами. Когда начина
ешь разговаривать, преображаются бук
вально на глазах. Более радушных, при
ветливых и открытых людей я никогда 
прежде не встречал. Даже несмотря на 
то, что мало кто из них доволен своей жиз
нью. Всего один пример. За время пре
бывания в Екатеринбурге побывал в не
которых магазинах, торговых центрах, на 
бензозаправках. Когда сопоставил сто
имость некоторых товаров, то был очень

удивлен. Оказывается, бензин и такие 
продукты питания, как мясо, молоко и 
яйца, стоят здесь несколько дороже, чем 
в США. При этом уровень жизни уральцев 
ниже в разы. Чтобы не быть голослов
ным, приведу в пример себя. Моя пенсия 
по инвалидности составляет 1500 долла
ров. Ежемесячно к ней правительство 
доплачивает мне и подобным людям по 
600 долларов за, скажем так, слабое вни
мание государства к созданию рабочих 
мест для инвалидов. Этих денег вполне 
хватает, чтобы содержать дом, вести раз
меренную, вполне обустроенную во всех 
отношениях жизнь.

Намеренно сказал обустроенную. И 
вот почему. В первый же день, когда Ок
сана везла меня по городу из аэропор
та, обратил внимание, что машину она 
ведет зигзагообразно. Оказывается, до
роги у вас очень плохие. Тут и там буг
ры, ямы, которые невольно приходится 
объезжать. В ваших маленьких, с узки
ми дверными проемами квартирах тоже 
жить непросто. Особенно инвалиду-ко-

лясочнику. Даже мне, физически зака
ленному, занимающемуся многими ви
дами спорта, в некоторых случаях при
ходилось нелегко. Хотя вида, конечно, 
не показывал,чтобы не расстраивать го
степриимную хозяйку. А вот перед ма
газинами, в которых я хотел купить не
обходимые мне вещи, но куда не мог по
пасть из-за их недоступности, я откры
то выражал свое недоумение. И почему 
их хозяева так неуважительно относят
ся к инвалидам?

Заостряю на таких вещах внимание не 
потому, что в наших городах инфраструк
тура отвечает современным требовани
ям. Не потому, что подобное у нас исклю
чено — в противном случае виновника 
ждут большие судебные штрафы. Просто 
хочу сказать, что когда-то и в США суще
ствовали такие же проблемы. Но со вре
менем власти под давлением инвалидов 
всерьез занялись обустройством доступ
ной среды. Сегодня человек в кресле-ко
ляске уверенно чувствует себя на улицах 
любого из наших городов.

Уверен, в скором времени и Екате
ринбург сделает серьезный шаг впе
ред в этом направлении. Особенно в 
таком внимании нуждаются дети-инва
лиды. Перед отъездом из США я встре
тился с людьми, занимающимися бла
готворительной деятельностью. Они 
просили меня выяснить, в чем особен
но нуждаются дети-инвалиды вашего 
города, с тем, чтобы потом оказать им 
действенную помощь. Оксана помогла 
мне организовать встречу с детьми 
Ленинского района, больными ДЦП и 
их родителями. О многом мы тогда пе
реговорили. Власти города и области, 
как я узнал, многое делают для них. И 
все же проблем еще более чем доста
точно. Главная из них — отсутствие 
специальных легких и удобных кресел- 
колясок для таких девчонок и мальчи
шек. Практически каждый из участни
ков встречи говорил об этом. Не обе
щаю, что скоро поможем разрешить 
все существующие проблемы, но ко
ляски нуждающимся мы обязательно 
поставим. И постараемся сделать это 
как можно быстрее.

Записал 
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Страховые 
взносы

военных
пенсионеров

Уважаемая редакция “ОГ”! Обращается к вам военный 
пенсионер Поздняков П.А. Находясь на пенсии, я продолжал 
работать до 2004 года. С меня, как и с других военных пен
сионеров, удерживали страховые взносы в Пенсионный 
фонд. Пришло извещение о накопленной сумме. Будет ли 
мне произведен перерасчет пенсии?

ПОЗДНЯКОВ П.А.
г.Асбест.

Таких писем военных пенсионеров и других силовых 
ведомств, которые после выхода на пенсию по выслуге лет 
продолжают работать на предприятиях, поступает немало. 
Могут ли “силовики” рассчитывать на увеличение размера 
своей пенсии в зависимости от уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд?
На письмо военного пенсионера Позднякова П.А. ответила 
заместитель управляющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области С.Ш.Бахтикиреева.

“Уважаемый Петр Александ
рович!

На ваше обращение, посту
пившее в наш адрес, разъясня
ем, что, согласно п.2 ст.7 Фе
дерального закона от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ “Об
обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе
дерации", установлено, что 
право на обязательное пенси
онное страхование реализует
ся в случае уплаты страховых 
взносов в соответствии с на
званным Федеральным зако
ном.

Согласно п.2 ст.14 Феде
рального закона от 15.12.2001 
г. № 167-ФЗ, страхователи (ра
ботодатели) обязаны своевре
менно и в полном объеме упла
чивать страховые взносы в бюд
жет Пенсионного фонда РФ в 
целях обеспечения прав работ
ников на получение пенсии по 
обязательному пенсионному 
страхованию в размере, экви
валентном сумме страховых 
взносов, учтенной на его инди
видуальном счете.

Таким образом, при устрой
стве на работу на всех застра
хованных лиц распространяет
ся обязательное пенсионное 
страхование.

Федеральным законом от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ “Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе
дерации” не предусмотрены ка
кие-либо исключения в части 
обязательств по уплате страхо
вых взносов для каких-либо ка
тегорий плательщиков, поэто
му с Фонда оплаты труда заст
рахованных лиц, в том числе 
являющихся пенсионерами Ми
нистерства внутренних дел или 
Министерства обороны, пред
приятиями-страхователями 
производится уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ 
на общих основаниях.

На основании ст. 16 Феде
рального закона от 17.12.2001 
г. № 173-ФЗ “О трудовых пен
сиях в Российской Федерации” 
трудовая пенсия делится на три 
составляющие: базовую, стра
ховую и накопительную. Базо
вая часть трудовой пенсии ус
танавливается в твердом раз
мере и финансируется за счет 
средств федерального бюдже
та из перечисляемых работода
телем сумм единого социально
го налога. На страховую часть 
пенсии уплата производится от 
фонда оплаты труда всех заст
рахованных лиц независимо от 
возраста. Размер страховой ча
сти зависит от величины пен
сионного капитала, состояще
го из двух частей: расчетного 
капитала по состоянию на 
01.01.2002 г. с учетом дальней
шей индексации и общей сум
мы страховых взносов, пере
численных работодателем за 
застрахованное лицо после 
01.01.2002 г. и учтенных на ли
цевом счете в системе персо
нифицированного учета. Раз

мер накопительной части тру
довой пенсии зависит от сум
мы страховых взносов, упла
ченных на накопительную часть. 
Граждане, родившиеся раньше 
1967 года (мужчины с 1953 г.р., 
женщины с 1956 г.р. по 1966 
г.р.), участвуют в накопитель
ной системе в ограниченном 
объеме — их накопительные 
поступления с 2002 по 2004 год 
составляли 2 процента от раз
мера заработной платы, а с 
01.01.2005 г. этот платеж воз
вращен в страховую часть.

Средства, перечисляемые 
предприятием-страхователем 
на страховую часть трудовой 
пенсии с пенсией получателя 
пенсии по линии Министерства 
обороны или Министерства 
внутренних дел не суммируют
ся и на размер указанной пен
сии не влияют, право на пере
расчет страховой части пенсии 
с учетом перечисленных взно
сов указанные пенсионеры (од
новременной с пенсией за выс
лугу лет) не имеют. Право на 
накопительную часть пенсии по 
старости пенсионеры Мини
стерства внутренних дел и Ми
нистерства обороны (одновре
менно с пенсией за выслугу 
лет) приобретают на общих ос
нованиях, то есть по достиже
нии ими общеустановленного 
пенсионного возраста (женщи
нами — 55 лет, мужчинами — 
60 лет) при наличии пяти лет 
страхового стажа и пенсионных 
накоплений.

Одновременно разъясняем, 
что Пенсионный фонд РФ, на
правив извещение о состоянии 
индивидуального лицевого сче
та, информирует застрахован
ное лицо о сумме страховых 
взносов, перечисленных рабо
тодателем на финансирование 
страховой части пенсии.

К сведению сообщаем, что 
военные пенсионеры, получа
ющие пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Законом РФ от 
12.02.93 г. № 4468-1 “О пенси
онном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной проти
вопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нар
котических средств и психо
тропных веществ, учреждени
ях и органах уголовно-испол
нительной системы” из 
средств федерального бюдже
та по достижении пенсионно
го возраста (мужчины — 60 лет, 
женщины — 55 лет) имеют пра
во выбора (при условии выгод
ности) пенсионного обеспече
ния по нормам Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации”. При 
этом суммы страховых взно
сов, уплаченные за периоды 
осуществления вами трудовой 
деятельности, начиная с 
01.01.2002 г., будут учтены при 
определении размера трудо
вой пенсии”.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Попарить 
квартиру внучке 

без налога
Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
подписан Федеральный 
закон № 78-ФЗ.

В соответствии с изменени
ями, внесенными этим законом 
в Налоговый кодекс РФ, дохо
ды, полученные в порядке да
рения, освобождаются от нало
гообложения в случае, если да
ритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близки
ми родственниками в соответ
ствии с Семейный кодексом РФ 
(супругами, родителями и деть
ми, в том числе усыновителями

и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнород
ными и неполнородными (име
ющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами).

По новому закону бабушки и 
дедушки смогут без уплаты на
лога подарить своим любимым 
внукам квартиру или иное иму
щество.

Закон вступает в силу с 
1.01.2006 г. (Полный текст его 
опубликован в “Российской га
зете” за 2.07.2005 г.).

(Соб. инф.).
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Уральская торгово-промышленная палата при поддержке Правительства Свердловской области, 
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области. Администрации города Ирбита. Администрации юрода Екатеринбурга проводит

"Антская яяи«*ц

III межрегиональную выставку-ярмарку

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 25-27 авнста
Приглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции, 

производителей оборудования, предприятия промышленности, науки, бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления и продуктов питания

г. Ирбит, Дворец культуры “Современник", ул. Свердлове, 17

2005

Оргкомитет: г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12, т.350-73-96

Организатор торгов ООО “ДИП-911” 
(ОГРН 1036603483146) 

извещает о проведении торгов по продаже 
следующего имущества в виде конкурса

Условия: производство и передача тепловой 
энергии. Лот №6. Здание, сооружения, переда
точные устройства, машины и оборудование. 
Адрес объекта: Свердловская область, с. Бай
ны, ул. Рудничная, 43а. Начальная цена 215 486 
руб. Шаг торгов 3000 рублей. Лот №7. Здание, 
сооружения, передаточные устройства, маши
ны и оборудование. Адрес объекта: Свердловс
кая область, п. Полдневой, ул. Свердлова, 7а. 
Начальная цена 130 555 руб. Шаг торгов 3000 
рублей. Лот №9. Передаточные устройства, ма
шины и оборудование (тепловые сети). Адрес 
объекта: Свердловская область, г. Богданович. 
Начальная цена 4 116 562 руб. Шаг торгов 50000 
руб. Лот Ne 11. Передаточные устройства, ма
шины и оборудование (тепловые сети). Адрес 
объекта: Свердловская область, п.Полдневой. 
Начальная цена 5 590 513 руб. Шаг торгов 60000 
руб. Условия: водоснабжение и водоотведение. 
Лот №16. Здания, сооружения (Полдневские ка
нализационные и очистные сооружения). Адрес 
объекта: Свердловская область, п.Полдневой. 
Начальная цена 209 740 руб. Шаг торгов 2300 
руб. Лот №21. Сети, машины и оборудование 
(городские сети канализации). Адрес объекта: 
Свердловская область, г. Богданович. Началь
ная цена 9 434 650 руб. Шаг торгов 100000 руб. 
Лот №22. Сети и оборудование (Полдневские 
сети очистных сооружений). Адрес объекта: 
Свердловская область. Начальная цена 2 729 
973 руб. Шаг торгов 30000 руб. Лот №23. Сети, 
машины и оборудование (городской водопро
вод). Адрес объекта: Свердловская область,

Организатор торгов ООО «ДИП-911» 
извещает о проведении открытых торгов 
по продаже дебиторской задолженности 
предприятия-банкрота МЖКУП «Гавань» 
Лот №1: Дебиторская задолженность 

МЖКУП «Гавань» (244 дебитора).
Начальная цена - 23 387 357, 8 руб. Цена отсе

чения - 100 000 руб. Шаг на понижение - 500 000 
руб. Шаг на повышение - 10 000 руб. Задаток - 
100 000 руб.

Заявка для участия в торгах подается органи
затору торгов в течение 25 дней с момента пуб
ликации объявления в установленной организа
тором форме.

Задаток перечисляется на счет ООО “ДИП-911 ” 
ИНН 6670012757/КПП 667001001 Р/счет 
40702810716120101510 в Уральском банке СБ РФ 
г.Екатеринбург К/с 30101810500000000674 БИК 
046577674 не позднее 3 дней до даты проведе
ния торгов.

С иными сведениями о предмете торгов можно 
ознакомиться с 10.00 до 16.00 по местному вре
мени в рабочие дни, тел. 8-34345-4-77-13. Торги 
проводятся 23 сентября 2005 г. в 09.00 по адресу: 
Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Пар-

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУЗ ‘‘Свердловский областной клинический психоневроло

гический госпиталь для ветеранов войн’’ приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора на поставку продуктов питания в IV квартале 2005 
года:

Лот № 1: мясо говядины;
Лот № 2: сыр.
Источник финансирования: областной бюджет
Дата проведения конкурса: 22 сентября 2005 года в 11 ча

сов.
Срок подачи заявок: до 10 часов 22 сентября 2005 года.
Дополнительную информацию о конкурсе получить по теле

фону 376-92-43, факс 376-97-34 (специалист по организации 
конкурса Копейцева Ольга Владимировна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 
отклонить все заявки или отказаться от проведения конкурса.

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25, административно-хозяйствен
ный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запро
са, доверенности и копии платежного поручения.

Извещение об открытом конкурсе
Предмет конкурса: оказание услуг.
Первый лот — проведение мониторинга социально-эконо

мического положения граждан, проживающих на территории За
падного управленческого округа Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы.

Второй лот — проведение новогоднего праздника для семей 
ветеранов боевых действий — инвалидов военной травмы.

Сроки выполнения услуг: 4-й квартал 2005 г.
Форма оплаты произведенных услуг по факту через казна

чейство министерства финансов Свердловской области.
Заказчик/организатор: ОГУ “Областной центр социальной 

адаптации военнослужащих”, юридический адрес: 620144, 
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, ком. 712, тел./факс 257-30-39.

Контактное лицо: Шабалин Игорь Иванович, тел. 257-30-39.
Информация о конкурсе

Дата окончания подачи заявок — 23 сентября 2005 г.
Дата, время и место проведения конкурса — 26 сентября 

2005 г. в 14.00 по адресу организатора конкурса. 

г. Богданович. Начальная цена (руб.) 9 911 304 
руб. Шаг торгов 100000 руб.

С иными сведениями об имуществе можно озна
комиться с 10.00 до 16.00 по местному времени в 
рабочие дни тел. 8-34345-4-77-13. Торги проводят
ся 23 сентября 2005 г. в 10.00 по адресу: Сверд
ловская область, г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 
12а. Итоги торгов подводятся по указанному адре
су непосредственно после проведения торгов по 
каждому лоту и оформляются протоколом о резуль
татах торгов.

Обязательным условием конкурса является обя
занность покупателя социально значимых объек
тов содержать и обеспечивать их эксплуатацию и 
использование в соответствии с целевым назначе
нием указанных объектов.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной сто
имости лота. Порядок оформления участия в тор
гах: путем заключения соглашения об участии в тор
гах (заявки), по установленной организатором тор
гов форме и внесение задатка. Срок, время и мес
то подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения с 10.00 до 16.00 по 
местному времени в рабочие дни по месту прове
дения торгов.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты сче
та: на основании соглашения об участии в торгах 
(заявки). В платежном документе обязательно ука
зание: “Задаток на участие в торгах, по лоту №...”. 
Порядок и критерии выявления победителя торгов: 
победителем торгов по продаже имущества, вклю
ченного в отдельный лот, признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

В соответствии со ст.448 ГК РФ организатор тор
гов вправе отказаться от аукциона или снять лот в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления торгов.

ковая, 12а. Итоги торгов подводятся по указанно
му адресу непосредственно после проведения тор
гов по каждому лоту и оформляются протоколом о 
результатах торгов.

Порядок оформления участия в торгах: путем 
заключения соглашения об участии в торгах (заяв
ки), по установленной организатором торгов фор
ме и внесения задатка. Срок, время и место пода
чи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения с 10.00 до 16.00 по мест
ному времени в рабочие дни по месту проведения 
торгов.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты 
счета: на основании соглашения об участии в 
торгах (заявки). В платежном документе обяза
тельно указание: “Задаток на участие в торгах, 
по лоту №1”. Порядок и критерии выявления по
бедителя торгов: победителем торгов по прода
же имущества, включенного в отдельный лот, 
признается участник, предложивший наиболь
шую цену.

В соответствии со ст.448 ГК РФ организатор тор
гов вправе отказаться от аукциона или снять лот в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления торгов.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
государственной должности главного специалиста 

организационного отдела 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области
Квалификационные требования к участникам кон

курса:
Высшее медицинское образование, стаж работы по спе

циальности не менее 5 лет, наличие опыта организацион
ной работы в сфере здравоохранения не менее 3 лет, зна
ние законодательства в сфере государственной службы.

Участникам конкурса необходимо представить сле
дующие документы:

1. Личное заявление
2. Анкета с фотографией
3. Медицинская справка ф.086
4. Копия документа, удостоверяющего личность
5. Копия трудовой книжки
6. Копии документов, подтверждающих профессиональ

ное образование
7. Копии документов о специализации, повышении ква

лификации
Прием документов осуществляется в течение тридцати 

календарных дней со дня опубликования объявления в 
СМИ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, каби
нет 210.

Контактный телефон 374-59-18.

Открытое акционерное общество 
«Невьянский цементник»

уведомляет своих акционеров о том, что продолжается 
кампания по покупке акций предприятия у населения и 
юридических лиц. Подробную информацию можно по
лучить по телефонам: (34356) 41-825, 41-735 или по 
адресу: 624173, Свердловская область, г. Невьянск, пос. 
Цементный, ул. Ленина, 1. По предварительной дого
воренности для совершения сделки возможен выезд 
представителя предприятия к месту проживания акци
онера.

Сообщение о существенном факте 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 

(Отчет об итогах голосования на общем собрании 
акционеров 22 июля 2005 г.)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер
ное общество «РИКАП-Фонд».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИКАП- 
Фонд».

1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е Мар
та, 13, к.504.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605229298
1.5. ИНН эмитента: 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента: 30319-0
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

раскрытия информации: www.ricap-fund.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газеты “Об
ластная газета”и “Уральский рабочий".

1.9. Код существенного факта: 1030319005082005.
Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие ак

ционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения собрания: 22.07.2005 г., г.Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д.З.
2.4. Кворум общего собрания: участие в собрании приняли акционеры, 

обладающие 3681549 голосами, что составляет 57,08 % от общего количе
ства голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним 
и формулировки решений, принятых общим собранием:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 

2004 г.
2. О распределении прибыли общества по итогам 2004 г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в собрании по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня: 
6450000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собра
нии по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня: 3681549. Кворум имеется.

По 1 вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности за 2004 г.":

Проголосовали: ЗА: 3661047 голосов. ПРОТИВ: 2167 голосов. ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ: 5303 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 
включая отчет о прибылях и убытках общества за 2004 год.

По 2 вопросу “О распределении прибыли общества по итогам 2004 г.’1:
Проголосовали: ЗА: 3629679 голосов. ПРОТИВ: 30570 голосов. ВОЗ

ДЕРЖАЛСЯ: 8143 голосов.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса): Министерство по уп

равлению государственным имуществом Свердловской об
ласти.

Дата проведения конкурса: 29 июля 2005 года
Дата и номер публикации соответствующего извеще

ния о конкурсе “Областная газета” от 15 июня 2005 г. 
№ 170-171.

Предмет конкурса: Право заключения государственного 
контракта на выполнение землеустроительных работ по зе
мельным участкам, находящимся в государственной соб
ственности Свердловской области, и земельным участкам, 
подлежащим отнесению к государственной собственности 
Свердловской области для разграничения государственной 
собственности на землю. (Данная редакция наименования 
вида работ применима для наименований всех нижеприве
дённых лотов). '

Лот № 1. г.Алапаевск, Алапаевский район. Лот №3. г.Се
вероуральск, г.Краснотурьинск, г.Карпинск, г. Волчанок. Лот 
№8. Каменский район. Лот №9. г.Среднеуральск

Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верхняя Пышма, 

ул. Петрова, 2; тел: (268) 4-16-88; 5-20-04.
Сумма государственного контракта - 811 тыс.руб.
Лот № 10. г.Екатеринбург
Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верхняя Пышма, 

ул. Петрова, 2; тел: (268) 4-16-88; 5-20-04.

Потапов И.Н., участник общей долевой собственности СПК 
“Шиловский”, сообщает о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 4,4 га (заштриховано на плане), расположенный 
с левой стороны от автомобильной дороги г.Березовский—Бело
ярское водохранилище в районе насосной станции. Цель выдела: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Выплаты компенсаций
не предусматривается в связи с одинаковой стоимостью земли. 
Возражения присылать по адресу: 620072, г.Екатеринбург, ул. 40

ЕДВ 
лля инвалилов 

Великой
Отечественной

Уважаемая редакция “ОГ”!
Перед празднованием Дня Победы 

правительство Свердловской области 
принимало специальное постановле
ние, согласно которому инвалиды Ве
ликой Отечественной войны должны 
были получить денежную выплату. Хо
телось бы узнать ее размер, и кто дол
жен ее производить военным пенсио
нерам?

П.Т.ЕРМОЛИН.
с.Липчинское. 

По просьбе редакции “ОГ” на письмо 
Ермолина П.Т. ответил временно 
исполняющий обязанности 
начальника Центра — помощника 
военного комиссара области (по 
социальному обеспечению) 
Э.Салахов.

Уважаемый Петр Титович!
На ваше обращение, поступившее из 

редакции “Областной газеты", сообщаю,

■ ВОПРОС—ОТВЕТ
что правительством Свердловской облас
ти принято постановление № 294-ПП от 
15.04.2005 г. “О единовременной денеж
ной выплате в связи с 60-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов”, которым предусмотре
на единовременная денежная выплата ин
валидам Великой Отечественной войны в 
размере 600 рублей.

Для получения этой выплаты следует 
обратиться в управление социальной за
щиты населения по своему месту житель
ства, так как в соответствии с вышеука
занным постановлением выплата осуще
ствляется территориальным органом го
сударственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты насе
ления по месту жительства граждан.

О ветеранах 
войны

Уважаемая редакция "ОГ”! Во вре
мя войны в 1942 году я училась и рабо
тала в ремесленном училище № 17 в 
г.Первоуральске. Окончила его в 16 лет 
в ноябре 1944 года. Стала работать на 
подстанции. Могу ли я быть приравне
на к участникам Великой Отечествен
ной войны, так как в ремесленное учи
лище я была мобилизована через во
енкомат г. Торопец. Видела все ужасы 
войны, находилась под бомбежками в

РЕШИЛИ: Дивиденд по итогам 2004 года не выплачивать, прибыль на
править на пополнение оборотных средств общества.

По 3 вопросу "Утверждение аудитора общества”:
Проголосовали: ЗА: 3659149 голосов. ПРОТИВ: 1876 голосов. ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ: 6888 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества - ООО “Аудитинкон” (Лицен

зия № Е 003927 от 07.04.2003 года выдана Минфином РФ).
По 4 вопросу "Избрание членов совета директоров":
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным го

лосованием.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, име

ющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 
58050000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
собрании поданному вопросу повестки дня: 33133941. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Избрать в совет директоров общества: Проголосовали ЗА:

ПРОТИВ ВСЕХ: 22638 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 38637 голосов.
По 5 вопросу “Избрание членов ревизионной комиссии”:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, име

ющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 
5743497. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
собрании по данному вопросу повестки дня: 2975376. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Избрать в ревизионную комиссию общества: Проголосова
ли:

1. Александров Александр Васильевич 3655551 голос
2. Дударенко Татьяна Николаевна 3648110 голосов
3. Кравченко Райса Гарифулловна 3677468 голосов
4. Мосеев Сергей Геннадьевич 3635489 голосов
5. Неганов Павел Владимирович 3631251 голос
6. Сёмка Владимир Алексеевич 3623827 голосов
7. Рябов Сергей Анатольевич 3751707 голосов
8. Скутин Виктор Иванович 3628260 голосов
9. Фурсов Герман Александрович 3622997 голосов

Регистратор общества: Закрытое акционерное общество “Ведение рее
стров компаний" (место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.28). Упол
номоченные регистратором лица: Бочкарева Людмила Владимировна, Са- 
ночкина Людмила Леонидовна, Мудрецова Анна Викторовна.

№ Кандидат Голосов ЗА Г олосов
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

1. Иванова Елена Ивановна 2923358 1356 4717
2. Кондакова Надежда

Владимировна
2915786 1465 4603

3. Ханова Рамзиля Рамазановна 2913886 1392 4705

Председатель собрания Губаев Илдар Самигуллович 
Секретарь собрания Рябов Сергей Анатольевич

Генеральный директор ОАО “РИКАП-Фонд” С.А.Рябов 
05 августа 2005 г.

Сумма государственного контракта - 475 тыс.руб.
Лот № 4. г.Кушва, г.Красноуральск, Нижнетуринский рай

он, г. Качканар. Лоты № 5-7. г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “Урал-Кадастр Плюс”, 620062, г. Екатеринбург, ул. 

Генеральская, д. 3, оф. 419; тел: (343) 375-38-40.
Сумма государственного контракта - 1274,2 тыс.руб.
Лот № 2. МО Верхотурский уезд, Новолялинский район
Информация о победителе конкурса
ООО “Урал-Азимут”, 624930, г. Карпинск, Свердловская 

обл, ул.Луначарского, дом 60-4; тел.8-34313-3-20-33
Сумма государственного контракта - 98,8 тыс.руб.
Предмет конкурса: Право заключения государственного 

контракта по упорядочению кадастровой информации, в том 
числе геодезических данных, в ходе эксплуатации автомати
зированной системы ведения ГЗК. В том числе: пересчет ко
ординат поворотных точек границ населенных пунктов, пере
счет координат пунктов опорной межевой сети, создание ра
стров на земли сельскохозяйственного назначения Новоля- 
линского района, а также установка и настройка в филиалах 
ФГУ ЗКП данных материалов и растровой топографической 
подложки.

Лот №11. Свердловская обл.
Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 76; 

тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 1866 тыс.руб

Министерство здравоохранения Свердловской области 
в дополнение к объявлению об открытом конкурсе для государствен
ных нужд от 06.07.2005 г. № 04/05-КК (публикация “Областной газе
ты" от 15.07.2005г.) извещает о включении в конкурс дополнитель
ных лотов

Лоты Наименование лотов
7.1 Лекарственные средства для лечения больных

гемофилией
7.2 Лекарственные средства для лечения больных,

страдающих заболеванием Гоше
20 Услуги по оказанию комплекса

лабораторно-диагностических исследований 
ВИЧ/СПИД больных

Организатор конкурса: конкурсная комиссия министерства здра
воохранения Свердловской области. Адрес: 620078, г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40. Реквизиты для оп
латы, подробную информацию можно получить по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 375-11- 
57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема документов - 29 августа 2005 
года в 12.00 по местному времени. Дата проведения конкурса - 05 
сентября 2005 г.

Организатор конкурса Уральский технический институт 
связи и информатики (филиал) ГОУ ВПО “Сибирский госу
дарственный университет телекоммуникаций и информа
тики”, расположенный по адресу: 620109, г. Екатеринбург, ул. 
Репина, 15, телефоны (343) 242-14-84, 231-52-13, извещает о 
проведении конкурса на капитальный ремонт шиферной кровли 
(930 кв. м) жилого дома.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опубликова
ния.

период эвакуации и отступления на
ших войск.

БОРЗОВА Н.В.
г.Первоуральск.

Закон “О ветеранах”и дополнения к 
нему уже публиковались в “ОГ”.
Однако в редакцию продолжают 
поступать письма наших новых 
читателей с просьбами разъяснить, 
кто имеет право называться 
ветераном Великой Отечественной 
войны. На письмо Н.В.Борзовой ответ 
прислал заместитель министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области Валерий 
Бойко (печатается с сокращениями).

"Уважаемая Нина Владимировна!
Ваше заявление, поступившее из ре

дакции газеты “Областная газета", рас
смотрено министерством социальной за
щиты населения Свердловской области.

С учетом действующего российского 
законодательства — лица, проработавшие 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно ок
купированных территориях СССР; лица, 
награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в том чис
ле мобилизованные в ремесленные учи
лища, относятся к труженикам тыла и, к 
сожалению, не могут быть отнесены к уча
стникам Великой Отечественной войны.

http://www.ricap-fund.ru
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Сколько пел у

Игрушки поп

актрисы
Американская актриса Мира Сорвино снимается в кино в 
России, воспитывает маленькую дочку, меняет 
местожительство, занимается благотворительной 
деятельностью и еще успевает отправить в Италии в первое 
плавание новое круизное судно.

попозрением
С призывом к гражданам Канады не брать с собой в 
воздушное путешествие игрушки, похожие на настоящее 
боевое оружие, обратилось Канадское управление 
безопасности на авиационном транспорте.

По данным управления, толь
ко за период с января по июль 
этого года при проверке багажа 
на рентгеновских аппаратах в 
аэропортах страны было обна
ружено более 3 тыс. игрушеч
ных аналогов огнестрельного 
оружия. Это привело к серии за
держек авиарейсов, ведь на эк
ране рентгена безобидные на

первый взгляд игрушки напоми
нают объекты, представляющие 
реальную угрозу. Службы безо
пасности аэропортов Канады 
попусту тратят свое время и 
силы на незадачливых туристов, 
считают представители авиа
компаний. Путешественникам 
стоит объяснить, что можно 
провозить в багаже, а что нет.

Сотрудники Управления бе
зопасности на авиационном 
транспорте намерены повес
ти решительную борьбу с при
вычкой путешествующих ка
надцев брать с собой вызыва
ющие при проверке подозре
ние вещи. Ведь только в про
шлом году общее время за
держек авиарейсов из-за тща
тельных проверок багажа в Ка
наде составило около 15 тыс. 
часов.

График 37-летней актрисы, 
обладательницы «Оскара» 1996 
года за роль второго плана в 
фильме Вуди Аллена «Могучая 
Афродита», сегодня плотен, как 
никогда. Она снимается в Санкт- 
Петербурге в фильме российс
кого режиссера Александра Бу- 
равского «Ленинград». Зрители 
увидят ее в роли английской 
журналистки Кейт Дэвис, ока
завшейся в годы Второй миро
вой войны в блокадном Ленинг
раде. Параллельно она снимает
ся в США в комедии «Мгновен
ное преображение» вместе с 
Пирсом Броснаном и Бертом 
Рейнольдсом.

Год назад актриса вышла за
муж. Ее супруг - актер Крис Ба

кус, которому 23 года, известен 
по телесериалу «Уилл и Грейс». 
В ноябре прошлого года у них 
родилась дочка, которую назва
ли Маттеа. Прибавление в семье 
заставило актрису заняться по
исками нового жилья. После 
свадьбы супруги жили в доме в 
лос-анджелесском районе Гол- 
ливуд-Хиллз. Недавно, как ста
ло известно газете «Лос-Андже
лес тайме», Сорвино приобрела 
новый дом в другом районе Лос- 
Анджелеса - Венис, где живут ее 
коллеги, в частности, Джулия 
Робертс, Анджелика Хьюстон и 
Деннис Хоппер.

Мира уделяет много времени 
работе в рамках программы 
организации «Международная

амнистия» по борьбе с насили
ем в отношении женщин. Ее зас
луги на этом поприще были от
мечены международной круиз
ной компанией «Карнивал», ко
торая решила доверить ей роль 
«покровительницы» своего но
вого судна. «Существует давняя 
морская традиция, согласно ко
торой у судна должна быть по
кровительница, чье... имя на
всегда будет с ним связано. Ра
бота Миры Сорвино в кино и ее 
благотворительная деятель
ность сделали ее идеальным 
кандидатом на эту роль», - зая
вил Боб Дикинсон, президент 
компании «Карнивал».

Мира Сорвино хорошо изве
стна зрителям по фильмам 
«Окончательный монтаж», «Боги 
и генералы», «Только между 
нами», «Убийцы на замену».

Владимир РОГАЧЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Победили
по всем статьям
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Собачья
ФОТОАТЛАС -. -. —. . . . . . .      '.

"карта"
Не только президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 

был крайне огорчен из-за кончины любимой собаки, о чем 
сообщили все местные информационные агентства и 
газеты.

Эта новость, по-видимому, 
стала неприятной неожиданно
стью и для бразильской оппо
зиции, которая использует лю
бой повод для нападок на главу 
государства. Не была исключе
нием и фокстерьер Мишель, ра
довавшая президентскую чету 
последние 15 лет. Собака стала 
свидетелем взлетов и падений 
своего хозяина, который после 
нескольких проигранных прези
дентских выборов все-таки воз
главил крупнейшую страну Ла
тинской Америки. Однако еще 
больше известна Мишель скан
далом, в котором оппозиция ис
пользовала ее в попытке бро
сить тень на президента всего 
через три месяца после его 
прихода к власти. В марте 2003 
года с первых страниц ведущих 
газет Бразилии не сходила фо
тография, на которой собачка 
без хозяина сидела в служеб
ной машине президента. Как

потом выяснилось, фокстерье
ра везли из президентского 
дворца «Планалту» в загород
ную резиденцию «Гранжа ду 
Торту».

Этот факт вызвал негодова
ние оппозиции, которая наста
ивала на расследовании случая 
использования служебного 
транспорта в личных целях. 
Предлагалось даже узнать, 
сколько бензина было потраче
но на поездку высокопостав
ленного питомца, и взыскать эту 
сумму с главы государства. 
После нескольких дней жарких 
обсуждений в парламенте воп
рос был снят с повестки дня, но 
благодаря депутатам, Мишель 
стала самой известной собакой 
в стране.

Все же, у оппозиции еще ос
таются шансы разыгрывать «со
бачью карту», ведь у Лулы да 
Силвы есть еще и лабрадор по 
кличке Гальего.

ИТАЛИЯ — ВЕНЕЦИЯ
ТУРЦИЯ

МЕКСИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Находка
археологов

Мексиканские археологи обнаружили в долине Чалко, на 
восточной окраине Мехико хорошо сохранившиеся 
настенные росписи доколумбовой эпохи. Как сообщили 
местные СМИ, после многомесячных раскопок перед 
археологами Национального института антропологии и 
истории предстали руины обширной жилой зоны с некогда 
расположенным там небольшим храмом, относящиеся к 
периоду Койотлателко (600-800 года нашей эры).

Стены двух помещений и ко
лонны одного из сооружений ук
рашают росписи 22-метровой 
длины и 80-сантиметровой ши
рины. Над храмом был надстро
ен другой, от которого сохра
нился лишь фундамент. В зоне 
раскопок расположены также 
частично сохранившиеся соору
жения, строительство которых 
восходит к первому ацтекскому 
периоду (800-1100 года нашей 
эры).

Росписи с изображениями 
человеческих лиц и древних ин
дейских символов, обращенные 
на запад, имеют незначитель
ные повреждения, в то время 
как смотрящие на восток, с 
представленными на них чело
веческими фигурами прекрасно 
сохранились. Эти последние 
изображения включают некую 
важную персону с плюмажем, 
восседающую на возвышении, 
напоминающем трон, человека, 
играющего на каком-то духовом 
музыкальном инструменте и 
еще одного, спящего, или при
несенного в жертву - точно ска
зать пока невозможно, так как 
часть росписи, где он изобра
жен, пока не очищена полнос
тью от земли. В верхней части 
росписей, нанесенных на стены, 
ориентируемые на восток, нахо
дятся некие символы, которые 
предположительно означают 
годы или драгоценные камни. 
Как отмечают специалисты, 
уникальность находки состоит в 
том, что краски древних живо
писных работ не утратили ярко
сти, а фигуры имеют четкие 
очертания.

Древнее поселение, руины 
которого обнаружены в архео
логической зоне Шико, занима
ло территорию приблизительно

в 1 кв. км и в те далекие време
на располагалось по берегам 
озера Чалко. По найденным ар
хеологами многочисленным 
предметам доколумбового пе
риода можно заключить, что ме
стные жители занимались охо
той, разбивали сады и огороды 
в лагунах, выращивая в основ
ном кукурузу, амарант и фасоль. 
Их небольшие жилища имели 
причалы и ритуальные помеще
ния. В нижнем храме находи
лись погребальные урны.

В той же археологической 
зоне найдены захоронения с хо
рошо сохранившимися останка
ми 20 человек, а также предме
ты домашнего обихода и риту
альные принадлежности. Уче
ные относят находки к 900-1000 
гг. нашей эры.

Учитывая, что обнаруженное 
поселение находится на терри
тории местной крестьянской 
общины, а местные земли ску
паются ускоренными темпами и 
переходят в частную собствен
ность, археологи предлагают 
как можно скорее отреставри
ровать и вывести ценные рос
писи. Часть руин предлагается 
сделать доступными для посе
щений, а остальные законсер
вировать.

Углубленные исследования 
археологической зоны, где про
водятся раскопки, помогут 
больше узнать о малоизученном 
периоде Койотлателко, когда, 
как предполагают местные уче
ные, произошло слияние индей
ских народностей, населявших 
территорию двух современных 
мексиканских штатов: Гуанаху
ато и Мичоакан.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

германия .-....... -...................
Отпускные 

поцелуи
Во время отпуска немецкие женщины ищут в основном 
романтики, а мужчины - секса. Об этом свидетельствуют 
опубликованные здесь данные репрезентативного опроса 
издательства «Кора», специализирующегося на любовных 
романах.

Опрос показал, что у немец
ких мужчин и женщин разные 
представления о желательном 
характере романтического зна
комства с представителями 
противоположного пола. Так, 
если для 69 проц, женщин флирт 
во время отдыха может ограни
чиваться поцелуями и любов
ным томлением, то 45 проц, 
мужчин готовы идти дальше и 
были бы не прочь заняться сек
сом. Каждый десятый опрошен
ный мужчина заявил, что у него 
нет абсолютно никакого интере
са к флирту без секса во время 
отдыха.

При этом 27 проц, немцев 
считают, что самые лучшие шан
сы для флирта представляются 
на пляже. 20 проц, полагают, что 
наиболее подходящим местом

для завязывания знакомств яв
ляются клубные гостиницы. 19 
проц, видят прекрасные воз
можности для флирта в экзоти
ческих путешествиях и круизах.

Несмотря на желание флир
товать во время отпуска, лишь 
7 проц, респондентов уверены, 
что курортный роман может 
продлиться всю жизнь. 33 проц, 
были бы рады, если бы из «от
пускной любви» возникли серь
езные отношения, но не испы
тывают на этот счет никаких ил
люзий. 37 проц, вообще не за
дают себе никаких вопросов. 
Еще 22 проц, хотят лишь насла
диться отпуском без принятия 
на себя каких-либо обяза
тельств.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

Марафон в защиту пожилых
Житель турецкого курортного города Анталья, 32-летний 
Мехмет Тайлан за неделю проедет на своем велосипеде 
около 600 км. По его словам, это путешествие по 
изнуряющей жаре, горным серпантинам и зачастую не очень 
качественным дорогам он совершит совсем не для Книги 
рекордов Гиннеса. Его цель - обратить внимание на 
положение престарелых граждан Турции и тех, кому 
требуется постоянный уход и помощь.

Марафон Тайлана начался 
на центральной площади Анта
льи возле памятника Ататюрку.

«Этой акцией я хочу при
влечь внимание СМИ и обще
ственности к проблеме пожилых

людей. Часто от них отказывают
ся их собственные дети. Я хочу 
дать людям понять, что старое 
поколение нуждается в помощи 
и уходе, что к нему нужно прояв
лять больше уважения», - заявил

перед началом своего путеше
ствия Тайлан.

Кроме того, проехав мимо 
ряда министерств в Анкаре, он 
надеется заставить лично пред
ставителей власти обратить вни
мание на эту проблему. Одно из 
его требований - выработка со
ответствующих законов и созда
ние организаций, которые бы эф
фективно и целенаправленно 
вели работу по защите престаре
лых граждан.

Ранее Тайлан уже был «заме

чен» в осуществлении подобных 
акций. Он проехал на своем ве
лосипеде более 700 км из порто
вого города Искендерун на юге 
Турции до Анкары. Тогда он хо
тел передать властям страны пе
тицию с требованием поднять со 
дна моря затонувшее недалеко 
от Искендеруна судно, гружен
ное опасными для окружающей 
среды и людей веществами.

Кирилл ЖАРОВ.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) — “Кубань” (Краснодар) 
- 2:0 (21 п, 54.Марков).

“Урал”: Малышев, Радкевич, 
Аверьянов, Храпковский, Абра
мов, Катульский, Пятикопов (Пи
чугин, 70), Клименко (Енин, 61), 
Кривов (Рязанцев, 46), Зубко, 
Марков (Дубинский, 88).

“Кубань”: Дикань, Сальников 
(Матьола, 87), Петков, Тлисов, 
Топчу (Подружко, 67), Ушенин 
(Попов, 46), Кантонистов, Кале- 
шин, Засеев (Лаго Сантос, 57), 
Герасимов, Ленгиел.

Почти полтора месяца прошло 
со времени последнего домашне
го матча “Урала”. За это время 
екатеринбуржцы весьма успешно 
провели пять выездных матчей, 
включая кубковый, ну а “Кубань” и 
вовсе вышла в лидеры, выдав две
надцатиматчевую беспроигрыш
ную серию (десять побед и две 
ничьих). Правда, в последних иг
рах у краснодарцев наметился 
обнадеживающий для “Урала” мо
мент: южане стабильно стали про
пускать.

Встречу в Екатеринбурге гос
ти начали в соответствии со сво
им лидирующим положением. Они 
всей командой пошли вперед, и 
уже на третьей минуте лучший 
бомбардир “Урала” 2003 года, а 
ныне краснодарец Сальников убе
жал от Аверьянова, пробил мимо 
нашего голкипера Малышева, но 
и мимо ворот. Ответ хозяев не за
ставил себя долго ждать: про
стрел Маркова едва не замкнул 
Аверьянов.

Гости стремились играть быс
тро, заставляя двигаться и екате
ринбуржцев. Но постепенно 
“Урал" направил игру в нужное для 
себя русло. На 20-й минуте про
явил себя новичок уральцев Кри
вов. Он выверенным пасом бро
сил вперед Зубко, тот обыграл 
вратаря гостей и готовился уже 
отправить мяч в пустые ворота, 
когда Дикань завалил нападающе
го на траву. Свой третий в нынеш
нем чемпионате пенальти Марков 
также, как и два предыдущих, ис
полнил безукоризненно.

Поведя в счете, “Урал" стал 
действовать вторым номером. 
“Кубань” атаковала много, но не 
сказать, что особенно опасно. 
Разве что Сальников в концовке 
первого тайма едва не забил, пе
реправляя мяч в ворота с несколь
ких метров, но хозяев выручил 
Малышев. Было еще несколько 
опасных штрафных, но удары у 
лидера гостей Кантонистова в 
этот вечер явно не шли.

А вот вторая половина нача
лась с атак хозяев, достаточно 
быстро увеличивших счет. Катуль
ский с левого фланга навесил в

штрафную, и Марков, сумевший 
ускользнуть от опеки защитника, 
забил гол-красавец, головой от
правив мяч в девятку.

В дальнейшем, играя на кон
тратаках, наши вполне могли 
увеличить счет. Особенно запом
нилась эффектная трехходовка 
Марков - Зубко - Рязанцев, но 
последний, получив пас от парт
нера пяткой пробил прямо в Ди
каня.

Иозеф Хованец, главный 
тренер “Кубани”:

-Тяжелая игра против сильно
го соперника. Наши ожидания 
оправдались на все 100 процен
тов. Был момент в начале матча, 
а затем игра шла по сценарию 
хозяев. Наши полузащитники и 
нападающие действовали не 
лучшим образом.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Сухо, просто, и, по-моему, 
незрелищно.

—Ну уж и не зрелищно, -загу
дели журналисты.

—Я рад, что вам и болельщи
кам понравилась игра. Но, с “Ку
банью” зрелищный футбол ред
ко кому удается показать. Ту 
игру, какую нам хочется видеть, 
мы постараемся продемонстри
ровать с “Анжи”. Сегодня нам 
удалось нейтрализовать, за ис
ключением одного момента, 
Сальникова. Он все-таки не
сколько одноплановый футбо
лист. Справились с Кантонисто- 
вым, Тлисовым.

—Как проявили себя новички 
“Урала"?

— Кривов сыграл хорошо. 
Своим пасом он мяч просто в 
карман Зубко положил. А ведь в 
"Химках" Андрей практически 
полгода не играл. Дубинский вы
шел в конце матча, мы дали ему 
возможность почувствовать 
игру.

Результаты других матчей: 
“Спартак” (Чб) - “Анжи” - 0:0, 
“СКА-Энергия" - "Химки" - 0:1 
(71.Иванов), “Луч-Энергия" — “Ка
мАЗ” — 3:2 (28п.Анджиджал; 
37п,88п.Казаков — 22п.Белозеров; 
68.Монарев), "Петротрест" — "Ме- 
таллург-Кузбасс" — 0:1 (61,Егу- 
нов), “Динамо” (Бр) — “Чкаловец- 
1936” — 2:3 (12.Филипенков; 
37.Шапкин — 48.Клещенко;
69.Джинчарадзе, автогол; 75п.Аки- 
мов), “Локомотив” — “Орел” — 2:0 
(22п.Тонга; 90.Сердюков), "Спар
так" (Н) — “Авангард” — 3:0 (25.3а- 
руцкий; 45.Пирес; 66.Порошин), 
"Волгарь-Газпром” — "Сокол” — 
2:2 (12.Бестаев; 21.Амиров — 
41 .Романенко; 85,Мурнин).

Вчера "Урал" принимал 
“Анжи”. Рассказ об этом матче - 
в следующем номере “ОГ”.

Алексей КОЗЛОВ.

На Европу отобрались 
сразу два российских

экипажа

АНГЛИЯ Родовое гнездо
В Великобритании довольно редко употребляют слово 
дворец, если речь не идет о собственности королевской 
семьи. Пожалуй, лишь герцоги Марльборо нарекли свою 
главную фамильную резиденцию под Оксфордом именем 
Бленэм-пэлэс. Большинство же дворцов здесь называют 
словами «хаус» (дом), «холл» (чертог) или «лодж» (приют). 
Однако за этими весьма скромными определениями, 
порой, могут скрываться поистине грандиозные дворцово
парковые комплексы, которые не под силу иметь даже 
многим монархам нашего мира.

Резиденция герцогов Де
вонширских Чэтсуорт-хаус 
тому более чем достаточный 
пример. Этот комплекс распо
ложен в национальном парке 
Пик-дистрикт немногим юж
нее большого промышленно
го города Шеффилд. Однако в 
Чэтсуорте вы не найдете не то 
что крупицы какого бы то ни 
было индустриального пейза
жа, а вообще ничего, что хотя 
бы каким-то образом мешало 
бы вам вкушать абсолютную 
идиллию на многие километ
ры вокруг. Находясь в этой ре
зиденции или возле нее, вы 
будете отовсюду наблюдать 
череду высоких зеленых хол
мов с удивительно красивыми 
широколиственными и хвой
ными рощами и идеально под
стриженными лугами, на кото
рых мирно пасутся многие и 
многие тысячи, кажется, абсо
лютно счастливых овец. И хол
мы, и рощи, и пастбища, и 
даже стада выглядят здесь 
просто сошедшими с холста 
самого изысканного пейзажи
ста, который довел до совер
шенства свое мастерство в 
изображении пасторальных 
сцен. Но все это - лишь анту
раж для самого главного: 
дворца и парка.

Экстерьер дворца пред

ставляет собой великолепный 
стилевой синтез барочных и 
классицистических форм, явля
ясь редким сочетанием пышно
сти и, вместе с тем, типичных 
для Англии умеренности и стро
гости. Интерьеры же Чэтсуорт- 
хауса и вовсе сводят с ума эс
тетов своим благородством и 
каким-то особым достоин
ством. Имперская часовня, ог
ромная аристократичная биб
лиотека, гигантская галерея 
классической скульптуры с ра
ботами Кановы, Торвальдсена, 
Ринальди, Монти и других вы
дающихся монументалистов, 
величественные лестничные 
залы с полотнами Рембрандта, 
Тинторетто, Веронезе, Голь
бейна, Пуссена, Гейнсборо, 
египетские и древнегреческие 
изваяния небесных цариц и ко
лоссов. Чего здесь только нет...

Парадные залы и комнаты 
дворца не сверкают дешевым 
блеском, их стены покрыты тем
ными породами дерева. В ряде 
мест панели из резного дуба 
очень ненавязчиво теснены зо
лотой краской. Несмотря на 
громадные размеры помеще
ний, из них никуда не исчезает 
уют, который сохраняет общая 
темная гамма стен и мебели. В 
музыкальной гостиной обраща
ет на себя внимание роскошный

малахитовый стол - подарок 
российского императора Нико
лая Первого Шестому герцогу 
Девонширскому Уильяму Спен
серу Кэвендишу. Они были 
очень дружны. Царь в своих да
рах не ограничился только этим 
презентом: в галерее монумен
тальных ценностей можно уви
деть малахитовые часы с фигу
рой Петра Первого, которые 
ежечасно напоминают о теку
щем времени красивой мелоди
ей.

Все до одного потолки пара
дных помещений изысканно 
расписаны сюжетами на биб
лейские темы и очень гармони
руют в цветовом плане со все
ми деталями интерьеров. Вели
колепным контрастом на этом, 
несколько темноватом фоне 
выглядит ослепительная зелень 
лужаек и рощ, а также зеркаль
ная чистота прудов и белизна 
пенящихся фонтанов дворцово
го парка. Эти фонтаны питаемы 
водой Императорского озера - 
крупнейшего из целого ожере
лья водоемов, расположенных 
на горном плато за ближайшим 
холмом. Из этого озера вода 
направляется по грандиозному 
виадуку до обрыва, оттуда па
дает картинным водопадом в 
новый пруд, и, пройдя под ба
рочной беседкой с большим ку
полом, направляется далее на 
многие сотни метров вниз по 
бесчисленным ступеням водно
го каскада - знаменитейшей 
здешней достопримечательно
сти, спроектированной в 1696 
году французом Грилле, кото
рый был учеником Ле-Нотра - 
главного творца дворцового 
парка Версаля. Другой извест

ный объект поклонения турис
тов - Императорский фонтан, 
струя которого в отдельные дни 
поднимается на 122 метра в вы
соту. Он назван Императорским 
опять же в честь Николая Пер
вого, который планировал по
сетить Чэтсуорт-хаус в 1844 
году, но так в итоге и не доб
рался сюда. Тогда представи
тели рода Кэвендишей и реши
ли создать фонтан такой высо
ты, чтобы он превосходил уро
вень, до которого добивала 
37-метровая струя знаменито
го фонтана Самсона в Петерго
фе. В результате же установ
ленная планка была перекрыта 
почти в три с половиной раза.

Примечательно, что парк 
Чэтсуорт-хауса отнюдь не зас
тыл в своем развитии. Напри
мер, в 1962 году в окружении 
травяных дорожек здесь по
явился огромный лабиринт из 
постриженных во французском 
стиле вечнозеленых кустарни
ков, в 1989 году возник очаро
вательный деревенский сад, в 
1997 - новый водопадный кас
кад, вытекающий из Гротового 
пруда, а всего два года назад 
была сконструирована новая 
обзорная точка, вознесшаяся 
над живописнейшим каньоном 
в Скальным саду. Как видим, и 
сегодня весь дворцово-парко
вый комплекс живет и развива
ется благодаря огромным уси
лиям и не менее огромным воз
можностям Двенадцатого гер
цога и герцогини Девонширс
ких. И думается, что именно так 
и положено существовать жи
вой, а не музейной резиденции 
знаменитого аристократичес
кого рода.

Максим РЫЖКОВ.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В минувшие выходные на ак

ватории Верх-Исетского пруда 
завершилась парусная регата 
на “Кубок Екатеринбурга”, на
звавшая последних участников 
стартующего здесь же завтра 
чемпионата Европы по матче
вым гонкам “ЯВА-Трофи- 
2005".

Ими стали экипажи москвича 
Андрея Арбузова (матросы Юрий 
Фирсов, Вячеслав Каптюхин, 
Алексей Боровяк) и екатеринбур
жца Сергея Мусихина (Алексей 
Резин, Кирилл Лузин и Юрий По
пов) - по решению Европейской 
федерации парусного спорта к 
участию в чемпионате континента 
допущены не одна, как планиро
валось первоначально, а сразу 
две лучших российских команды.

А завоевал Кубок Екатеринбур
га экипаж старого знакомого 
уральских любителей парусного 
спорта австралийца Невилла Уит
ти (Константин Крюченков, Влади
мир Федин и Дмитрий Судаков). 
Всего на старт “Кубка Екатерин
бурга” вышли 12 экипажей, в том 
числе два зарубежных (помимо 
Уитти, еще и шкипера Ника Черри 
из Великобритании).

Напомним, что экипаж для уча
стия в матчевых гонках состоит из 
четырех человек, общий вес ко
торых в сумме не должен превы
шать 350 кг. Соревнования вклю
чали в себя несколько этапов. Со 
вторника по субботу проводились 
парные двухкруговые гонки, затем 
еще один круг для шести лучших 
экипажей, а в воскресенье - по

луфинальные и финальная нока- 
ут-серии для четырех сильней
ших из них.

Напомним, что зарубежные 
участники не претендовали на 
эти путевки(австралиец - понят
но почему, а англичанин Ник Чер
ри уже был в числе участников 
чемпионата Европы). Из росси
ян же изначально был известен 
всего один участник - это эки
паж екатеринбургского шкипера 
Евгения Неугодникова, занявший 
четвертое место на прошлогод
нем чемпионате мира, проходив
шем в нашей области на аквато
рии Верх-Нейвинского водохра
нилища.

В первые дни своенравная 
уральская погода подставила 
"ножку” спортсменам - из-за от
сутствия ветра не все задуман
ные гонки удалось провести. Но 
затем все вошло в норму. В ито
ге в полуфиналах встречались 
пары Арбузов - Мусихин и Уитти 
- Никифоров. Москвичи оказа
лись удачливее екатеринбурж
цев, победив в двух заездах, а 
австралийский шкипер - россий
ского (счет побед -2:1).

В финале соревновались ста
рые друзья-соперники, которые 
ежегодно встречаются в Екате
ринбурге. На этот раз сильнее 
оказался Невилл Уитти (3:1). А 
вот в борьбе за третье место, 
также дающее право на участие 
в чемпионате Европы, счастье 
улыбнулось хозяевам из экипа
жа Сергея Мусихина.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья Марков из спортклуба “Луч" ПО “УОМЗ" в 

спортивной ходьбе на дистанции 20 км на чемпионате мира в Хельсин- К 
ки получил три замечания от судей и был дисквалифицирован. Судей- В 
ство здесь было очень строгим - достаточно сказать, что восемь спорт- В 
сменов, почти каждого пятого участника, постигла та же самая участь, Ю 
что неприлично много для соревнований такого уровня.

А победил олимпийский чемпион 1996 года Джефферсон Перес из 
Эквадора с результатом 1:18,35, вторым был Франсиско Фернандес 
(1:19,36), третьим - Мануэль Молина (оба - Испания), отставший от 
земляка на 8 секунд. Лучший из россиян Владимир Станкин занял шес
тое место (1:20,25).

АНОНС. Сегодня в 15.30 во Дворце игровых видов спорта в честь 
Дня физкультурника министерство спорта Свердловской области про
водит торжественный вечер.

В программе - награждение героев прошедшей летней Спартакиа
ды, чествование отличившихся представителей отрасли, а также вете
ранов. Кроме того - культурно-развлекательная программа для всех, 
кто считает себя причастным к этому всенародному празднику спорта 
и физического совершенства.

Вход свободный.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Магия искусства и философия боя
...Яркий свет софитов обжигал глаза, громкая музыка 
проникала прямо в мозг. Тысячи разгоряченных зрителей 
находились в предвкушении отличного шоу. Когда из разных 
концов зала появились боксеры, зал взорвался шквалом 
аплодисментов.

Сосредоточенно глядя себе 
под ноги, бойцы шли к рингу. 
Ни тот, ни другой не знали, ка
ким будет окончание этого по
единка.

-Александр-р-р Вернер-р! - 
прогремел голос ведущего.

Для Саши это послужило 
сигналом. Все. Остались секун
ды. Теперь он непобедимая ма
шина. Соперник и все происхо
дящее приобрели четкие очер
тания. Есть цель. Вперед! Со
перником Александра был но
мер один в российском рейтин
ге кикбоксинга, боец, в послуж
ном списке которого не было ни 
одного поражения.

Этот бой Саша запомнит на 
всю жизнь. Он был первым из 
самых трудных. Удары ногами 
и руками даже не сыпались, они 
покрывали все тело. Дважды 
Саша был близок к потере со
знания. Но он поднимался и 
продолжал поединок.

В противоположном углу 
ринга недоумевала бригада 
тренеров: этого паренька дав
но должны были унести с рин
га, но он стоял. Более того, его 
избитое тело двигалось, нано
ся прицельные ответные удары, 
сбивая натиск чемпиона.

Бой позади. "Номер 1” пер
вым протянул руку. Толпа 
скандировала победителю: 
"Саня!..”. И только тут он почув

ствовал навалившуюся боль. Но 
никто из присутствующих не до
гадался об этом, публика заме
тила лишь его светлую улыбку 
и приветственный взмах рук.

Таким его знают все земля
ки: высокий, стройный, неверо
ятно обаятельный. Не верится, 
что на доянге (ковер в таэквон
до) или на ринге этот человек 
может внушать небывалый 
страх соперникам. Говорят, что 
многие из них ломались еще 
перед боем. Да, наверное, 
трудно устоять, глядя в "ре
корде” (список боев-побед) 
Вернера.

22 года назад он родился в 
Краснотурьинске. Учился в 
школе № 9. Учителя вспомина
ют Сашу самыми добрыми сло
вами. Говорят, что он не учил
ся, а впитывал знания, посто
янно хотел успеть и постичь 
многое. С седьмого класса за
нялся таэквон-до у тренера Ев
гения Калашникова, потом его 
наставником стал Игорь Сав
ченко. Все были уверены, что 
он обязательно добьется успе
хов, иначе и быть не могло.

После школы Саша поступил 
в... художественное училище, 
но никто из окружающих не уди
вился - юный Вернер всегда 
умел совмещать несовмести
мое. Здесь он был в числе луч
ших учеников, готовился к по-

ступлению в архитектурный ин
ститут. Жесткие поединки пе
ремежались с пленэрами. Ма
гия искусства и философия 
боя...

Россия, Польша, Болгария, 
Ирландия, Австралия - где 
только ни побывал Александр

за свою спортивную карьеру. 
Его представление перед боя
ми занимает несколько минут: 
двукратный, дважды абсолют
ный чемпион России и пяти
кратный чемпион Кубка Европы 
по таэквон-до, чемпион России 
по кикбоксингу, заслуженный

мастер спорта, обладатель тре
тьего дана, черного пояса. И 
это не считая побед и званий в 
юниорском спорте. Ему нет 
равных во всех четырех видах 
таэквон-до: спецтехнике, тех
ническом комплексе, силовом 
разбивании досок, спарринге.

Но Саша чемпион не только 
на ринге, татами или доянге, в 
обычной жизни он тоже успеш
ный человек. Учится в двух ву
зах - российском университете 
физической культуры и в Акаде
мии управления и права. Кроме 
этого, он работает инструкто
ром в одном из самых престиж
ных фитнесс-клубов Москвы.

Было бы грешно не спросить 
Александра, навсегда ли он 
забросил мольберт и краски. 
“Конечно, времени мало, но ри
сую. У всех друзей на стенах 
портреты моей кисти”.

Увы, в родном городе Саша 
бывает нечасто. Вот и в этот раз 
приехал в Краснотурьинск на 
пару дней, чтобы встретить 
младшего брата из армии. Мно
гое надо успеть: пообщаться с 
родителями, встретиться с дру
зьями. Поэтому на прощание 
мы предложили ему небольшой 
блиц:

- Твой первый бой?
- В Краснотурьинске, чемпи

онат города. Мне было 13 лет.
- Ты испытываешь страх?
- Для меня есть только один 

страх - перед поражением, но 
не перед соперником.

- Каким ты видишь свое 
будущее?

- Я фаталист. Верю в судь
бу. Но и сам стараюсь обеспе
чить будущее. Хорошей под
держкой, думаю, станут для 
меня два высших образования.

- Какие качества не при
емлешь в людях?

- Алчность. Нельзя все из
мерять деньгами.

- Изменился ли Красноту
рьинск за время твоего от
сутствия?

- Да! Очень заметно. Город 
растет, развивается. Мне час
то приходится бывать в других 
городах, больно видеть, как они 
хиреют и умирают. А наш Крас
нотурьинск живет и хорошеет!

- Твое кредо?
- Чтобы быть добрым, надо 

быть сильным. Это слова вели
кого Александра Карелина.

Такой он, Александр Вернер. 
Везде-и-все-успевающий пре
успевающий человек.

Евгений ОГЛОБЛИН.
Фото автора.

Р.Б. Когда номер газеты 
выйдет в свет, Александр Вер
нер будет находиться в Австра
лии. Там он будет биться на 
чемпионате мира по таэквон
до, защищая честь России, 
родного города, друзей и тре
неров, которые его воспитали. 
Удачи тебе, Александр!

И еще одна хорошая но
вость: тренеру Александра 
Вернера Игорю Николаевичу 
Савченко присвоено звание 
“Заслуженный тренер России1’. 
Поздравляем!

■ ГОРЬКАЯ УТРАТА

Смерть бессильна | 
только перед памятью!
В Алтайский край идут телеграммы соболезнования со 
всей страны. В воскресенье утром на участке дороги 
Барнаул-Бийск погиб Михаил Евдокимов. Для жителей 
Алтая - губернатор, для всей страны - народный артист. 
Народный и по стилю своего творчества, и по той огромной 
народной любви, которая не знала ни возрастных, ни 
профессиональных, ни социальных границ. Он “взял” 
зрителя с первого появления на сцене и уже не отпускал 
никогда, входя с экрана в каждый дом в доску своим 
мужиком.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ ■ ЖИЗНЬ — СУДЬБА

В Красноуральске
прошел ураган

Сильнейшие порывы ветра во время урагана в 
Красноуральске поднимали в воздух остановочные 
комплексы, сообщил начальник городского отдела 
государственного пожарного надзора Сергей Папулов.

В течение часа в Красноураль
ске шел ливень, переходящий в 
град, заметили в главном управ
лении МЧС РФ по Свердловской 
области. В результате стихийно
го бедствия на ФГУП "Красно
уральский химический завод" 
произошло отключение высоко
вольтной линии электропередач 
(ЛЭП). На ООО "Святогор" были 
подтоплены металлургический 
цех, мазутное хозяйство, под
станция. Благодаря быстрой от
качке воды комбинат не останав
ливался. На деревообрабатыва
ющем предприятии упал козло

вой кран. Приостановило работу 
кабельное телевидение. Из строя 
вышли две городские подстан
ции, рухнули три деревянные 
опоры ЛЭП. Без света остались 
жители домов на улицах 7 Нояб
ря, Ленина, в микрорайоне Крас
ногвардейские шахты. Восстано
вительные работы ведут брига
ды "Горэлектросетей". По ин
формации областного МЧС, 
жертв и пострадавших среди на
селения не зарегистрировано.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Еще опин наркоделец
попался

Два килограмма героина изъято у гражданина Таджикистана в 
Екатеринбурге. По данным пресс-службы МВД России по 
УрФО, героин изъят по оперативной информации в ходе 
контрольной закупки.

Операцию провели сотрудни- милиции. Возбуждено уголовное
ки подразделения по борьбе с не
законным оборотом наркотиков 
оперативно-розыскного бюро ГУ 
МВД РФ по УрФО совместно с че
лябинскими оперативниками при 
помощи бойцов СУБР УБОП ГУВД 
Свердловской области.

29-летнего таджика задержа
ли в подъезде жилого дома на 
улице Московской, где он пытал
ся сбыть наркотики сотрудникам

дело по статье 228 «Незаконное 
приобретение, хранение, приоб
ретение либо сбыт наркотичес
ких веществ». Специалисты не 
исключают, что перекрыт один из 
каналов распространения нарко
тиков в УрФО. Сейчас ведется 
работа по установлению сообщ
ников задержанного.

Регион-Информ.

В кондитерский цех срочно требуются мужчины и 
женщины до 45 лет с санитарными книжками. Иного
родним оплачивается проезд.

Тел. 268-22-32, 339-56-05, Елена Юрьевна.

Частное охранное предприятие ведет прием лицен
зированных охранников для работы вахтовым мето
дом на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Резюме высылать по факсу: 8 (3466) 64-14-86, тел. для 
справок: 8(3466) 64-15-26, 64-15-27.

Для работы в проектной организации в Западной Сиби
ри требуются инженер-технолог для разработки линейной 
части трубопроводов, инженер-строитель, инженер-смет
чик.

Стаж работы в проектной организации не менее 3 лет. Резю
ме высылать по факсу 8-3466-64-11 -88. Контактное лицо Баче- 
ва Ольга Васильевна, тел. 8-3466-641587 (раб.).

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ
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Шипы и розы
Евгении Захаровой

Всё главное в судьбе этой женщины 
связано с очищением, цветением и 
цветами. В нынешнем мае отметила 
она красивый юбилей. Как и для 
всех именинников месяца, для 
Евгении Ефимовны ЗАХАРОВОЙ в 
это время благоухали черёмухи, 
яблони и сирень, радуя свежестью, 
чистотой и красотой.А совсем скоро 
у Евгении Ефимовны и Анатолия 
Филипповича Захаровых золотая 
свадьба.

Тому, чтобы в чистоте и красоте все
гда жили люди, посвящена вся её жизнь: 
24 года, начиная с 1961-го, она была 
главным санитарным врачом Верхней 
Пышмы и Среднеуральска. Отличник 
здравоохранения, делегат многих съез
дов и всесоюзных конференций, общим 
девизом которых всегда были слова 
первого наркома здравоохранения Н.Се
машко: “Без санитарной культуры — 
нет культуры вообще”. Для Захаровой 
это не просто слова, а формула жизни. 
Она очень любит цветы, но убеждена, что 
благоухать они должны там, где царят 
всесторонняя культура, чистота и поря
док.

“Что за характер! Что за Женщина!" - 
вынуждены были восхищённо призна
вать мужчины - руководители города и 
ведущих предприятий, действительно 
преклоняясь перед этой гордой, вели
чавой русской красавицей. Борис Алек
сеевич Кривоусов, Герой Социалисти
ческого Труда, в бытность свою дирек
тором Пышминского медеэлектролит
ного завода, высоко оценивал мужество 
и упорство Захаровой в отстаивании 
профессиональных, государственных, 
гражданских интересов. А между тем 
сколько же раз Захарова вставала “по
перёк дороги” крупным промышленным 
предприятиям, значительно усложняя 
пути решения многих производственных 
проблем! Требовала же она неукосни
тельно только одного — чтобы не забы
валось конституционное право граждан 
- дышать чистым воздухом, пить чистую 
воду, работать в достойных условиях.

Заслуженный строитель России, ныне 
— советник генерального директора 
ОАО “УГМК-Холдинг” Михаил Иванович 
Бочкарёв так отзывается о деятельнос
ти Е.Е. Захаровой: “Вклад Евгении Ефи
мовны в гармоничное развитие города 
без преувеличения значителен, и хоро
шо бы не забывать об этом!”

“Воевать” с мужчинами-руководите
лями разных рангов ей приходилось не 
раз, и удавалось решать такие вопросы, 
что в Областной СЭС порой диву дава
лись: была ликвидирована опасная свал
ка, закрыт крупный огнеупорный завод,

ядовитая пыль которого злостно осыпа
ла Верхнюю Пышму. Одновременно при 
участии Захаровой появился современ
ный роддом, осваивались новые источ
ники хозяйственно-питьевого водоснаб
жения, строились очистные сооруже
ния. Да разве можно всё перечислить?

Не раз предлагали ей возглавить рай
онные санитарные службы областного 
центра, звали в Свердловск, чтобы и его 
она сделала чище и красивее. Она кате
горически отказывалась, говоря, что “на 
своём месте надо сделать всё заплани
рованное”...

Есть любопытный факт, характеризу
ющий личность Евгении Ефимовны: у 
нее никогда не было партбилета. Поче
му? Она считала, что ещё ... не доросла, 
что “недостойна”... И это не было бра
вадой — это суть Захаровой. И беспар
тийность эта проблем добавляла, мно
го незаслуженных обид пришлось пере
нести. К чести Евгении Ефимовны, она

Среди его многочисленных 
баек, выуженных из самой 
гущи народной жизни, была и 
та, в которой мужики, гоняя на 
мотоцикле, врезались в дере
во - и ничего, ехали дальше. 
Напророчил. “Мерседес" с гу
бернатором на огромной ско
рости, обгоняя другую маши
ну, врезался в дерево. Но в от
личии от художественной 
правды рассказанных им баек, 
его собственная — реальная — 
оказалась горькой: Михаила 
Евдокимова больше нет.

Чуть больше года прорабо
тал он в должности губернато
ра Алтайского края. Но кажет
ся, что всегда был на сцене его 
знаменитый мужик с красной 
мордой, вышедший из народа 
и ушедший обратно в народ. 
Как и многие другие персона
жи - колоритные, сочные, уз
наваемые. Незабываемые. Ро
дом из российской глубинки 
(детство провел в селе Верх- 
Обское Алтайского края), Ми
хаил Евдокимов отлично пони
мал нрав своих земляков, знал 
их беды и проблемы и старал
ся облегчить их жизнь. Когда 
юмором и шуткой, когда серь
езно, принимая мудрые госу
дарственные решения.

Он учился в училище играть 
на балалайке, пробовал силы 
в цирковом училище, был ка
питаном КВНовской команды в 
институте. Работал в столовой, 
а по вечерам пел на танцпло
щадках, писал сатирические

рассказы. Пробился набольшую 
сцену, снимался в кино, вел соб
ственные передачи. И всегда 
стремился быть с народом.

Добрый. Талантливый. Само
бытный. Искренний. Честный. 
Открытый. Ответственный. Бес
конечно веселый. И очень рани
мый. Для каждого из россиян он 
останется СВОИМ Михаилом 
Евдокимовым.

Президент России Владимир 
Путин направил телеграмму со
болезнования Галине Евдоки- I 
мовой в связи с трагической ги
белью ее мужа - губернатора 
Алтайского края Михаила Евдо
кимова. “С глубоким прискорби
ем узнал о трагедии, которая 
постигла вашу семью. Гибель 
Михаила Сергеевича - невос
полнимая утрата для его родных 
и близких, для всех, кто знал и 
высоко ценил этого яркого, та
лантливого и обаятельного че
ловека”.

Каждому в этой жизни отме
ряй свой срок. И смерть всегда 
приходит не вовремя, забирая 
самых лучших. Она безжалост
на. Но единственное, перед чем 
бессильна и она - перед чело
веческой памятью. Будем по
мнить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 
Снимок сделан во время 

золотого юбилея директора 
Екатеринбургского цирка 
Анатолия Марчевского не
сколько лет назад.

■ КРИМИНАЛ
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сумела не озлобиться, пережив с дос
тоинством один из самых сложных уро
ков судьбы, и, простив “всё - всем”, 
снова пошла к людям.

Сейчас она на заслуженном отдыхе, 
который отдыхом назвать трудно - не
уёмное, неравнодушное сердце не даёт 
ей покоя. Уже находясь на пенсии, она 
занялась цветами, и, заметьте, не толь
ко для себя, на дачном участке! Вместе 
с единомышленницами она чуть не пол
города цветами засадила, распростра
няя рассаду, семена и делясь бесцен
ным опытом.

Е.Е.Захарова - один из инициаторов 
проведения конкурсов по благоустрой
ству и озеленению города.

Но самые лучшие “цветы жизни” За

харовой - ее дети и внуки. Две дочери 
и оба зятя, как и сама Евгения Ефимов
на, - выпускники Свердловского меди
цинского института. Татьяна Анатоль
евна Попова, старшая дочь Захаровых - 
доктор медицинских наук, главный рев
матолог Екатеринбурга. Её муж, Виктор 
Петрович Попов, — директор Центра ме
дицины катастроф, кандидат медицин
ских наук. Семья младшей дочери хо
рошо известна в Нижнем Тагиле: Ольга 
Анатольевна - главный невропатолог 
города, ее муж — потомственный врач 
Михаил Владимирович Шалагин - глав
ный хирург одной из больниц. Сыновья 
Шалагиных, Сева и Миша, — будущие 
продолжатели династии, врачи в тре
тьем поколении.

Евгения Ефимовна обожает романсы, 
особенно — “Утро туманное”. А зятья — 
как поёт их любимая тёща. И часто про
сят её об этом.

Нельзя не поздравить ее и не позави
довать судьбе, которую она взлелеяла, 
как цветок, собственными руками. В ее 
адрес по поводу юбилеев идут и идут 
поздравления. А недавно ей вручен Знак 
отличия "За заслуги перед муниципаль
ным образованием “Верхняя Пышма”. 
Что пожелать? Конечно же, долгого про
цветания.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА. 
Верхняя Пышма.

НА СНИМКАХ: Евгения Ефимовна 
Захарова — молодой врач; супруги 
Захаровы накануне 60-летия Победы.

Фото из семейного архива.
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Разбой на 47 рублей
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 950 преступлений, 575 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств — по два в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и Нижнем 
Тагиле, по одному в Верхней Пышме, Карпинске, 
Алапаевске и Верх-Исетском районе Екатеринбурга, шесть 
из них раскрыто по горячим следам.

ЗАРЕЧНЫИ. 5 августа в отдел 
милиции города поступил ано
нимный звонок с сообщением о 
том, что на свалке, расположен
ной рядом с автодорогой на стан
цию Баженове, находится оружие. 
Милиционеры среагировали неза
медлительно, и сыщики уголовно
го розыска совместно с предста
вителями УФСБ по Свердловской 
области выехали на указанное не
известным место с целью провер
ки. В ходе осмотра территории 
свалки стражи правопорядка об
наружили полиэтиленовый пакет. 
Внутри него обнаружился нема
ленький арсенал - 135 патронов 
калибра 7,62, 5,45 и 5,6 мм, 12 
инициирующих детонаторов, два 
взрывателя ударного типа и две 
катушки с проводами. Все выше
перечисленное было незамедли
тельно изъято. В настоящее вре
мя по факту обнаружения боепри
пасов проводится совместная 
проверка - ее цель установить 
владельца арсенала.

ЕКАТЕРИНБУРГ В 11 часов 
вечера 7 августа в дежурную часть 
Верх-Исетского РУВД обратился 
гражданин С., неработающий. Он 
сообщил об интересной находке. 
В восемь вечера в мусорном баке 
на ул. Черепанова мужчина обна
ружил несколько десятков патро
нов, собственно их он и выдал ми
лиционерам. Всего было добро

вольно выдано 33 патрона калибра 
5,45 мм, 6 газовых патронов калиб
ра 9 мм и четыре автоматных пат
рона. Кроме того, магазин к писто
лету Макарова. Сыщики устанавли
вают происхождение боеприпасов. 
А в Нижнем Тагиле сотрудники уго
ловного розыска Дзержинского 
РОВД в ходе проведения оператив
но-розыскных мероприятий в квар
тире дома по улице Щорса у нера
ботающего 1976 г.р. изъяли 25 пат
ронов для мелкокалиберного ору
жия.

ГУВД Свердловской области 
продолжает акцию по доброволь
ной сдаче взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов, незакон
но хранящихся у граждан.

АСБЕСТ. В начале пятого часа 
утра в минувшую пятницу в кругло
суточный магазин на ул. Энерго
строителей вошли двое неизвест
ных. Угрожая ножом продавцу, жен- | 
щине, злоумышленники похитили | 
продукты питания. Ущерб был оце
нен в "гигантскую” сумму - 47 руб
лей. Что толкнуло “джентльменов I 
удачи” на это преступление, выяс
няют сыщики уголовного розыска, 
которые по “горячим следам" за
держали одного из нападавших, и I 
проводят мероприятия по задержа- I 
нию соучастника. Несмотря на не- I 
значительность ущерба, за воору- I 
женное нападение налетчиков ждет I 
наказание по статье “Разбой”.
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