"Областная
газета" —
победитель
общероссийского^
конкурса
"Тираж —
рекорд
года-2004"
в номинации
"Региональная
ежедневная
общественнополитическая
газета”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ИРАКА ГОТОВ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ДОЛЖНОСТЬЮ, ЧТОБЫ СПАСТИ САДДАМА

Газета

■q

№ 263-264 (3187-3188)
www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

В КИТАЕ ЗАЩИТИЛИ ПРАВА ЖЕНЩИН

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Премьер-министр России
поппержал инициативы губернатора
Эдуард Россель 29 августа в
Москве был принят председателем
Правительства Российской
Федерации Михаилом Фрадковым.
Губернатор проинформировал главу
Кабинета министров об итогах работы
промышленности области в первом по
лугодии, о реализации областной стра
тегической программы по развитию и
размещению производительных сил до
2 45 года. Эдуард Россель выразил увеГ/нность, что эта программа будет вы
полнена, а значит объемы промышлен
ного производства к 2010 году по срав
нению с 2000 годом увеличатся более
чем в два раза, а к 2015 году — более
чем в три раза.
Эдуард Россель поблагодарил Миха
ила Фрадкова за внимательное отноше
ние к конкретным нуждам Свердловс
кой области, за то, что после предыду
щей встречи с председателем российс
кого правительства, состоявшейся 14
января текущего года, большинство
поднятых на ней проблем, благодаря по
ручениям главы Кабинета министров,
находятся в стадии разрешения.
Переходя к конкретным вопросам
нынешней встречи, Эдуард Россель
поднял вопрос о финансировании до
рожного строительства.В соответствии
с национальной программой “Дороги
России XXI века” предусмотрено фор
мирование автодорожного коридора:
Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Сур
гут - Нижневартовск - Томск. В настоя
щее время на территории ХМАО суще
ствует сквозное движение по автодоро
ге с твердым покрытием от Ханты-Ман
сийска до границы Свердловской обла
сти. В этой связи требуется строитель
ство современной автомобильной доро
ги от Ивделя до границы Ханты-Мансий
ского автономного округа. На основа
нии разработанного институтом УралгипродорНИИ обоснования сметная

стоимость данной дороги протяженнос
тью почти в 150 километров составит 7,3
миллиарда рублей. Губернатор попро
сил председателя правительства выде
лить эти средства из федерального бюд
жета в 2006 - 2010 годах.
Другой важный дорожный объект —
строительство кольцевой автомобиль
ной дороги вокруг Екатеринбурга. Эта
дорога протяженностью 98,5 километра
строится с 1994 года за счет средств
областного бюджета. Введено в эксп
луатацию почти 35 километров. Чтобы
завершить строительство в полном

объеме, области необходимо из феде
рального бюджета до 2010 года полу
чить 9,2 миллиарда рублей.
Говоря о дорожном строительстве,
Эдуард Россель заострил внимание
премьер-министра на ситуации с до
рожной сетью Екатеринбурга. Как заме
тил губернатор, дороги в столице обла
сти требуют серьезной реконструкции,
на проведение которой с 2006-го по
2011-й годы потребуется более 14 мил
лиардов рублей. Эдуард Россель обра
тился к председателю правительства с
просьбой рассмотреть возможность

выделения таких финансовых средств.
Транспортная проблема в Екатерин
бурге будет также во многом решена с
завершением строительства первой
очереди метрополитена. Метро в сто
лице области строится с 1980 года. Пер
вая очередь уральской подземки - это
11,7 километра пути. В настоящее вре
мя эксплуатируется пусковой участок
протяженностью в 10,4 километра. Для
окончания строительства и ввода в экс
плуатацию первой очереди потребует
ся почти 4 миллиарда рублей. Эдуард
Россель попросил Михаила Фрадкова

выделить данные средства из феде
рального бюджета в 2006 - 2007 годах.
В ходе встречи с председателем рос
сийского правительства губернатор
поднял ещё ряд важных проблем. Речь
шла о поддержке строительства завода
по производству первичного алюминия,
об увеличении доли финансирования из
Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования, о строитель
стве четвертого энергоблока на быст
рых нейтронах на Белоярской АЭС, о не
решаемой пока проблеме, связанной с
достройкой телебашни в Екатеринбур
ге.
По всем высказанным просьбам и
поднятым Эдуардом Росселем вопро
сам глава Кабинета министров дал со
ответствующие поручения министер
ствам и ведомствам.
В завершение встречи Эдуард Рос
сель рассказал Михаилу Фрадкову о го
товности к открытию международной
выставки “Магистраль-2005", которая
пройдет под Нижним Тагилом с 8 по 10
сентября, и пригласил его побывать на
этой выставке. Михаил Фрадков пригла
шение губернатора с благодарностью
принял и наметил дату посещения Свер
дловской области - 9 сентября. В этот
день председатель российского прави
тельства посетит выставку-ярмарку
“Магистраль - 2005” и проведет в рези
денции губернатора рабочее совещание
по вопросам социально-экономическо
го положения Свердловской области.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКЕ: М.Фрадков и Э.Рос
сель.
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА
(из архива “ОГ”).

Министр иностранных дел Северной Кореи Пэк Нам Сун в поне
дельник заявил, что шестисторонние переговоры по корейскому
ядерному кризису могут возобновиться в середине сентября. По его
словам, это случится, «если все пойдет хорошо».Министр отметил,
что Пхеньян отказался от очередного раунда переговоров из-за еже
годных военных учений США и Южной Кореи.//Reuters.

КАЗАХСТАН НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ОБХОД РОССИИ
В восточном Казахстане началось строительство железной дороги
Шар - Усть-Каменогорск, которая, минуя Россию, напрямую свяжет
восток страны с центром.Как сообщил председатель правления Инве
стиционного фонда Казахстана Зейнолла Какимжанов, строительство
153-километровой ветки будет вестись одновременно от станций при
мыкания - Шар и Усть-Каменогорск. По информации министерства
транспорта и коммуникаций республики, эта спрямляющая ветка на
участке Семипалатинск - Локоть (Россия) - Усть-Каменогорск сокра
тит расстояние и сроки транспортировки грузов от промышленных
предприятий Рудного Алтая до других областей Казахстана. Новое
направление исключит двойное пересечение границы, доставка гру
зов и пассажиров ускорится на 12-14 часов.//ПРАЙМ-ТАСС.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПРЕОДОЛЕЛИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
Цены на нефть на торгах в США и странах Азии повсеместно
подскочили до нового рекордного уровня, превысив психологичес
кий барьер в $70 за баррель. Главная причина - бушующий в Мекси
канском заливе ураган «Катрина», который почти парализовал про
изводство нефти в этом районе. По поступающим сообщениям, там
остановлено уже 40% мощностей.
На Нью-Йоркской товарной бирже в ходе электронной торговли
цена барреля техасской нефти с отгрузкой в октябре подскочила до
$70.8. Это абсолютный рекорд с начала проведения таких операций
в 1983 году.
В Токио также установлен рекорд - цена за килолитр нефти с от
грузкой в сентябре поднялась до 42.14 тыс. иен (более $383). Торги
в Японии в отличие от западных рынков идут в килолитрах, который
составляет примерно 6.29 барреля.
Эксперты в Токио предупреждают, что на фоне крайней неста
бильности на рынке цены на нефть могут подняться до $80 за бар
рель.//ИТАР-ТАСС.

в России

138 ЗАРАЖЕННЫХ ЯЩУРОМ КОРОВ УНИЧТОЖЕНЫ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, ВАКЦИНИРОВАНО ОКОЛО
24 ТЫСЯЧ ЖИВОТНЫХ
Об этом сообщили сегодня в краевом управлении ветеринарии.
На ферме сельхозпредприятия «Лермонтовское» продолжается дезинфекционая обработка. Режим карантина может быть снят не ра
нее, чем через три недели, если не будет новых случаев инфекции. В
Вяземском районе, где также выявлены признаки заболевания коров
ящуром, ожидают результатов лабораторных исследований, после
этого будет приниматься решение о ликвидации инфицированного
скота.
В крае продолжается массовая иммунизация животных от вируса
ящура «Азия-1». По оперативной информации ветслужб, уже вакци
нированы 23 тысячи 800 голов скота. Всего прививки предстоит
сделать более чем 40 тыс. животным на фермах, а также в личных
хозяйствах жителей края. Причем через 15-20 дней после первой
намечена повторная вакцинация. Из Москвы доставлено в край дос
таточно вакцины.
Как сообщает из ВЛАДИВОСТОКА корр. ИТАР-ТАСС Марина Ша
тилова, в Приморье доставлено 150 тысяч доз вакцины против ящура
типа «Азия-1», начата вакцинация всего поголовья скота. В первую
очередь прививаются животные в районах, где выявлены случаи за
болевания. Ветеринары считают, что ящур в Приморье мог быть за
несен либо с территории соседнего Хабаровского края, или непос
редственно из Китая автотранспортом.//ИТАР-ТАСС.

Над Североуральском — безоблачное небо: тучи
экономического кризиса, висевшие над
ОАО “Севуралбокситруда” (СУБР) и городом,
^рассеялись.__________________________________
работы могли остаться 1400 человек.
Сейчас эти производственные и со
циальные проблемы мы уже решаем.
Шахты 15 и 16 снижают производитель
ность, а люди оттуда бригадами пере
ходят на шахту “Ново-Кальинская" и
продолжают работать.
Отмечу также, что, решая вопрос
сохранения коллектива предприятия,
мы занимались и проблемой безра
ботицы в городе. Кроме того, те нало
говые отчисления, которые поступа
ли в городскую казну, так и продол
жают идти туда.
Мы понимаем, что у нас впереди еще
много нерешенных задач, среди кото
рых выведение шахты на проектную
мощность в 800 тыс. тонн руды в год.
Но эти задачи будет выполнить не так
тяжело, как построить шахту".
Многие специалисты отмечают, что
“Ново-Кальинская" уникальна. В част
ности, она очень глубокая — по геоло
гическим условиям, брать руду тут мож
но только с километровой (считая от
плоскости земли) глубины — не выше,
тогда как на других шахтах руду можно
было добывать совсем недалеко от по
верхности.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПХЕНЬЯН НАДЕЕТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ

Предварительный ущерб от эпизоотии птичьего гриппа в России
составляет более 37 млн. 980 тыс. рублей (без учета затрат на про
ведение комплексных противоэпизоотических и карантинных мероп
риятий). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.К настоящему
времени пало 11662 птицы. Проведен забой почти 138,5 тыс. птиц.
За прошедшие сутки ни одной птицы не погибло. //Газета.Ru.

Новые горизонты
Североуральска

Дело в том, что с начала 90-х годов
некоторые экономисты в Москве по
чему-то внесли бокситовый рудник в
Североуральске в разряд бесперспек
тивных, и его вполне могли под горя
чую руку закрыть. А, следовательно,
мог исчезнуть с лица земли и город
Североуральск, который не выжил бы
после потери градообразующего
предприятия.
И вот в прошлую пятницу, 26 августа,
когда пустили шахту “Ново-Кальинская", эта угроза была наконец отведе
на. А вот вам и фактическое подтверж
дение того, что тучи над его кварталами
исчезли. Квартиры уже за несколько
месяцев до пуска шахты резко подоро
жали — люди поверили в будущее горо
да. К сожалению для людей или к счас-

Китайский парламент принял новые законы о правах женщин, ко
торые в значительной мере защищают представительниц слабого
пола. Так, впервые в истории Поднебесной в местное законодатель
ство включен пункт, предусматривающий наказание за сексуальное
домогательство. Правда, спикер парламента так и не смог объяс
нить, что имеется в виду под этим термином, сообщает радиостан
ция «Свобода».
Между тем недавно проведенные опросы показали, что многие
китаянки становились объектами домогательства. При этом около
40% жительниц КНР сталкивались с этой проблемой на работе.
Кроме того, в новом законе говорится, что равенство полов явля
ется основополагающей политикой в Китайской Народной Республи
ке. С этой целью планируется увеличить число женщин в государ
ственных учреждениях и властных структурах на всех уровнях.
Стоит отметить, что ранее женская политика в КНР подвергалась
критике в различных международных организациях. От Пекина не
однократно требовали изменить законодательство и начать борьбу с
дискриминацией по половому признаку.//РосБизнесКонсалтинг.

МЧС ОЦЕНИВАЕТ УЩЕРБ ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА
В 38 МЛН. РУБЛЕЙ

■ ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ

тью, так ведет себя рынок
недвижимости — в пред
дверии благоприятных
известий он враз начина
ет разогреваться.
О
первостепенном
значении “Ново-Кальинской” и говорил генераль
ный директор СУБРа Вик
тор Радько на торже
ственном митинге по слу
чаю пуска шахты в эксп
луатацию:
“Мы очень долго ждали этого дня —
почти 35 лет строилась эта шахта, в ко
торую только СУАЛ-Холдинг вложил 1,5
млрд.рублей. И сегодня, в момент ее
открытия, нельзя не вспомнить о том,
как с 1975 года по 1991-й проходили
вертикальные стволы трест “Бокситстрой” и другие организации. Очень тя
жело шло это строительство — горные
удары разрушали бетонную крепь, вода
все заливала, но, тем не менее, люди
это выдержали.
Вводя в строй шахту “Ново-Кальинскую”, мы решали две громадней
шие проблемы, стоявшие перед СУБРом. Первая проблема — поддержа
ние существующих мощностей. Они
могли упасть после приближающейся
остановки шахт 15 и 16. Вторая — без

Президент Ирака Джалал Талабани в воскресенье заявил, что не
подпишет смертный приговор бывшему лидеру Ирака Саддаму Ху
сейну, передает Reuters. «Когда смертный приговор будет передан
мне, я из принципа не буду его подписывать, - подчеркнул Талабани.
- Если же этот приговор все же будет вынесен, я покину свой пост».
Собирается ли Талабани уполномочить своего заместителя подпи
сать приговор Хусейну, если таковой будет вынесен, не сообщается.
Напомним, что по иракским законам смертный приговор должен
быть утвержден кабинетом министров, президентом и двумя вицепрезидентами. Талабани является принципиальным противником
смертной казни и отказывается подписывать смертные приговоры.
Все три смертных приговора, вынесенных в Ираке после возвраще
ния смертной казни, подписывал заместитель президента страны
Адель Абдель Махди.//Лента.ru.

ГОРНЫЙ СПЕЦНАЗ МВД БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Во внутренних войсках МВД России будут созданы подразделе
ния спецназа для решения задач в горах, сообщил главнокомандую
щий ВВ МВД России генерал-полковник Николай Рогожкин. «Мы дав
но готовим решение вопроса по созданию подразделений, способ
ных вести боевые действия в горных условиях», - сказал Рогожкин
журналистам в понедельник. «Сейчас создается учебный центр, ко
торый будет находиться в Краснодарском крае, в районе города Ла
бинска», - отметил генерал-полковник. Кроме того, готовятся инст
рукторы с помощью специалистов из Института физкультуры, спорта
и туризма, сообщил Рогожкин. «Часть таких подразделений будет
располагаться в Северо-Кавказском регионе, и их основу будут со
ставлять военнослужащие разведки и подразделений специального
назначения», - добавил главком.//РИА «Новости».
29 августа.

Слева направо(на переднем плане): А.Воробьев, начальник "Ново-Кальинской" С.Корионов, В.Радько осматривают шахту.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ К ДНЮ ЗНАНИЙ

наступающим новосельем!
Для жителей Белоярского района
сегодняшний день будет особым. Здесь, в
разъезде Гагарский, сдается под ключ новая
общеобразовательная школа. Обитатели
военного городка и окрестных сел до
последнего момента не верили, что это
радостное событие, наконец, произойдет.

........ '
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Фото Станислава САВИНА.

Поводов для сомнений было предостаточно. Идея
строительства новой школы возникла очень давно.
Точную дату закладки фундамента не смогли назвать
даже старожилы разъезда. С тех пор первоначаль
ный проект пережил несколько “редакций”, но ни одна
из них не была доведена до логического конца.
Около двух лет назад правительство Свердлов
ской области приняло решение о финансировании
строительства. Прежнее здание школы (деревян
ная постройка барачного типа) устарело как физи
чески, так и морально. Да и потребности военного
городка давно переросли возможности девятилет
ки. Впрочем, новая школа предназначена не толь
ко для детей военнослужащих. В число 260 уча
щихся войдут ребята, проживающие на террито
рии соседних сел Малые Брусяны и Гусево. Школь
ный автобус, рассчитанный на 20 мест, будет пе
ревозить их из дома в школу и обратно.
-Естественно, накануне сдачи объекта мы уско

ряем темпы работы, - сообщил Владимир Клинов,
начальник управления капитального строительства
Свердловской области. - К первому сентября необ
ходимо завершить все, вплоть до благоустройства
прилегающей территории. Кстати, этой школе по
везло - ей отвели целых два гектара земли. На них
разместятся фруктовый сад и стадион.
По словам Владимира Викторовича, Гагарская
школа — единственное в Свердловской области
образовательное учреждение, которое сдадут в эк
сплуатацию накануне учебного года. Тот факт, что
эта школа имеет статус сельской, придает еще
большее значение событию, поскольку в последние
годы тенденция закрытия малокомплектных сельс
ких школ еще более усилилась.
По данным Уралгидрометцентра, 31 авгус
Как утверждают строители, здание Гагарской
та сохранится пасмурная погода, местами
школы отвечает всем современным требованиям:
пройдут дожди. Ветер восточный, 3—8 м/сек.
вентилируемые фасадные системы, трехкамерные
Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12,
стеклопакеты, энергосберегающее оборудование,
днем плюс 14... плюс 19 градусов.
паркетное покрытие, противопожарная сигнализа
ция, тревожная кнопка. В каждом помещении ис
|В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца — в 6.58,
пользованы только экологически чистые материа
заход — в 20.57, продолжительность дня — 13.59, восход
лы. Не будет проблем и с обеспечением педагоги | Луны — в 1.56, заход — в 20.38, начало сумерек — в 6.17,
ческими кадрами. Директор учебного заведения на I конец сумерек — в 21.37, фаза Луны — последняя четверть
шла особый путь для решения этой задачи.
26.08.

(Окончание на 3-й стр.).
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■ ЮБИЛЕЙ

Первый раз
в первый класс.
Сто лет назад
Эдуард Россель поздравил работников народного
образования и жителей города Асбеста с юбилеем системы
народного образования города.
100 лет назад на Вознесенс
ком прииске в Кудельке по ини
циативе Фаины Игнатьевны
Абакумовой открылась первая
четырехклассная школа для де
тей рабочих. Она была первой и
единственной учительницей в
этой школе, а занятия посеща
ли чуть более десятка учеников.
Так зарождалась система обра
зования в Асбесте.
Сегодня, спустя век, в горо
де работает более 50 школ,
детских садов и учреждений до
полнительного образования, в
которых трудится около четырех
тысяч педагогических и руково
дящих работников. В школах го
рода учится более 8,5 тысячи
ребят. С каждым годом растет
число медалистов и отлични
ков. В этом году с золотыми и
серебряными медалями школу
окончили 22 выпускника Асбес
та. Более 600 человек поступи
ли в высшие и средне-специ
альные учебные заведения.
“Все это является ярким дока
зательством отличной работы
системы образования города и
высокого профессионализма
педагогов и руководителей”, —
говорится в поздравлении. Се

годня все школы города обору
дованы современной компью
терной техникой, в большинстве
учреждений создаются медиа
теки, осуществляется информа
тизация библиотек, внедряют
ся все новейшие технологии,
чтобы дети Асбеста получали
хорошее современное образо
вание.
Губернатор подчеркнул, что
юбилей - праздник для многих
поколений горожан. Ведь каж
дый уроженец Асбеста получил
необходимые жизненные ориен
тиры, научился самостоятельно
мыслить и раскрыл свои талан
ты именно в школах и образова
тельных учреждениях города.
Эдуард Россель поблагода
рил работников народного об
разования Асбеста за подвиж
нический труд, требующий по
стоянной душевной отдачи, вы
сокий профессионализм и пат
риотизм и пожелал крепкого
здоровья, терпения и сил, люб
ви и благополучия.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Колхоз "Урал" завершил
уборку зерновых
Хлеборобы колхоза “Урал” Ирбитского района
(председатель колхоза Валерий Никифоров) первыми в
Свердловской области закончили обмолот зерновых
культур.
При урожайности 37,3 цент
нера с гектара зерна заготов
лено свыше 16 тысяч тонн. За
меститель председателя обла
стного правительства, министр
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов в
личной беседе тепло поздравил
Валерия Никифорова и полево
дов колхоза “Урал” с окончани
ем жатвы, пожелал им новых
производственных успехов.
Ближайший “соперник" кол
хоза “Урал" — колхоз “Россия”
Ирбитского района, где пред
седателем работает брат Вале
рия Никифорова Анатолий. В
“России” нынче урожайность
бьет все предыдущие рекорды
— она составляет свыше 42
центнеров с гектара, 74 про
цента зернового клина убраны.
По оперативным данным, на
Среднем Урале зерновые обмолечены на площади свыше 37
процентов. Лидеры жатвы —

государственные птицефабри
ки, которые заготовили уже 65
процентов фуража, а также хо
зяйства Ирбитского, Богдановичского, Камышловского и
ряда других районов, где убор
ка близка к экватору. Урожай
ность в Свердловской области
составляет свыше 22 центнеров
с гектара.
Также на Среднем Урале про
должается заготовка кормов:
сена заготовлено 109 процен
тов, свыше 270 тысяч тонн, се
нажа - 121 процент, 663 тысячи
тонн, силоса 86 процентов - 640
тысяч тонн. На условную голову
скота заготовлено свыше 24
кормовых единиц, что соответ
ствует норме.

Пресс-служба
министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Свердловской области.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

"Неотложка" станет
мобильней
Первого сентября в Екатеринбурге выйдут на линию восемь
новых автомобилей “скорой помощи”.
Как рассказали в прессслужбе горздрава, комплекта
цию и готовность машин к ра
боте на днях проверил замес
титель главного врача станции
"Скорой медицинской помощи"
Екатеринбурга Александр Бу
шуев. Приобретенные машины
корейского производства KIA
оборудованы всей техникой,
необходимой для оказания эк
стренной помощи пациентам.
На новых автомобилях будут
работать кардиореанимацион
ные и педиатрические бригады.

Для екатеринбургских медиков
это очень значимое событие,
ведь, машины “Скорой" не об
новлялись уже несколько лет.
Всего в автопарке службы “03”
136 автомобилей, но многие из
них пора списывать.
Общая стоимость новых ав
томобилей составляет около 5,5
миллиона рублей. Приобрете
ние для городской “неотложки”
полностью профинансировано
из средств городского бюджета.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ КОРОТКО

Два детских сада
в Каменске-Уральском возобновят работу в нынешнем
году, сообщил начальник городского управления
образования Владимир Арменинов.
Сейчас очередь на места в
детских дошкольных учрежде
ниях увеличилась по сравнению
с прошлым годом вдвое и со
ставляет 1414 детей. В Камен
ске-Уральском действует про
грамма восстановления быв
ших садиков, находящихся в
муниципальной собственности
и использующихся для нужд го
рода. Ведется реконструкция
дошкольных образовательных
учреждений № 57 и № 83. В зда
ниях полностью заменены сис
темы канализации, водоснаб
жения, отопления,электропро
водки, установлены пластико

вые окна. Вновь будет приобре
тено оборудование для меди
цинских кабинетов, пищеблока,
игровых площадок. Два поме
щения почти полностью готовы
принять юных каменцев, около
двухсот детей уже получили пу
тевки в воспитательные группы.
В муниципальной собствен
ности Каменска-Уральского на
ходятся 15 детских дошкольных
учреждений. В следующем году
вернутся к работе еще два без
действующих ныне образова
тельных учреждения. Также бу
дет сдан новый детсад в одном
из строящихся районов города.

Пожарные
проверяют школы
Всего 236 школ Среднего Урала признали безопасными
сотрудники пожарного надзора, сообщила заместитель
начальника центра пропаганды и общественных связей
главного управления МЧС России по Свердловской области
Наталья Зырянова.
Комиссия проверила 917
образовательных учреждений.
Выдано более 1400 предписа
ний, предложено принять око
ло 13 тысяч мер. Основные на
рушения заключаются в отсут
ствии пожарной сигнализации
и системы оповещения, несо
ответствии нормам путей эва
куации, неисправности пер-

вичных средств борьбы с по
жаром. Решетки на окнах пер
вых этажей зданий не откры
ваются. Приемка школ пожар
ными инспекторами продлит
ся до 1 сентября, отметила
Н.Зырянова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
“............ ■
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Еще одна характерная деталь
— эксперты считают эту шахту
самой красивой в России, а, мо
жет быть, и в мире. В этом заслу
га проектировщиков — институ
тов “СУБР-проект”, “Уралгипроруда”, многих строительных и
других организаций, среди кото
рых выделяется ООО “СУБРстрой”. Приведу только пару
штрихов, свидетельствующих о
незаурядном дизайне шахты, —
ее огромный копер (здание для
размещения подъемных меха
низмов) “ростом” в 84 метра лю
бовно “укутан" элегантным зеле
ным сайдингом (металлическим
покрытием), а вокруг нескольких
аккуратных построек уже выса
жены цветы. Внимание субровчан
к эстетике территории шахты
вполне понятно. Людей, подняв
шихся с километровой глубины,
должна встречать приятная для
глаза среда.
Никак нельзя обойти и то об
стоятельство, что шахтерское
дело и раньше-то было очень
опасным, и сейчас, несмотря на
все достижения научно-техни
ческого прогресса,остается рис
кованным, так как природа до сих
пор является загадкой для чело
века. Поэтому когда вводят в
строй шахту или отдельные ее
горизонты на СУБРе, то главный
критерий, который предъявляют
к ним, такой — они должны быть
безопаснее для людей, чем их
предшественники.
Вот что сказал по этому пово
ду заместитель гендиректора
СУБРа по капитальному строи
тельству Александр Сафонов:
“Новая шахта по многим пока
зателям на порядок безопаснее,
чем пущенные ранее. Так, здесь
впервые применены системы по
жаротушения последнего поко
ления. Новые технические реше
ния были использованы и при ар

мировании вспомогательного
ствола шахты. Кроме того, мы
впервые осваивали здесь фор
мы борьбы с горными ударами
при проходке вертикальных вы
работок. В частности, осуществ
ляли ряд технических мероприя
тий, которые позволяли умень
шить напряжение в стенках вы
работки. Мы находили новые
формы крепления, которые реа
гировали бы на высокие текто
нические напряжения. Кстати,
наши
специалисты
потом
разъезжались по всей России и
передавали свой опыт шахтерам
других регионов.
К тому же, на “Ново-Кальинской" были применены все те
формы обеспечения безопасно
сти, что и на других наших шах
тах. Но на более высоком каче
ственном уровне. Так, на новой
шахте создана система предуп
реждения горных ударов. Вне
дрена сталеполимерная крепь.
Нельзя не отметить и измене
ния в обучении людей правилам
безопасности. По совету зару
бежных специалистов мы ввели
на “Ново-Кальинской” прогрес
сивные формы обучения”.
Но ведь добыча руды — это
только начало длинного техноло
гического процесса получения
алюминия. И тут встает резонный
вопрос: если СУБР будет разви
ваться, то где станут перераба
тывать дополнительную руду, до
бытую здесь?
На этот вопрос мне ответил
вице-президент “СУАЛ-Холдинга" (компании, управляющей
СУБРом) Анатолий Сысоев:
“С пуском шахты “Ново-Каль
инской" цена боксита, добывае
мого на СУБРе, станет более
приемлемой. И теперь в группе
СУАЛ можно будет и дальше раз
вивать глиноземное производ
ство. Сейчас прорабатывается
вопрос о строительстве глино
земного производства в Красно-

турьинске — это так называемый
Богословский алюминиевый за
вод № 2".
Тут самое время вспомнить,
что губернатор Эдуард Россель
выступил с идеей строительства
в нашей области нового алюми
ниевого завода и настойчиво до
бивается ее осуществления. И,
думаю, вопрос этот будет решен,
как и все проблемы, за которые
брался губернатор. Кстати, выс
тупавшие на церемонии открытия
“Ново-Кальинской" с благодар
ностью вспоминали, как Эдуард
Россель настоял на том, чтобы в
тяжелую для СУБРа пору его дол
ги были реструктуризированы.
Если бы этого тогда не произош
ло, рудник был бы закрыт.
Что же касается возведения
завода по производству “крыла
того металла"на Среднем Урале,
то руководство алюминиевой
группы склоняется к скорейше
му его строительству. Вот что за
явил приехавший поздравить
субровчан с победой первый за
меститель президента, вицепрезидент“СУАЛ-Холдинга" по
бизнесу в России Евгений Ольховик:
“Мы активно прорабатываем
вопрос строительства алюмини
евого завода. И одно из самых
предпочтительных мест для это
го предприятия — район Рефтин

Все стабильно: полги на месте

Так, на период каникул энерго
снабжение 12 школ и 8 детских са
дов Ирбитского района было огра
ничено. Долг этих образователь
ных учреждений за электроэнер
гию составляет 1,6 миллиона руб
лей. Будут ли школы подключены к
1 сентября? В прокуратуре района
состоялась встреча сотрудников
ОАО «Свердловэнергосбыт» и гла
вы администрации Ирбитского
района Е.Тресковой. На встрече
глава заверила представителей
прокуратуры и энергетиков, что
скоро вся сумма задолженности
будет полностью выплачена. В бли
жайшее время энергоснабжение
всех образовательных учреждений
Ирбитского района будет восста
новлено в полном объеме.
Но ведь для получения выде
ленного на погашение задолжен-

ности кредита Губернского банка
надо пройти ряд согласований в
структурах правительства, то есть
приложить определенные усилия.
Неужели не хватило трех летних
месяцев? Зачем было затягивать
до последних августовских дней?
Но почему-то руководство обра
зовательных учреждений и муни
ципалитетов занимают позицию
пассивного ожидания, а не актив
ного действия в интересах детей.
Некоторые муниципалитеты
(как, например, Артемовский) уже
рассчитываются с энергетиками.
Артемовское отделение ОАО
«Свердловэнергосбыт» начинает
подключение школ. Можно наде
яться, что в дальнейшем вопро
сы оплаты электроэнергии будут
решаться в рабочем порядке, а не
в кабинете прокурора?

Только решится проблема с
подключением школ, ан новая на
подходе — отопительный сезон
начинать надо. А общая задол
женность предприятий ЖКХ толь
ко перед энергетиками — 227
миллионов рублей. Лидером чер
ного списка выступает поселок
Малышева — 134 миллиона руб
лей не заплатил, сейчас его МУП
“Теплоэнерго” находится в состо
янии процедуры банкротства,
этот способ “расчетов с кредито
рами” хорошо отработан. Вторым
в списке стоит Пригородный рай
он — 17,2 миллиона долга. И так
далее по убывающей. А между
тем начало отопительного сезона
носит разрешительный характер
— подключат к теплу только тех, у
кого долгов нет или долги в пре
делах месяца. А таких немного.
—Это известный факт, что с
жителей деньги такие неплатель
щики обычно собирают полнос
тью, но используют не по назна
чению, — заявил А.Травкин.
Поэтому, заплатили вы лично
за электроэнергию или нет, если
жилконтора энергетикам должна,
мерзнуть будем всем миром.

Татьяна МОСТОН.

Привыкли не платить?
Уже года три главная проблема в подготовке к отопительному
сезону — не затянувшиеся ремонтные работы, а старые долги
энергетикам и газовикам. Те, в свою очередь, используют
ситуацию в свою пользу — как способ давления на должников.
У должников же (фирм, эксплу
атирующих энергетические объек
ты и снабжающих население элек
тричеством, теплом и водой)свой
должник — население. Его долги
возникли по разным причинам и
копятся годами, а взыскиваются с
трудом. Принцип “Не платите —
отключим” только на словах выг
лядит устрашающе, а на деле при
меняется крайне редко, посколь
ку противоречит закону.
Фирмы ищут пути, как убедить
(уговорить, заставить, принудить
и так далее) неплательщиков
вспомнить о своих обязанностях.
Так, ООО “КЭСК-Мультиэнергетика” объявило, что создало рабо
чие группы в Полевском и Севе
роуральске, назвав их новыми
формами работы с должниками.
В первом из названных городов
уже состоялось заседание такой
группы. В нее вошли специалис
ты КЭСКа, Региональной тепло
снабжающей компании (РТК), ад
министрации города.
Почему Полевской? Потому что
жители южной части города задол
жали фирме за тепло и воду 11 млн.
631 тыс. рублей. Задолженность на
селения стала причиной задолжен
ности самой РТК перед газовиками.
Однако, как сообщается, теплоснаб
жающая компания изыскала резер
вы, полностью оплатила поставлен
ный газ и 22 августа дала горячую
воду в здания южной части.
Чтобы до конца понять важ
ность этого события, надо жить в

этом районе. Южная часть горо
да, за редким исключением, го
дами летом мается без горячей
воды. И то, что она появилась в
кранах не в октябре с началом
отопительного сезона, а в авгус
те — это праздник.
Компания выполнила свои
обязательства на сегодняшний
день, и она вправе ждать от жите
лей ответного шага. А “южане”,
похоже, не торопятся отвечать
добром на добро. Не то все еще в
обиде, что РТК затянула начало
прошлого отопительного сезона,
не то просто привыкли не платить.
Скорее всего, последнее. Это
особенность всех старых долгов: о
них помнит тот, кто давал деньги, и
забывает тот, кто брал. Причем 11
с лишним миллионов — это долг
населения только фирме “КЭСКМультиэнергетика” (по договору с
РТК она собирает деньги с населе
ния). А есть еще долг прежним эк
сплуатационникам — ЖКХ-2.
“И он не меньше, чем долг пе
ред новыми хозяевами”, — ска
зал мне по телефону участник за
седания рабочей группы замес
титель главы города Полевского
Николай Шатов. Николай Алек
сандрович уточнил, что комиссия
по работе с жителями — должни
ками за потребленные блага ци
вилизации создана в городской
администрации еще в 2003 году.
Время от времени работа то ак
тивизировалась, то затухала.
Идея эксплуатационников по со-

рую политику. Поблагодарить
всех причастных к строительству
шахты за вклад в безопасность
Отечества. Потому, что "крыла
тый металл” определяет очень
многое в нашей стране.
Конечно, то, что произошло
сегодня в Североуральске, на
Севере Урала — это важный шаг.
Но это пока небольшой шаг в раз
витии производительных сил об
ласти и, самое главное, в освое
нии Приполярного и Северного
Урала. Как вы знаете, Президент
Путин провел в мае совещание в
Челябинске и поставил там зада
чу освоения Приполярного Ура
ла, в том числе со строитель
ством дорог.
Сегодняшнее событие для нас
важно и тем, что здесь, на севе
ре области, с пуском новых мощ
ностей создан мощный плацдарм
для последующего движения на
север. А там — огромные залежи
полезных ископаемых, которые
обеспечат прирост нашей эконо
мики, благосостояние всего на
шего Отечества.
Скоро мы будем эксплуатиро
вать на севере области Тарньерское медное месторождение.
Дальше пойдет Шемур — а это
1,5 млн. тонн меди. Здесь будет
освоено и производство неруд
ных материалов. И уже в этом
году начнется строительство ав

томобильной дороги Ивдель—
Ханты-Мансийск. Эта огромная
дорога обеспечит серьезное раз
витие края, в том числе и Сверд
ловской области.
Если говорить об алюминие
вой промышленности, то мы
крайне заинтересованы Ф том,
чтобы в нашей области появился
завод по выпуску металла. Тот
объем производства алюминия в
300 тыс. тонн, который мы про
изводим, должен быть удвоен
или утроен. Мы всячески будем
способствовать СУАЛ-Хол чгув
решении энергетических про
блем предприятий компании. И
эти проблемы решим, другого
пути у нас нет. Думаю, с учетом
мощностей СУБРа следует раз
вивать и БАЗ".
С давних времен повелось на
Урале освящать промышленные
объекты. Так, современник пер
вых заводчиков Демидовых —
уральский промышленник Мак
сим Походяшин перед тем, как
заложить в середине XVIII века
Петропавловский медеплавиль
ный и железоделательный завод,
давший жизнь нынешнему горо
ду Североуральску, поставил
здесь церковь Петра и Пав;
И
сейчас эти прекрасные традиции
возобновлены. В прошлую пятни
цу, во время пуска “Ново-Каль
инской” в эксплуатацию, ее ос
вятил священнослужитель из по
селка Калья — отец Евгений. Вот
что он сказал читателям “ОГ”.
“Мы освящаем шахту — это
благое начинание СУБРа. Если
все будет хорошо здесь, то все
будет хорошо и в Североуральс
ке, и в шахтерских поселках.
Работа новой шахты — это но
вые деньги для города. Пред
приятие будет больше платить
налогов, тем самым продолжит
ся восстановление города и ок
рестностей. Тем более, что СУБР
поддерживает наших пенсионе
ров.
Хорошо, что возвращаются
старые традиции, духовность.
Мы будем молиться, чтобы Гос
подь благословил благие наме
рения субровчан. Тогда будет ук
репляться и СУБР, и город”.
Остается только пожелать,
чтобы с помощью Бога и людей
“Ново-Кальинская”
быстрее
вышла на проектную мощность.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В нашей стране все происходит внезапно. Внезапно приходит 1
сентября, а за ним — зима. Зато стабильно ставится под угрозу
то начало учебного года, то начало отопительного сезона. А как
иначе, должно же хоть что-то быть определенным раз и
навсегда. И, наверное, самое постоянное у нас — вечные и
неизбывные долги. Обо всем этом рассказал 29 августа на
пресс-конференции в Екатеринбурге в агентстве “ИТАР-ТАСС
Урал” исполнительный директор ОАО “Свердловэнергосбыт”
Андрей Травкин.

ской электростанции в Сверд
ловской области. Ключевой воп
рос здесь — обеспечение элект
роэнергией. И мы вместе с пра
вительством Свердловской обла
сти ведем работу ради этого и
пытаемся убедить энергетиков,
что в стратегии развития энерге
тики относительно алюминиевых
предприятий должно быть выра
ботано специальное,отраслевое
решение. Вопрос по алюминие
вому заводу будет прорабаты
ваться достаточно быстро. Я не
думаю, что такое решение зай
мет годы".
Алюминиевая промышлен
ность составляет только часть
областного промышленного ком
плекса. И поэтому участники пус
ка шахты обрадованы тем, что
председатель правительства об
ласти Алексей Воробьев подчер
кнул: решение проблемы обеспе
чения этого комплекса сырьем —
есть магистральное направление
политики руководства Среднего
Урала. А.Воробьев, в частности,
сказал:
“У нас сегодня замечательный
день — очень солнечный. По по
годе и по вашим делам. Мы сей
час прошли по новой шахте и уви
дели, что преображение пришло
на Север Урала.
Хочется поблагодарить акци
онеров, которые проводят муд

зданию рабочей группы даст но
вый толчок деятельности.
В принципе, администрация го
рода не отказывается помогать ча
стной компании в деле "выбива
ния" долгов. (Текущие платежи за
бюджетные организации она отда
ет вовремя). Как говорится, чем
можем — поможем. А чем можем?
Увещеваниями, призывами. В
принципе, это все на пользу горо
ду: не станет задолженности перед
газовиками, те не будут ставить
ультиматумы перед началом ото
пительного сезона. Горячую воду
включили раньше обычного, две
последние зимы (время деятель
ности РТК) в домах “южан" тепло.
Сколько они будут вести себя как
иждивенцы, которых не волнует,
откуда в семье деньги берутся?
А угрозы, предложения рас
срочки долга, судебные иски —
это уже сама РТК. Кстати, компа
ния давно вынашивает идею со
здать в городе единый расчетный
центр и ввести единую квитанцию
по оплате коммунальных услуг.
Предполагается, что это дисцип
линирует полевчан. Ну и за чем
же дело стало? Для возврата мил
лионов все цивилизованные
средства хороши...
На этой неделе должно состо
яться первое заседание рабочей
группы в Североуральске. Как и
Полевской, это город-донор, то
есть не самый бедный в области.
Тем не менее, долг его населе
ния перед Региональной тепло
снабжающей компанией на 31
июля составил 12 млн. 667 тыс.
рублей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ВЧЕРА под руководством
председателя правительства
Алексея Воробьева
состоялось заседание
президиума областного
кабинета министров,
целиком посвященное ходу
выполнения концепции
совершенствования
медицинской помощи
жителям сельских поселений
нашего региона в 2004 году и
за шесть месяцев 2005 года.
С докладом на эту тему выс
тупил министр здравоохранения
Свердловской области Михаил
Скляр.
Он напомнил собравшимся,
что именно в сельской местнос
ти сосредоточено большинство
проблем, связанных с охраной
здоровья людей. Прежде всего
это относится к вопросам дос
тупности и качества медицинс
кой помощи. Именно поэтому на
Среднем Урале была разработа
на, утверждена и теперь успеш
но реализуется вышеупомянутая
концепция.
Высокая эффективность вне
дряемых на селе методик зак
лючается прежде всего в струк
турном подходе, названным ми
нистром “трехэтапным".
Первый этап связан с довра
чебной помощью, которая ока
зывается на фельдшерских или
фельдшерско-акушерских пунк
тах (ФАП). Таковых в нашей об
ласти 751. Из них 70 процентов
прошли лицензирование, а вско
ре к ним присоединятся и ос
тальные 30 процентов.
На втором этапе больным за
нимается уже врач, так называ
емый “семейный доктор” — то
есть вступает в действие систе
ма общеврачебных практик
(ОВП). Пока на территории об
ласти организовано 28 ОВП —
все они зарекомендовали себя
с лучшей стороны, и потому к
концу 2005 года появится еще
21 практика, а в течение следу
ющего года их количество реше
но увеличить до ста. Всего же
Свердловской области в бли
жайшие годы потребуется 250
общеврачебных ОВП, которые
будут действовать в сельской
местности. Впрочем, техноло
гию ОВП на вчерашнем заседа
нии правительства решено по
степенно внедрять и на городс
ких территориях.
Кстати, к существующему
стандарту оснащения ОВП инст
рументами и современным ме
дицинским оборудованием не
давно добавились две позиции

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чтобы врач
стал земским
— аппараты ультразвукового ис
следования (УЗИ) и приборы ди
агностики. Так, партия из пяти
аппаратов УЗИ производства
Уральского приборостроитель
ного завода распределена меж
ду ОВП Алапаевского, Артинского, Белоярского районов. А один
аппарат получит практика, все
го лишь два месяца назад от
крывшаяся в селе Новоалексе
евское (село относится к муни
ципальному образованию “го
род Первоуральск”).
И, наконец, на третьем эта
пе оказывается стационарная
помощь на базе центральных
районных больниц (ЦРБ). В на
стоящее время все они имеют
лицензии, в каждой созданы
организационно-методические
отделы, которые занимаются
координацией оказания меди
цинской помощи сельскому на
селению.
На этом же этапе — при не
обходимости — задействуются
силы межрайонных центров (с 1
января 2006 года они будут пе
реданы в областную собствен
ность, что облегчит взаимодей
ствие между территориями) и
специализированных отделений
Областной клинической больни
цы №1, а также других област
ных лечебных учреждений.
Кстати, М.Скляр отметил, что
сельские жители всегда имеют
приоритет при направлении и
госпитализации в специализи
рованные лечебные учреждения
Свердловской области, боль
шинство которых сосредоточе
ны в Екатеринбурге:
—Мы контролируем, чтобы
при предоставлении дорогосто
ящей высокоспециализирован
ной медицинской помощи соот
ношение городского и сельско
го населения было паритетным,
и жители села не были обделе
ны, — сказал Михаил Семено
вич.
В заключение доклада ми
нистр поблагодарил всех, кто
принимал активное участие в
организации общеврачебных
практик — представителей Артинского, Белоярского, Алапа
евского районов, государ

ственного предприятия “Медтехника", Территориального
фонда обязательного меди
цинского страхования, учреж
дения по лицензированию и
аккредитации.
Министр также отметил боль
шую роль глав управленческих
округов, на территории которых
фактически прошла обкатку си
стема ОВП.
Отдельное спасибо М.Скляр
сказал главе областного каби
нета министров А.Воробьеву и
всем членам правительства.
Не с докладом, а с пожелани
ями и словами благодарности на
заседании выступила главный
врач Алапаевской центральной
районной больницы Наталья Ми
хайлова:
—Очень хочу, чтобы все чле
ны правительства были паци
ентами врача общей практики,
— с такого довольно неожидан
ного “аванса” начала свое вы
ступление Наталья Константи
новна, а затем пояснила, — по
тому что только такой врач не
сет персональную ответствен
ность за здоровье каждого жи
теля территории, на которую
рассчитана ОВП. Ведь зара
ботная плата “семейного док
тора" зависит не от количества
пациентов, а от качества про
деланной работы. Мы очень на
деемся, что с помощью прави
тельства Свердловской облас
ти ОВП наберет обороты, что
эта технология и дальше будет
успешно работать.
Подводя итоги заседания,
председатель правительства
А.Воробьев констатировал: ре
зультаты выполнения концеп
ции совершенствования меди
цинской помощи жителям сель
ских поселений — положитель
ные.
Но при этом остается главная
проблема, заключающаяся в
том, чтобы врач “укоренился" на
сельской земле, то есть по-на
стоящему стал земским. Пока же
на селе обеспеченность докто
рами в пять раз ниже, чем в це
лом по области. Есть над чем за
думаться...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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С наступающим
новосельем!

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Владимир ПУТИН:

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Появилась реальная возможность новые

-Когда приходили родители за
писывать в школу своих детей, я
спрашивала их, не имеют ли они пе
дагогического образования. Так я
нашла преподавателей истории, ма
тематики, библиотекаря, - призна
лась Галина Чернышева.
Половина из набранных ею учи
телей - молодые специалисты.
Большей частью это жены военных,
остававшиеся до сей поры безра
ботными.
-Как выяснилось, в закрытых во
енных городках существуют специ
фические проблемы, связанные с
изолированностью жителей от ос
тального мира, с отсутствием куль
турно-досуговых центров, -говорит
Галина Николаевна. - Мы хотим,
чтобы школа в какой-то мере вос
полнила этот пробел, стала местом
притяжения не только для детей, но
и для взрослых.
Если все сложится по плану, то
во второй половине дня школа бу
дет работать как центр дополни
тельного образования. Здесь откро
ются спортивные секции (футбол,
аэробика, беговые лыжи, волейбол),
кружки прикладного искусства (вя
зание, шитье), школа иностранных
языков, танцевальная студия. Глава
малобрусянской управы Игорь Ва
сильевич Буров обещает помочь с
организацией автокурсов и музы
кальной школы.
Интересно, что Галина Никола
евна — не коренная жительница по

роль и сам остоятельность региойоя#
26 августа, в дни празднования 1000-летия Казани,
в этом городе состоялось заседание Государственного
совета. На нем обсуждались проблемы совершенство
вания федеративных отношений. В ходе обсуждения
на заседании выступили многие члены Госсовета; про
звучали интересные предложения и по формированию
вертикали власти, и по межбюджетным отношениям, и
по взаимодействию центра с регионами.
Нынешнее заседание можно назвать юбилейным —
Госсовет был создан пять лет назад. Тогда многие
скептики утверждали, что создана нежизнеспособная
структура. Однако они ошиблись. Госсовет успешно
действует.
В начале и конце заседания выступил Президент Рос
сийской Федерации Владимир Путин. К идеям, выска
занным им, сейчас приковано внимание политиков,
представителей законодательной и исполнительной
ветвей власти как федерального, так и регионального
уровней. Это и понятно: В. Путин затронул важнейшие
для России проблемы, определил основные направле
ния совершенствования структуры власти.
Учитывая это, сегодня мы предлагаем вниманию чи
тателей выступления В.Путина на заседании Государ
ственного совета.

На заседании Госсовета. Фото ИТАР-ТАСС.

полномочиями уже активно идет, этот вопрос мы с
вами подробно обсуждали и в Калининграде. И при
шли тогда к выводу, что список передаваемых регио
нам полномочий должен быть расширен. Рабочая
группа Госсовета за этот период тщательно проана
лизировала все возможности и представила свои
предложения. На этой неделе они были еще раз до
полнительно согласованы и обсуждались с руковод
ством правительства. Сейчас Правительству Россий
ской Федерации необходимо оперативно завершить
подготовку законопроекта и представить его в Госу
дарственную Думу.
Хотел бы особо отметить, что правительству пред
стоит усилить региональную составляющую своей де
ятельности. Полагаю, что и федеральные программы
могут быть более успешно реализованы, если в них
будут учтены региональные интересы.
Второе направление нашей работы - это выработ
ка прорывных, по-настоящему стратегических идей,
которые открыли бы новые перспективы для страны и
сплотили бы общество.
Разумеется, это потребует качественно иных подхо
дов к обеспечению работы Госсовета. И прежде всего
развития информационно-аналитической составляю
щей. Надо наладить активное сотрудничество с автори
тетными исследовательскими центрами, с институтами
гражданского общества. В частности, с создаваемой
сейчас Общественной палатой. Если есть по этому ка
кие-то идеи и предложения, попросил бы высказаться.
Третье, на что обращаю особое внимание, - это
действенность работы Госсовета.
Да, за пять лет было принято немало важных ре
шений. Многие из них легли в основу федеральных
законов, указов президента, постановлений прави
тельства. В том числе Президентом России было дано
более 200 поручений различным органам власти.
Конечно, нужно быть откровенным: далеко не все
совместно проработанные решения воплощаются в
жизнь. И такое положение дел, конечно же, нас не
может устраивать. Думаю, было бы полезно заслу
шать информацию по этому вопросу на одном из бли
жайших заседаний президиума Госсовета.
Кроме того, следует создать систему постоянного
мониторинга и контроля за выполнением принимае
мых Госсоветом решений.
Я остановился сегодня на ключевых направлениях
нашей работы. Что касается конкретной тематики бу
дущих заседаний, то она будет определяться обще
национальными стратегическими целями и задачами.
Мы, безусловно, будем обсуждать насущные вопросы
экономической и социальной сферы, проблемы внеш
ней политики, безопасности, обеспечения прав и сво
бод граждан.
Главное, что Госсовет ответственно, заинтересо
ванно и результативно подходит к решению любого
вопроса. И сегодня невозможно представить систему
политических институтов страны без работы этого со
лидного, авторитетного органа.
Думаю, у вас есть немало предложений по повы
шению эффективности нашей работы. И сегодня есть
возможность их подробно обсудить.

Заключительное слово Президента РФ Владимира Путина
на заседании Государственного совета
Уважаемые коллеги!
Теперь несколько слов по выступлениям, позволь
те сделать небольшие реплики.
Практически все выступающие говорили о законе,
который сейчас готовится, а именно по распределе
нию полномочий между различными уровнями влас
ти. Мы об этом давно говорим. Хотел бы в этой связи
вот что повторить еще раз.
Конечно, политическое укрепление государства

было абсолютно необходимым. И я благодарен всем
коллегам, которые поддержали соответствующее ре
шение. Однако политическое укрепление федераль
ной власти не должно вести к неоправданному, а под
час и вредному перетоку властных полномочий к цент
ральной бюрократии.
Именно поэтому я согласился с вашим мнением о
том, что мы должны принять закон, который сегодня
мы, по сути, и обсуждали. Обсуждали недавно и с пра

Ольга ИВАНОВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Для нетей
российских воинов

Вступительное слово Президента РФ Владимира Путина
на заседании Государственного совета
Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы собрались здесь, в Казани, чтобы, во-первых,
торжественно отметить 1000-летие уникального для
российской истории города. Города, который давно
стал символом многонациональной и многоконфесси
ональной России, богатства ее культур и разнообра
зия жизненных укладов.
Второе, что нам предстоит сегодня, - это проана
лизировать итоги пятилетней работы Госсовета, обсу
див при этом перспективы его деятельности.
Казань - яркий пример социокультурного единства
живущих в России народов. И юбилей этого города,
безусловно, имеет общероссийское значение. Дает
возможность сделать много ценных выводов для раз
вития как политической, так и социально-экономи
ческой жизни современной России.
Заседание Госсовета - первое в целой череде ме
роприятий, посвященных 1000-летнему юбилею Каза
ни. И я хотел бы прежде всего искренне поздравить
вас с этим праздником.
Вернемся к главной теме сегодняшней встречи - к
опыту работы Госсовета, его месту и роли в системе
политических институтов Российской Федерации.
Мы с вами помним, сколько по этому поводу спо
ров было и скептических прогнозов. Однако сейчас с
полным на то основанием можно констатировать, что
они не оправдались.
Государственный совет России состоялся как один
из наиболее влиятельных государственно-политичес
ких институтов страны. Он стал не только местом диа
лога федеральной и региональной власти, но также
общегосударственной площадкой для обсуждения са
мых злободневных вопросов внутренней и внешней
политики, проблем государственного и хозяйственно
го строительства. Здесь шел поиск ответов на гло
бальные вызовы времени и, по большому счету, зада
вался сам вектор развития нашей страны.
Сегодня Госсовет, без преувеличения, можно на
звать своеобразным "расширенным правительством",
способным находить общенациональные подходы к
решению самых сложных проблем.
Хотел бы поблагодарить вас за активную работу и
подчеркнуть, что значение Госсовета - как связующе
го звена российской власти - будет повышаться. Пред
ложил бы обсудить сегодня некоторые направления
нашей предстоящей работы.
Первое - это совершенствование федеративных
отношений. Сейчас, когда у всех нас есть уверенность
в силе и прочности нашего государства, появилась
реальная возможность повысить роль и самостоятель
ность регионов.
Разумеется, это не сиюминутная, а перспективная
и долговременная задача. И эффективно решить ее
можно лишь при условии консолидации всей российс
кой власти, при полной определенности общих целей,
действий и перспектив.
Очевидно, что наиболее приближенная к людям
власть - региональная и местная - должна иметь про
стор для инициативы и собственные ресурсы, чтобы
эффективно решать проблемы территорий.
Процесс наделения регионов дополнительными

селка. В Гагарский она переехала
всего несколько месяцев назад,
когда ей предложили директорское
кресло.
-Опыт работы руководителем у
меня практически отсутствует. До
того, как получить эту должность, я
преподавала литературу и русский
язык в екатеринбургской гимназии
№35, - рассказывает новоиспечен
ный директор. - С первых дней ра
боты в Гагарском я не раз вспоми
нала Александра Борисовича Коро
вина - своего прежнего начальника,
директора гимназии. Только оказав
шись на его месте, я поняла, как
много труда он вложил в создание
крепкого педагогического коллекти
ва, солидной материальной базы.
Со временем, надеется Галина
Николаевна, ее учреждение вый
дет на уровень лучших школ Сред
него Урала. Главный гарант успе
ха — внимание местных и област
ных властей. Кстати, среди жите
лей разъезда ходят слухи, что об
ластное правительство намерено
построить в Гагарском 16-квартирный дом для учителей. Если это
произойдет, поселок и все приле
гающие территории получат серь
езный импульс к развитию.
- Уже сейчас в Гагарском стали
больше рожать, -говорит Галина
Николаевна. - Нас это радует. К
увеличению количества учащихся
(даже вдвое!) школа готова.

Первого сентября в Кулябском гарнизоне в Республике
Таджикистан откроется новая общеобразовательная
школа.
Около ста мальчишек и девчонок
— детей военнослужащих 201-й мо
тострелковой дивизии, проходящих
службу в Таджикистане, соберутся
в этот день на первую в новом учеб
ном году торжественную школьную
линейку. В штате учебного заведе
ния — 17 педагогов, которые будут
обучать детей согласно программе
общеобразовательных учебных за
ведений Российской Федерации.
Школа в Кулябе была построена
на средства Министерства оборо
ны Российской Федерации. Контро
лировал строительство важного со

циального объекта командующий
войсками Приволжско-Уральского
военного округа генерал армии
Владимир Болдырев.
Ожидается, что на церемонию
открытия школы прибудут посол
Российской Федерации в Республи
ке Таджикистан, министр культуры
Респубики Таджикистан, предста
вители командования ПриволжскоУральского военного округа.

Полковник
Константин ЛАЗУТКИН,
пресс-служба ПУрВО.

■ ПРАЗДНИК

"Путешествие
в школу"
Вчера в екатеринбургской городской организации
Всероссийского общества слепых состоялся праздник для
детей-инвалидов по зрению и детей, родители которых
являются инвалидами по зрению.

вительством в Сочи. Рабочая группа совместно с пра
вительством решила действовать по двум направле
ниям, а именно: часть полномочий будут объявлены
собственными полномочиями, потому что в законе не
все до конца урегулировано. А большинство полномо
чий будет делегировано. Как мы понимаем, разница в
том, что в случае делегированных полномочий феде
ральное правительство, во-первых, обязано финан
сировать соответствующий род деятельности в реги
оне. И второе: за делегированные полномочия необ
ходимо уже отвечать. А если они делегированные, то
общие правила в той и другой сфере должны форму
лироваться на общегосударственном уровне. Но ис
полняться в полном объеме - на местах. Хотел бы по
делиться с вами той дискуссией, которая у нас состо
ялась в Сочи с правительством. Исхожу из того, что
всякое параллельное существование различных тер
риториальных органов в федеральных органах власти
будет прекращено. Если руководителям регионов вве
рены - делегированы - полномочия, это означает, что
им даются и деньги, и возможность решить вопросы
регулирования той или иной сферы в своем регионе:
оставить этот орган, реформировать его, ликвидиро
вать или сделать что-то еще. Повторяю еще раз: па
раллельное существование и региональных, и феде
ральных органов на местах должно быть по этим на
правлениям прекращено.
Теперь одно замечание по поводу возможности со
здания региональных инвестиционных фондов. В це
лом в рамках своих бюджетных возможностей, в рам
ках возможностей привлекать другие ресурсы сегод
ня и так никто не мешает это делать руководителям
регионов, насколько я понимаю. Но коллега, который
выступал по этому поводу, сказал, что это нужно учесть
в межбюджетных отношениях. Это что означает? Нуж
но создавать тогда в регионах инвестиционные фон
ды и накачивать федеральными деньгами. Думаю, что

нужно как следует подумать, перед тем как мы примем
решение подобного рода. Если это региональный ин
вестиционный фонд, то он тогда в полной мере и дол
жен быть региональным. И наполняться, я так считаю,
региональными финансами. Хотя федеральный центр
мог бы и должен был бы помочь, но, думаю, не в рам
ках межбюджетных отношений, а в рамках поддержки
- административной, правовой, политической и даже,
возможно, дипломатической.
Есть еще одно обстоятельство, на которое я обра
тил внимание и в ходе наших встреч, и сегодня, и завт
ра мне бы хотелось, чтобы мы в неформальной обста
новке это пообсуждали. Один из выступавших сказал,
что, по его мнению, руководители регионов недоста
точно привлекаются к подготовке и работе над бюдже
том. В недавней дискуссии в том же Сочи мои коллеги
из правительства высказали мнение, что ничего ме
нять не нужно и руководители регионов в достаточном
объеме привлекаются к этой работе. И такая форма
организации совместной работы по бюджету является
оптимальной. Мы на эту тему можем в неформальной
обстановке, без шума, спокойно, в рабочем порядке
сегодня и завтра подискутировать и поговорить.
Обращаю внимание также на реформу местного са
моуправления. Полагаю, что те решения, которые при
нимаются, не должны нас отодвигать от решения про
блем, которые предусмотрены 131-м законом. Наобо
рот, они должны создать условия для того, чтобы дви
гаться, и двигаться осмысленно. Но двигаться обяза
тельно в этом направлении. Хочу в заключение побла
годарить всех за совместную работу в рамках Госу
дарственного совета. Хочу подчеркнуть, что мы и да
лее будем укреплять этот орган, будем дальше исполь
зовать его потенциал для решения общегосударствен
ных проблем.
Спасибо вам большое за внимание.
Kremlin.ru.

Россель: "Президент России
поддержал руководителей регионов"

Элуарн

Губернатор Свердловской области 3.Россель — член Госсовета со времени его со
здания, был членом президиума. Всем запомнился его доклад на одном из заседаний
Госсовета, где он рассказал о концепции развития отечественной культуры.
3. Россель давно говорит о необходимости реформирования отношений центр—
субъекты федерации, о расширении полномочий регионов. Договор о разграничении
полномочий между центром и Свердловской областью был подписан еще 12 января
1996 года. Идеи, высказанные 3. Росселем в середине девяностых годов прошлого
века, сегодня обсуждаются федеральной властью и поддержаны Президентом РФ
В.Путиным.
Эдуард Россель 26 августа а Казани
принял участие в выездном заседании
Государственного совета Российской
Федерации, которое прошло под
председательством президента страны
Владимира Путина.
Губернатор дал высокую оценку работе Гос
совета, который в этом году отметит свое пя
тилетие. “Когда собираются для решения важ
нейших вопросов вместе руководители россий
ских регионов и всё руководство страны, - ска
зал губернатор, — это позволяет оперативно
определять насущные проблемы и находить
верные ответы на поставленные вопросы". По
мнению Эдуарда Росселя, пять лет работы Гос
совета показали, что этот совещательный
орган необходим, на его заседаниях не только
решаются самые важные вопросы, но и наме-

чаются стратегические направления в разви
тии государства.
Касаясь темы разграничения полномочий
между федеральным центром и регионами Рос
сии, Эдуард Россель отметил, что, взявшись
за эту очень непростую проблему, члены Гос
совета при поддержке главы государства смог
ли добиться серьезных подвижек. Губернатор
отметил особую роль Президента России, ко
торый самым решительным образом взялся за
решение данной проблемы, являющейся базо
вой для построения истинного федерализма.
“После заседания Госсовета в Калинингра
де нынешнее заседание в Казани, — сказал Эду
ард Россель, — стало ещё одним уверенным
шагом на пути решения проблемы по разграни
чению полномочий. Президент России Влади
мир Владимирович Путин всецело поддержал

руководителей регионов в том, что большая
часть полномочий должна быть делегирована в
субъекты Федерации, Причем все эти полномо
чия должны быть профинансированы”.
Важнейшим решением Госсовета, по мне
нию губернатора, стало и то, что вое дублиру
ющие друг друга органы власти будут упразд
нены. “Это очень правильно, — заявил губер
натор, — так как всякое параллельное суще
ствование различных территориальных орга
нов федеральной власти только стопорит ра
боту и вносит в неё дезорганизацию".
Эдуард Россель приветствовал и решение
по принятию закона о разграничении полномо
чий, "Президент дал поручение правительству,
■ сказал губернатор, — в самые сжатые сроки
внести законопроект по этой проблеме в Госу
дарственную Думу. А оформив всё это законо
дательно, мы выйдем совсем на другой уро
вень в вопросах построения федерализма".
Губернатор отметил и то, что передача боль
шинства полномочий с уровня федерального
центра в регионы — это и огромная ответствен
ность, которая теперь ложится на высшее дол
жностное лицо субъекта Федерации.

Пресс-служба губернатора
Свердловской области.

Вот уже восьмой год подряд
Дом культуры ВОС проводит праз
дник для первоклассников. В этом
году первый раз в первый класс
пойдут 11 малышей. Кроме них на
празднике присутствовали и ребя
та постарше. Это девять второ
классников из малообеспеченных
семей, которые тоже являются ин
валидами по зрению.
Вначале напутственное слово с
пожеланиями удачи и больших ус
пехов в учебе сказала председа
тель екатеринбургской городской
организации ВОС Нинель Удилова. Затем сотрудники Дома куль
туры провели для ребят конкурс
ную программу "Путешествие в
школу”.
Дети побывали на импровизиро
ванных уроках: они отгадывали за
гадки на счет на математике, стро
или фигуры на рисовании, играли в
подвижные игры на физкультуре. А
после конкурсов пришло время по
казать, как дети подготовились к
школе. Они представили родителям
и организаторам маленький кон
церт “А мы еще и таланты”, для ко
торого заранее выучили песни и
стихи про школу.

В конце праздника ребята по
лучили подарки - рюкзаки, школь
ные принадлежности и мягкие иг
рушки. Спонсором праздника вы
ступило ОАО “Уралтрансгаз”.
В следующий раз малыши со
берутся все вместе перед нача
лом летних каникул. Они расска
жут, чему научились за прошед
ший год, сколько нашли новых
друзей.
Первого сентября эти ребята
пойдут в разные школы: часть из
них будет посещать Верхнепышминскую коррекционную школуинтернат, другие продолжат обу
чение в “Областной специальной
(коррекционной) школе-интерна
те”, что расположена в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга. На
территории последней находится
детский сад, педагоги которого
готовили к школе некоторых из
нынешних первоклассников. В
дошкольном учреждении дети не
только знакомились с алфавитом,
но и развивали пальчики, чтобы
потом быстрее научиться читать
по системе Брайля.

Галина КОШЕЛЕВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Среди лучших
в стране
С приема многочисленных поздравлений начался вчера
рабочий день ректора УГТУ-УПИ доктора технических наук,
члена-корреспондента Российской академии наук,
заслуженного деятеля науки и техники РФ Станислава
Набойченко.

Собственно, от поздравляю
щих Станислав Степанович и
узнал, что
решением обще
ственно-консультативного со
вета редакции общероссийс
кой энциклопедии "Лучшие
люди России" его имя внесено
в список персоналий пятого,
юбилейного выпуска этого из
дания за 2005-2006 годы. Вы
ход в свет энциклопедии наме
чен на первый квартал следую
щего года. Энциклопедия «Луч

шие люди России» ежегодно
издается с 2001 года и вмеща
ет в себя до 12 тысяч персона
лий, отбор которых ведется
по официальной рекомендации
органов исполнительной и за
конодательной власти субъек
тов РФ и общественных орга
низаций. Статьи в этом изда
нии, в отличие от многих подоб
ных, публикуются абсолютно
бесплатно.
Ректором УГТУ-УПИ Станис
лав Набойченко стал в декабре
1986 года и с тех пор бессмен
но возглавляет этот, один из
крупнейших технических уни
верситетов России. Его имя
внесено в каталог за неоцени
мый вклад в развитие кадрово
го потенциала промышленных
предприятий страны.

(Соб. инф.).
В одном из ближайших номе
ров “Областной газеты" плани
руется опубликовать размышле
ния С. Набойченко по поводу со
стояния высшего образования в
Свердловской области.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Солпатскме
были
Кто из нас не слышал рассказы фронтовиков
Великой Отечественной. Хоть и сражались
участники войны взводами, ротами,
батальонами и т.д., а судьба каждого из них
сложилась в пору лихолетья своя, не сравнимая
ни с чьей другой. Выходит так: сколько солдат,
столько судеб. И каждая достойна если не
отдельной книги, то хотя бы очерка.
Однажды поведал нам, молодым, о своей
фронтовой доле Андрей Нерушев. Вместе с ним
довелось работать в первые послевоенные годы
на складе топлива депо станции ТуринскУральский. Мы уважали его не только за боевое
прошлое, но и как порядочного, искреннего
человека. Вот его рассказ.
ПЛИТА
В сорок первом били нас
немцы крепко. Как-то при
очередном отступлении
наша стрелковая рота оста
вила на поле боя опорную
плиту миномета. Я возьми
да и скажи прямо на бегу:
“Специально выбросили
плиту, чтоб не таскать лиш
ний груз. А миномет без
плиты что рогатка. За такие
дела и к стенке могут по
ставить”. Ротный, услышав
мое ворчанье, дал команду
остановиться. Подошел ко
мне и говорит: “Видел, где
плиту бросили?” “Так точ
но!” - отвечаю. “Так вот иди,
- скомандовал ротный, - и
приволоки ее сюда”. Воз
вращаться обратно было
верной гибелью. Но ротно
му на эту логику было на
плевать. В сорок первом
патрон стоил дороже сол
дата. Я пошел, потом по
полз, так как место, где ос
тавили плиту, легко про
сматривалось со всех четы
рех сторон. Стоял жаркий
летний день. Ползу по-пла
стунски, не спешу, но не
мецкий снайпер все-таки
заметил меня. Пуля воткну
лась в землю у самого вис
ка. Я смекнул, что снайпер
смотрит на меня через оп
тический прицел, и если
еще шевельнусь, вторая
пуля прилетит уже точнее.
Замер, не подаю признаков
жизни. Не скрою, в этой
позе я не раз всплакнул,
жизнь была на волоске. А
перед самым носом букет
ромашек, как у надгробья...
Руки, ноги, шея отекали,
жажда одолевает. Сумею
ли, думалось, пролежать в
таком состоянии до темно
ты. Дотянул-таки. Только
надумал подниматься, слы
шу сзади: “Нерушев, ты жи
вой?!”. Ротный послал за
мной солдата с саперной
лопатой, чтоб присыпать
труп землей. А мы ему на
радость плиту приперли.
В ПЛЕНУ
Но лучше бы я не вспо
минал про брошенную пли
ту. Замешкавшись с ней на
несколько часов, мы не за
метили, как попали в плот
ное окружение. Бой полу
чился неравный. Большин
ство из нас оказались в
плену. Офицеров фрицы
застрелили сразу. Вскоре
нас привезли на террито
рию Германии. Первое вре
мя решили подержать
пленных за колючей прово
локой в чистом поле. Как в
скотском загоне. Нас час
тенько обстреливали чуть
выше голов, видимо, для
устрашения и полного по
виновения, чтоб бежать и
мысли не было. Но таков ли
русский человек!
Обратил внимание на од
ного из пленных. Руки, лицо
в песке. Он мне сказал, что
делается подкоп под ог
раждение и дальше, за
кольцо охранения. Я охот
но принял в этом участие.
Повезло, грунт сплошь ока
зался песчаным, который
можно было грести даже
ладошками. Работа была
закончена к началу очеред
ной дождливой темной
ночи. Бежать предлагалось
парами, с перерывом в не
сколько минут. Я ушел с тем
пленным солдатом, кото
рый сказал мне про готовя
щийся побег.
К СВОИМ
Сбежали, а что делать
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дальше, как пробраться к
своим, чем питаться, где и
как скрываться? Кругом чу
жая, вражеская террито
рия. Каждая пара беглецов
решала эти задачи само
стоятельно. Мы с товари
щем по несчастью днем
прятались в перелесках, а
по ночам шли на Восток,
ориентируясь по звездам,
если тучи не заслоняли их.
Голод изматывал и при
давал звериный инстинкт.
Однажды ночью мы натолк
нулись на хутор с хорошим
особняком. Подошли бли
же и заметили в стороне от
дома полуподземное поме
щение, в которых обычно
хранят продукты. У дома
было два цепных пса. Мы
намеренно привлекли к
себе их внимание, те загал
дели, но на лай никто не вы
шел. И тогда мы ринулись в
хранилище. Оно оказалось
даже незапертым. Удачно
нащупали выключатель и
врубили свет. Первое, что
попало на глаза, - сигаре
ты. Схватили какой-то ме
шок и начали ссыпать их в
него. Оба были курящие. Но
вот обнаруживается копче
ная, как выяснится потом,
колбаса домашнего приго
товления. Сигареты по кар
манам, остальные на пол,и
набиваем мешок колбасой.
Выскакиваем из хранили
ща, бежим сломя голову.
Попадает на пути неболь
шая речка. Выбиваясь из
сил, идем вдоль нее бро
дом, чтоб замести следы от
собак.
Рассвело. На этот раз мы
решили отлежаться в не
большом поле, густо зарос
шем викой и овсом. Но вот
на нашу беду приехали
двое косарей и начали под
кашивать зеленку. Заметив
нас, замерли. Подъехал к
ним третий, пожилой муж
чина, оказавшийся хозяи
ном территории. Все втро
ем подошли к нам, и про
сто поразительно: встреча
закончилась тем, что вла
делец поля нарисовал нам
карту, как идти к своим
дальше. Повезло, немец
тот оказался, вероятнее
всего, антифашистом. Не
то хана бы нам.
ПОБЕДИТЕЛИ
Добрались до своих, ра
дость сменилась тревогой.
Офицеры СМЕРШа долго и
упорно выясняли все дета
ли до мельчайшей подроб
ности, кто мы, где были, что
делали и многое другое.
Воевать дальше нам позво
лили, но не в своих частях.
С соратником по побегу нас
тоже разлучили. По-видимому, мы оставались под
особым оком особистов
еще долгое время.
Но вот пришло время,
когда я вновь оказался на
территории Германии, но
уже победителем. Удиви
тельно, но именно там я
встретил первую любовь.
Ее подарила мне немецкая
девушка...
Ну а спутником жизни
для Нерушева стала на дол
гие годы уралочка Праско
вья Никитична, которая ро
дила ему замечательных
детей. Растут у него внуки
и правнуки, только самого
уже нет в живых.
Давайте чаще вспоми
нать рассказы старых сол
дат. Они тоже учат жизни.

Ефим КАЙГОРОДОВ.

Рейтинг! Все или ничего?
Близится новый деловой сезон - пора окончательно
утверждать планы рекламных кампаний на весь следующий
год. А значит, самое время в последний раз критически
взглянуть на составленный медиаплан и задуматься о его
эффективности.

Многие рекламодатели выби
рают СМИ для размещения сво
их рекламных посланий (а зна
чит, и денег), опираясь на рей
тинги. Однако сплошь и рядом
понятие рейтинга применяют, не
совсем представляя, что это та
кое и о чем он, собственно, гово
рит. В результате и эффектив
ность составленного на его ос
нове медиаплана может оказать
ся весьма далека от желаемой.
Давайте попробуем разобрать
ся, что это такое - “рейтинг", в
каких случаях он работает успеш
но и что делать, если примене
ние рейтинга нецелесообразно.
Что такое рейтинг?
Определение слова “рейтинг"
в контексте рекламного рынка, в
общем-то, довольно простое.
“Рейтинг - это количество людей
(в процентах), смотрящих теле
визор или слушающих радио по
отношению ко всем жителям го
рода (области, страны)”.
Например, в городе живет
1000 жителей, и 100 человек из
них смотрят программу “Поле чу
дес" на Первом канале. Тогда мы
с полным основанием можем
сказать, что рейтинг передачи (и,
соответственно, Первого канала)
составляет 10 процентов.
Я намеренно в своем опреде
лении написал “смотрящих теле
визор или слушающих радио",
потому что “рейтинг” — это тер
мин, применяющийся в отноше
нии эфирных СМИ - радио и те
левидения. Тогда как у нас слово
“рейтинг”, с легкой руки местных
“социологов”, используют и в от
ношении печатных СМИ, и, иног
да, наружных рекламных носите
лей.
Для чего нужен рейтинг и о
чем он говорит?
Выражение “У телевизионной
передачи “Поле чудес” рейтинг
10 процентов” говорит о том, что
передачу “Поле чудес" (как мы
уже говорили в нашем примере)
смотрит 10 процентов жителей

исследуемого населенного пун
кта. И, скорее всего, “Поле чу
дес” лучше, чем какая-либо дру
гая передача, имеющая, напри
мер, рейтинг 2 процента.
Является ли рейтинг “путе
водной звездой” в море большо
го количества средств рекламы?
Сразу хочется сказать о том,
что все используемые медиаиз
мерения показывают рейтинги
именно телевизионных или ра
диопрограмм, а не содержащих
ся внутри них рекламных пауз. А
кто из нас не переключает теле
визор или радиоприемник в тот
момент, когда там начинается
реклама?
То есть то, что мы разместили
наше рекламное послание даже
внутри самой рейтинговой теле
программы, отнюдь не значит,
что нашу рекламу увидят теле
зрители. Скорее наоборот. Боль
шинство активных и кредитоспо
собных телезрителей (те, кто в
первую очередь интересует
практически любого рекламода
теля) спокойно “уйдет” на дру
гой канал.
Для принятия решения о раз
мещении своего рекламного по
слания в данном конкретном
СМИ нужен анализ ряда объек
тивных (то есть измеряемых) и
субъективных (то есть находя
щихся в рассмотрении специа
листа по рекламе) факторов.
Измеряемые - это доля, ин
декс соответствия (доля целевой
аудитории в общей аудитории
средства рекламы), охват. Очень
важен такой параметр, как экск
люзивный охват — процент ауди
тории, которая, например, слу
шает только эту радиостанцию и
ни при каких условиях не пере
ключается на другую.
Субъективные факторы — это
длительность рекламных пауз,
количество страниц в газете и
журнале, традиционные места
размещения рекламы и т. д.
С уверенностью можно ска

“ШКОЛА на сегодняшний день дает
возможность раскрыться очень малому
количеству учеников - не более 13-18
процентов ребят находят себя, свое “я”
в период обучения. Занятия
техническим творчеством вне
школьных стен позволяют раскрыться
еще 20 процентам, художественным
творчеством — 10 процентам
школьников... Около 30-40 процентов
старшеклассников так и не
определяются с выбором дальнейшего
жизненного пути. Таких родители и
учителя чаще всего “дотягивают” до
11 класса, а потом они идут учиться или
работать — куда получится, без
интереса и особого желания...”.
Слова эти принадлежат Владимиру Юрь
евичу Козлову, директору колледжа Ураль
ского государственного горного универси
тета, кандидату социологических наук. Вла
димир Юрьевич семь лет проработал ди
ректором школы и пятнадцать лет заведо
вал районным отделом народного образо
вания, так что о проблемах школьного об
разования знает не понаслышке. Одна из
них —• так называемые постшкольные дра
мы, “действующие лица” в которых — как
раз те самые неопределившиеся ребята.
Над вариантами решения этой проблемы
Владимир Юрьевич и возглавляемый им пе
дагогический коллектив, совместно с про
фессорско-преподавательским составом
УГГУ работает, и не без успехов, не первый
год.
“НЕ РАЗБРАСЫВАЙТЕСЬ... ЛЮДЬМИ”
—Старшеклассники, как правило, — это
еще не созревшие для принятия серьезных,
ответственных решений (особенно таких, как
выбор будущей профессии) люди, — уверен
Владимир Юрьевич,— Как социолог, могу ут
верждать, что “понятийный период” начина
ется позже. Но проблема не только в этом.
Школьная программа у нас ориентирована
больше на развитие интеллекта. Что же ка
сается ребят, умеющих что-то делать свои
ми руками, так называемых “технарей” —
школа к ним достаточно равнодушна. Ран
нее формирование потребностей в техничес
ких знаниях и умениях на сегодня лишь
декларируется. Кроме того, система проф
ориентационной работы разрушена.
Вот лишь одна из печальных картинок, на
глядно демонстрирующая тенденции пос
ледних лет. Большинство девушек идут
учиться не той профессии, в которой они по
своим творческим способностям могли бы
быть успешны. Нет, они предпочитают до
рожку, проторенную их предшественница
ми. Отсюда перепроизводство бухгалтеров,
юристов...
В результате перед руководителями
предприятий, куда приходят после обуче
ния такие специалисты, возникает серьез
ная проблема, даже две. С одной стороны,
нужно увольнять огромное количество ра
ботников, которые не соответствуют зани
маемой должности, с другой — решать си
туацию с дефицитом рабочих рук. Тут ведь
нельзя не учитывать и то, что страна наша

зать, что рейтинг - это далеко не
все, даже если вы считаете его
одним из показателей, тем бо
лее что сегодняшний маркетинг
идет по пути дифференциации
товаров и услуг, что требует
весьма тщательного (как приня
то сейчас говорить — таргетиро

То есть если мы хотим узнать
точные медиапредпочтения, на
пример, жителей Екатеринбурга
(1 миллион 300 тысяч жителей),
мы должны опросить 130000 рес
пондентов. Разумеется, такого
количества опрошенных вы не
найдете ни в одном исследова

ший издание за данный конкрет
ный отрезок времени (как пра
вило, неделя или месяц)".
Интересно, как такое количе
ство читателей могло в течение
последнего месяца пролистать
издание, которого вот уже год
как нет?

ванного) подхода к выбору
средств рекламы.
И рейтинг здесь вовсе не яв
ляется ключевым показателем.
Можно ли верить местным со
циологическим фирмам и их рей
тингам?
Прямой ответ на этот вопрос
я, по соображениям корректнос
ти, давать бы не стал. Вы приме
те это решение сами. Могу толь
ко сказать, что любым социоло
гическим измерениям полностью
можно доверять, если они пред
ставляют 10 (десять!) процентов
от генеральной совокупности.

нии местной или даже нацио
нальной социологической фир
мы.
Что по-настоящему настора
живает в отчетах некоторых ме
диаизмерителей, так это нали
чие в свежих отчетах печатных
СМИ, которые не выходят уже
более года (например, газета
“Город Е!”).
По общепринятым стандар
там медиаисследований, кото
рые можно найти в любом учеб
нике по медиапланированию,
“читатель печатного СМИ - это
человек, хотя бы раз пролистав-

Изумляют и высокие рейтинги
у бесплатных газет (больше 50
процентов). Если бы такие рей
тинговые данные были хотя бы у
одного печатного издания за ру
бежом, вся реклама досталась бы
ему, и методы издания таких га
зет исследовались бы по всему
миру! Еще это вызвало бы устой
чивую зависть всех мировых из
дательских концернов и спрово
цировало рост конкурентной раз
ведки в Свердловской области.
Скорее всего (это только
предположение), в наших мест
ных социологических отчетах чи-

находится в демографической яме, а зна
чит, вывод напрашивается такой: людьми
разбрасываться нельзя. Необходимо при
ложить усилия всех, от кого это зависит, в
первую очередь педагогических коллекти
вов учебных заведений, чтобы найти каж
дому применение в профессиональной сфе
ре, дать возможность реализовать свой по
тенциал. Для решения этой задачи мы, по
инициативе ректора УГГУ Николая Петро

ки и девчонки едут в летние лагеря с боль
шой охотой, я от них слышу слова сожале
ния лишь о том, что так быстро закончилась
смена, — говорит заместитель директора
колледжа УГГУ, одна из энтузиастов, благо
даря которым в Свердловской области в не
легкие перестроечные годы выжило юно
шеское геологическое движение, Мария
Михайловна Козьмина. — Нередко прихо
дится слышать, что современная молодежь

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"Постшкольной
драмы —
не будет!"
вича Косарева, создали университетский
горно-промышленный комплекс. В чем его
суть? В УГГУ теперь можно получить не толь
ко высшее, но и среднее, и даже начальное
профессиональное образование. Схема ра
боты такова: в школы, к старшеклассни
кам, приезжают профессора УГГУ, читают
обзорные лекции о состоянии современной
науки. Затем ребята и их родители пригла
шаются в университет на дни открытых две
рей. У них есть возможность встретиться с
ректором, проректором, побывать на ка
федрах, в университетском музее...
Те из ребят, кто заинтересовался, посту
пают в лицейские классы. Мы закрепляем
каждого за кафедрами. Ребята с полным
правом могут сказать, что в университете
они — свои, они знают, что занимаются нуж
ным делом, что востребованы...
Мы не ставим цели, чтобы все они впос
ледствии стали студентами УГГУ — вузу
просто “не переварить” такое количество
студентов. По подсчетам преподавателей,
в УГГУ поступает в среднем около 65% вы
пускников наших лицейских классов. Важ
но то, что подростки занимаются хорошим,
нужным делом, что они будут более разви
ты, более интересны себе и окружающим.
Кроме того, происходит сокращение так на
зываемой “группы риска” в молодежной
среде — у этих ребят меньше шансов быть
втянутыми в преступные группировки, нар
команию.
В области на сегодня 74 горных лицейс
ких класса: в Екатеринбурге, Североураль
ске, Качканаре... В каждой школе, где они
открыты, создается филиал горно-геоло
гического музея. В период работы летних
лагерей ребята значительно пополняют кол
лекции минералов своих школьных музеев.
—Вместе с погружением в тонкости гор
ного дела здесь и воспитание экологичес
кого мышления, и краеведение. Мальчиш

не интересуется общественными делами,
наукой, что растет поколение потребите
лей... Как человек, не один десяток лет за
нимающийся с подростками, могу сказать,
что молодежь во все времена замечатель
ная. Просто интересы ребят нужно вовремя
направить в правильное русло.
“МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ”
—Лицейские классы, летние лагеря —это
лишь часть направлений в работе универ
ситетского горно-геологического комплек
са,— рассказывает Владимир Юрьевич Коз
лов.— У нас большой опыт работы с учили
щами. В Асбесте в сентябре открываем гор
ный колледж на базе местного 48-го проф
техучилища. В этом году набор небольшой
—около 25 человек, а дальше планы скор
ректируем. В городской администрации со
брана подробная информация о востребо
ванности специалистов на местном рынке
труда, будем использовать в работе и эти
данные. В колледже ребята смогут обучать
ся по очень перспективным на сегодня на
правлениям, к примеру, таким как “стандар
тизация и сертификация”, “градостроитель
ный кадастр”. В планах — обучение на отде
лениях садово-паркового, ландшафтного
строительства. Открытие колледжа дает ме
стной молодежи дополнительные возмож
ности, ведь ребята смогут обучаться, не от
рываясь от корней, от родных мест, и не
только асбестовцы. Рядом Заречный, Бог
данович, Сухой Лог...
Учли мы и заявку на рабочие специально
сти, составленную на предприятии “Ураласбест”, ведь именно руководство этого
предприятия первым и не только на словах,
но и конкретными делами, продемонстри
ровало заинтересованность в открытии но
вого учебного заведения в городе. Мэр Ас
беста поддержал почин. Так что Южному
горному колледжу — быть!
Это уже новый уровень — мы выходим на

татель - это не человек, которые
хотя бы раз пролистал газету, а
человек, который знает ту или
иную газету.
А знает он в первую очередь
бесплатные газеты, названия ко
торых высовываются из почтовых
ящиков. Сами же газеты очень
часто валяются на полу подъез
дов, активно "продвигая” свое
название в народные массы.
Как получить хороший эффект
при разумных затратах?
Итак, что же делать, если
нельзя доверять рейтингам и
“социологам”, которые их предо
ставляют? У местного рекламо
дателя есть два подхода, кото
рые могут обеспечить ему ус
пешную рекламную кампанию.
Причем эти подходы могут быть
сведены воедино.
Первый - это наем квалифи
цированных специалистов по
рекламе или обращение в ком
петентное рекламное агентство,
которое имеет опыт успешных
кампаний.
Второй - использование так
тики, которая в медиапланирова
нии называется “эксперимент и
тестирование”. В условиях наше
го постоянно меняющегося ме
дийного рынка и при, мягко го
воря, не совсем достоверных
данных медиаизмерений, эта
тактика может быть весьма ус
пешной. Суть ее заключается в
тщательном отборе средств рек
ламы и пробном определении
необходимой частоты и времени
рекламных выходов. Опытным
путем, по результатам профес
сионального тестирования кам
пании вы находите для себя оп
тимальные носители и форму
рекламных посланий. Разумеет
ся, здесь важен здравый смысл
и знание законов рекламы.
Словом, доверяйте себе.
Ваши компетентность, профес
сиональная интуиция и желание
коммерческого успеха намного
важнее, чем данные любых рей
тингов.
Андрей РУСАКОВ,
генеральный директор
Центра маркетинговых
коммуникаций “Феникс”,
руководитель лаборатории
медиапланирования
отделения “Связи
с общественностью
и реклама” Уральского
государственного
университета
имени А.М.Горького.

систему корпоративных заказов, на “штуч
ное” обучение, пытаемся решить пробле
мы образования не только через образова
тельные учреждения, но и путем привлече
ния средств предприятий, заинтересован
ных в подготовке квалифицированных спе
циалистов.
К руководству УГГУ обращались пред
ставители Башкирии, Челябинской облас
ти с просьбами открыть подобные учебные
заведения и у них в регионах, но мы пока не
выходим за границы своей области —
нельзя объять необъятное. Надо учитывать
и то, что не каждый университетский пре
подаватель может и умеет работать со
школьниками: здесь своя специфика. Люди
не сразу решались: присматривались, про
бовали свои силы. За несколько лет суще
ствования университетского горно-про
мышленного комплекса у нас сложился про
фессиональный коллектив — более 100 че
ловек, из них около 40 — доктора и канди
даты наук.
Достижением считаем то, что удалось со
стыковать учебные программы по матема
тике, физике со школами. Через областное
министерство образования мы заключили
договор с Институтом развития региональ
ного образования, чтобы подтянуть пред
ставителей вузовских и школьных педкол
лективов, найти общий знаменатель. Есть
задумка в этом учебном году провести та
кой эксперимент: в школах несколько не
дель поработают преподаватели УГГУ, а у
нас в университете — школьные учителя. В
профессиональном плане это должно стать
очень ценным опытом, ведь вузовские и
школьные технологии обучения сильно от
личаются. Конечно, нелегко сворачивать с
проторенной дороги и прокладывать свой
путь, но самое главное есть — это педаго
ги-энтузиасты и желание идти в новом на
правлении, несмотря на многочисленные
трудности.
Преподаватели отмечают, что работать с
каждым годом становится интереснее, так
как видишь результат своего труда. Спрос на
наших выпускников огромный — “технари”
сегодня очень востребованы на рынке труда.
Мы готовим грамотных специалистов. У
них есть все шансы найти работу по душе,
получать достойную зарплату... И как бы у
нашего выпускника ни сложилась жизнь,
прокормить себя, свою семью он всегда
сможет. В колледже учащиеся осваивают
дополнительно три рабочие специальнос
ти: сварщика, электромонтера, автомеха
ника. В лицейских классах ребята постига
ют тонкости обработки камня, ювелирного
искусства...
Возвращаясь к началу разговора, хочу
подчеркнуть еще один несомненный плюс
ранней профессионализации. Наши лицеи
сты, покидая школьные стены, не безоруж
ны перед суровыми реалиями жизни. Они
знают свои возможности, наметили себе
профессиональный путь, они стремятся к
поставленной цели. А значит, постшколь
ной драмы для них не будет!
Елена БЕЛОУСОВА.

Областная

30 августа 2005 года

от 24.08.2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 699-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственною целевую программу “Экология
и природные ресурсы Свердловской области ’ на 2006 год, утверждённую
постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на аварийных гидротехнических сооружениях, а также,
учитывая межмуниципальный характер работ по обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области” на 2006 год, утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от
30.06.2005 г. № 524-ПП (“Областная газета” от 08.07.2005 г. № 201—202), следующие изменения:
1)
в абзац 1 параграфа 1 добавить подпункт 10 следующего содержания:
“10) охрана и восстановление источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
и увеличение количества населения, употребляющего воду стандартного качества”;
2)
в пункт 1 параграфа 2 добавить подпункт 20 следующего содержания:
“20) обустроить 100 источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения”;
3)
в пункте 1 параграфа 4 цифру “294500” заменить на цифру “298000”;
4)
в пункте 3 параграфа 4 цифру “294500” заменить на цифру "298000".
2. Внести в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Экология
и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год, утверждённой постановлением Правительства
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП, изменения, изложив строки 15 и 88 в новой редакции
(прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург

Рассмотрев представленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области проект черты поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма, на осно
вании подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 1, 2, 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 года № 136-ФЗ ("Российская газета” от 30.10.2001 г. № 211—212), пунктов 1, 3 статьи 8
Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую” (“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), пункта 6 статьи 12 Областного
закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” (“Областная газета” от
14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 ("Об
ластная газета” от 09.09.98 г. № 159), Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 238-03
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), решения Думы Муниципального образования Верхняя
Пышма от 26 января 2005 года № 2/7 “О Концепции территориального развития поселка Санаторный Муни
ципального образования Верхняя Пышма”, в целях упорядочения вопросов ведения земельного кадастра и
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, сбора налоговых и арендных плате
жей за земельные участки и регистрации жителей поселка Санаторный Муниципального образования Верх
няя Пышма Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1)
проект черты поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма (приложение № 1);
2)
описание черты поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма (приложение № 2).
2. Установить черту поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма согласно описа
нию черты поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма на площади 249,7783 гектара.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Карлова
А.В.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.08.2005 г. № 700-ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.08.2005 г. № 699-ПП

Изменения в План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год

№ 700-ПП

Об установлении черты поселка Санаторный
Муниципального образования Верхняя Пышма

Правительства Свердловской области
от 24.08.2005 г.

5 стр.
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Проект черты поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма

Наимено Основные
вание
виды работ и
расходов
услуг, вы
областно полнение или
го бюдже оказание ко
та (вид торых необ
расходов), ходимо для
необходи осуществле
ния меро
мых для
приятия
выполне
ния меро
приятия
4
5
1
2
3
природоох
январь - прочие
15. Реализация мероприятий по ис
ранные меро
пользованию, охране и обустрой декабрь услуги
приятия
ству источников нецентрализо
2006 года (226)
ванного водоснабжения на терри
тории Свердловской области на
2006 год («Родники») (организа
ции индивидуальные предприни
матели, осуществляющие выпол
нение работ и оказание услуг, вы
игравшие открытый конкурс)

№
стро
ки

Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

88. Восстановление гидроузлов: на
реках Кунаре в деревне Пришаново Богдановичского района, Бардянке в посёлке Заводоуспенский
Тугулымского района, Бугалыш в
поселке Сажино Артинского рай
она, Арийке в деревне Нижний
Арий Ачитского района, Сугатке
Талицкого района, Черной в по
сёлке Ключевск Муниципального
образования город Березовский,
Иленьке в селе Байкалово Байкаловского района, в селе Пульниково Пышминского района, Кисе
левского гидроузла на реке Какве
в городе Серове(организации ин
дивидуальные предприниматели,
осуществляющие поставку това
ров, выполнение работ и оказание
услуг, выигравшие открытый кон
курс)
Итого

Срок
проведе
ния ме
роприя
тия

Объе Результаты, достигаемые в ходе
мы
выполнения мероприятия, и
расхо судьба имущества, приобретен
дов на ного в ходе выполнения меро
выпол
приятия
нение
меро
прия
тия, в
тыся
чах
рублей
6
7
5500 обустройство 100 источников не
централизованного водоснабже
ния (родников, колодцев, самоизливающихся скважин), издание
буклета, разработка оригиналмакета второго издания альбома
«Истоки» проведение школы
юного краеведа, конкурсов, не ме
нее 40 краеведческих экспедиций,
съезда и слета по результатам вы
полнения мероприятий программы
с привлечением к реализации про
граммы не менее 5000 человек,
включая студентов и школьников.
Обустроенные источники нецен
трализованного водоснабжения
предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской
области (в части, выполненной за
счет средств областного бюджета)
март- увеличе природоох
7500 приведение аварийных гидроузлов
декабрь ние стои ранные меро
в безопасное состояние в целях
предупреждения чрезвычайных
2006 года мости ос приятия
новных
ситуаций межмуниципального ха
фондов
рактера (гидроузлы находятся в
(310)
каскаде водохранилищ). Восста
новленные гидроузлы предполага
ется передать в государственную
казну Свердловской области (в
части, восстановленной за счет
средств областного бюджета) с
последующей передачей в хозяй
ственное ведение областному го
сударственному унитарному
предприятию «Специализирован
ное предприятие по эксплуатации
гидротехнических сооружений» на
условиях и в порядке, соответст
вующих действующему законода
тельству
298000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.08.2005 г.

№ 168-ПК

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года №
36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №
211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении элек
трической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с изменени
ями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11
марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 7071), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.
Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 10.08.2005 г. № 168-ПК

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области, утративших силу

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.08.2005 г. № 700-ПП

1.

от 19.10.2001 г. № 305 “0 продлении действия ре
шения Региональной энергетической комиссии от
01.09.2000г. № 101 “Об утверждении тарифа на услу
ги по передаче электрической энергии для ОАО “Мо
нетный трактороремонтный завод” г. Березовский)”

2.

от 22.02.2002 г. № 37-ПК “О продлении срока дей
ствия решений Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 27.02.2001г. № 46 “Об
утверждении тарифа на тепловую энергию для феде
рального государственного унитарного предприятия
"Комбинат “Электрохимприбор”, от 27.02.2001г. № 47
“Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепло
вой энергии федеральному государственному унитар
ному предприятию “Комбинат “Электрохимприбор”,
от 28.04.2001 г. № 117 “Об утверждении тарифа на
услуги по передаче электрической энергии для феде
рального государственного унитарного предприятия
“Комбинат “Электрохимприбор”

3.

от 04.04.2002 г. № 99-ПК “Об утверждении тарифа
на услугу по передаче электрической энергии, оказы
ваемую Красноуфимской дистанцией электроснабже
ния Ижевского отделения Горьковской железцой до
роги, город Красноуфимск”

4.

от 06.06.2002 г. № 171-ПК “Об утверждении тарифа
на услуги по передаче электрической энергии, оказывае
мые обществом с ограниченной ответственностью “Шабровские электрические сети" (город Екатеринбург)"

5.

от 26.06.2002 г. № 205-ПК “О внесении изменений в
постановление Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 07.03.2002 г. № 52-ПК
“Об утверждении тарифа на услугу по передаче элек
трической энергии, оказываемую акционерным обще
ством открытого типа “Аэропорт Кольцово”

6.

от 06.11.2002 г. № 358-ПК “Об утверждении тари
фов на электрическую энергию, услуги по передаче
электрической энергии для государственного унитар
ного предприятия “Производственное объединение
“Уралвагонзавод” (город Нижний Тагил)”

7.

от 20.08.2003 г. № 112-ПК “Об утверждении тари
фа на электрическую энергию, поставляемую закры
тым акционерным обществом “Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод” (город Нижние Серги)
бюджетным потребителям”

8.

от 10.12.2003 г. № 239-ПК “Об утверждении тари
фов на электрическую энергию, поставляемую обще
ством с ограниченной ответственностью “Производ
ственно-коммерческая фирма “Металл” (город Екате
ринбург)”

Описание черты поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма
Границы поселка Санаторный Муниципального образования Верхняя Пышма проходят:
1) точка 1 поселка Санаторный расположена в крайней северо-восточной части поселка Санаторный и
имеет координаты, указанные в таблице координат проекта черты поселка Санаторный, выполненного от
крытым акционерным обществом "УралНИИгипрозем” в 2004 году (далее — таблица);
2) далее на юг по юго-западному берегу озера Балтым до точки 2, имеющей координаты, указанные в
таблице;
3) далее на юго-запад по прямой 394 метра через точки 3, 4, имеющие координаты, указанные в таблице
до точки 5, имеющей координаты, указанные в таблице;
4) далее на северо-запад по прямой 109 метров через точку 6, имеющую координаты, указанные в табли
це, до точки 7, имеющей координаты, указанные в таблице;
5)
далее на юго-запад по прямой 208 метров до точки 8, имеющей координаты, указанные в таблице;
6)
далее на юго-восток по прямой 53 метра до точки 9, имеющей координаты, указанные в таблице;
7)
далее на юго-запад по прямой 105 метров до точки 10, имеющей координаты, указанные в таблице;
8)
далее на запад по прямой 189 метров до точки 11, имеющей координаты, указанные в таблице;
9)
далее на северо-запад по прямой 446 метров до точки 12, имеющей координаты, указанные в таблице;
10) далее на юг по прямой 142 метра до северо-восточной полосы отвода автомобильной дороги Сверд
ловск — Серов — Верхняя Пышма (километр 21+350);
11) далее на северо-запад по северо-восточной полосе отвода автодороги Свердловск — Серов — Верх
няя Пышма до километра 23+650;
12)
далее на северо-запад по прямой 95 метров до точки 13, имеющей координаты, указанные в таблице;
13)
далее на северо-восток по прямой 123 метра до точки 14, имеющей координаты, указанные в таблице;
14)
далее на юго-восток по прямой 388 метров до точки 15, имеющей координаты, указанные в таблице;
15) далее на северо-восток по прямой 676 метров до точки 16, имеющей координаты, указанные в табли
це;
16)
далее на юго-восток по прямой 545 метров до точки 1, имеющей координаты, указанные в таблице.

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Свердловской
области - главного специалиста информационно-ана
литического управления.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере эконо
мики, государственного и муниципального управления, опыт
работы в плановых, финансово-экономических службах либо
информационно-аналитических службах организаций и (или)
органов исполнительной власти не менее двух лет. Знание
законодательства Российской Федерации и Свердловской
области об управлении и приватизации государственной
собственности, об основах государственной гражданской
службы.
В должностные обязанности входит:
разработка проектов ежегодно принимаемых законов
Свердловской области о Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской облас
ти; методическое обеспечение прогнозирования и планиро
вания доходов областного бюджета от управления и прива
тизации государственной собственности Свердловской об
ласти; анализ доходов областного бюджета от управления и
приватизации государственной собственности Свердловс
кой области; участие в автоматизации процессов планиро
вания и финансового контроля доходов от управления и при
ватизации государственной собственности Свердловской
области, организации и совершенствовании информацион

ного обмена с исполнительными органами государствен
ной власти.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
должны представить следующие документы:
1)
личное заявление;
2)
анкету;
3)
2 фотографии (4x6);
4)
копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтвер
ждающие трудовую (служебную) деятельность;
6)
медицинское заключение о состоянии здоровья;
6)
копию документа об образовании;
7)документы воинского учета;
8)страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не физического лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных писем
с прежних мест работы (в т.ч органов государственной ис
полнительной власти, предприятий и учреждений Сверд
ловской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем
образовании заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления. Документы
представлять по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238, справки по те
лефонам 372-73-16, 372-73-26.

СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое
акционерное общество “Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования”.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “САИЖК".
Место нахождения эмитента - 620219, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.75, оф.222.
ОГРН эмитента - 1036604408389.
ИНН эмитента - 6672154860
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую
щим органом - 31946-0.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми
тентом для раскрытия информации - www.sahml.ru.
Названия периодических печатных изданий, использу
емых эмитентом для опубликования информации - “Обла
стная газета", “Приложение к Вестнику ФСФР России".
Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг, и способ принятия решения - вне
очередное общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия.
Дата проведения общего собрания - 23 августа 2005 года.
Место проведения общего собрания - г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, д.111, оф.313.

Дата составления протокола общего собрания - 25 ав
густа 2005 года. Протокол №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии, и принявшие участие в общем собрании - 90 000 000,
что составило 100%. Кворум имелся.
Полная формулировка принятого решения о размеще
нии ценных бумаг - “Увеличить уставный капитал Открытого
акционерного общества “Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования” (ОАО “САИЖК”) путем размещения
посредством открытой подписки дополнительных именных
обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каж
дая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук. Разме
щение дополнительных именных обыкновенных акций обще
ства, в том числе акционерам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых акций, производить по цене
номинальной стоимости акций. Оплату размещаемых акций осу
ществлять денежными средствами. Определить срок действия
преимущественного права приобретения акционерами разме
щаемых акций - 60 дней с даты уведомления о возможности
реализации этого права.”
Итоги голосования - “за” - 90 000 000 голосов, что со
ставляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании.
Директор ОАО “САИЖК” А.В.Комаров.
25 августа 2005 года.

Информационное сообщение
об объявлении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
государственного унитарного предприятия Свердловской области
“Первоуральское архитектурно-градостроительное бюро”
В соответствии с Приказом министра строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области от 23.08.2005 года №71-А “О конкурсе на замещение
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области “Первоуральское архитектурно-градостроительное бюро” комиссия по
проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области “Первоуральское архитектурно
градостроительное бюро” информирует:
1. Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области “Первоуральское архитектурно
градостроительное бюро”, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская,
1, тел. (292) 2-54-62, основные виды деятельности предприятия - инженерно-геодези
ческие и топографические работы;
2. Лицо, замещающее указанную должность, осуществляет общее руководство пред
приятием, должно знать существующее законодательство и технологию в сферах земле
устройства, строительства и инженерных изысканий.
3. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образова
ние, опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей
должности не менее года и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре
руководителя предприятия.
4. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие доку
менты:
1)
заявление, анкета, автобиография;
2)
две фотографии размером 4x6;
3) копия диплома о высшем образовании, ученой степени, заверенные в установлен
ном порядке;
4)
копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
5)
документы воинского учета - для военнообязанных лиц;
6)
личное заявление на имя председателя Правительства Свердловской области;
7) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенного в
установленном порядке;
8)
предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте)
5. Срок подачи документов в комиссию по 29 сентября 2005г. включительно по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 111, комнаты 420, 422, справки по телефону:350-51-45, 350-58-17.
6. Участники конкурса могут ознакомиться с иными сведениями о деятельности пред
приятия по месту нахождения комиссии.
7. Конкурс проводится в один этап, форма конкурса - конкурс программ деятельности
предприятия.
8. Проведение конкурса состоится 30 сентября 2005г. по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина - Сибиряка, 111, зал заседаний (5 этаж), время начала работы конкурсной ко
миссии - 10.00.
9. Участники конкурса и его победитель уведомляются о результатах конкурса в пяти
дневный срок с момента проведения конкурса.
10. С лицом, победившим в конкурсе и утвержденным на должность Постановлением
Правительства Свердловской области, заключается трудовой договор в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2001г. №793-ПП “О по
рядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей областных
государственных унитарных предприятий”

Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности
руководителя ГУП СО “Первоуральское АГБ”.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: автобус ПАЗ, количество посадочных мест не
менее 23, типа "Турист ", однодверный, двигатель бензиновый с
дополнительным отопителем.
Сроки выполнения: III квартал 2005 г.
Форма оплаты — предоплата 30% и полный расчет через казна
чейский отдел министерства финансов Свердловской области по
факту получения автомобиля.
Заказчик: ГОУ ДОД ЦДОД “Дворец молодежи”.
620214, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 1.
Контактное лицо — заместитель генерального директора ГОУ
ДОД ЦДОД “Дворец молодежи” Малинин Виктор Александрович,
тел. 371-08-47.
Информация о конкурсе
Конкурсная документация выдается по требованию конкурсан
тов в комнате № 54 Дворца молодежи.
Дата проведения конкурса: 5 сентября 2005 года.
Место проведения конкурса: Дворец молодежи, ком. № 54.
Дополнительные требования к подрядчику
В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие
лицензию на право продажи автомобилей. Опыт работы не менее 3
лет.
Срок заключения контракта — в течение десяти дней после про
ведения конкурса.

Свердловская областная клиническая
психиатрическая больница
объявляет о результатах проведения открытого конкурса на по
ставку автомобиля скорой мед. помощи и мед. оборудования на
3—4 кварталы 2005 г. Согласно решению конкурсной комиссии
от 12 августа 2005 г. (протокол № 40/2), победителем конкурса
на поставку автомобиля признан ООО “Технолайн”; на поставку
мед. оборудования — ООО “Технолайн”, ООО “МК Юникс”.

Организации потребкооперации готовы заключить до
говора с предприятиями торговли, общественного пита
ния и учреждениями других ведомств на поставку в те
чение года картофеля и овощей, закупаемого у населе
ния.
Контактный телефон: (343) 371-90-49.
Правление облпотребсоюза.
Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании
№ 9395621 от 21 июня 2003 на имя Ефимовой К.Б.

Областная
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■ ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА
“В СЕНТЯБРЕ свердловские правозащитники
планируют провести рейд по местным СИЗО. На эти
меры их подвигли жалобы на издевательства и
пытки...”.
“Свердловская прокуратура проводит тщательную
проверку по факту массовой попытки суицида в СИЗО
№ 1”.
“Темнокожие иностранцы пикетировали здание СИЗО
№ 1, требуя освобождения арестованного собрата...”.
Страсти вокруг учреждения пенитенциарной системы
подпитываются все новыми сведениями и слухами. Где
правда, а где ложь? Все ли претензии по адресу?
Разобраться в этом пытался корреспондент “ОГ”,
побывав на днях в числе других представителей СМИ
на территории СИЗО № 1.

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА
Место встречи: Екатерин
бург, улица Репина, 4. Вре
мя — 18 августа, 10 часов 30
минут утра. Сдав на входе
паспорта и сотовые телефо
ны, по трое входим внутрь
СИЗО. Стрелки на цифер
блате настенных часов за
мерли здесь на цифре 10.20.
Отстают.
—Осужденные часов не
замечают, — шутит кто-то из
коллег.
Осужденных в изоляторе
мало. Они, как правило, об
служивают подследствен
ных: работают в пищеблоке,
разносят пайки, прибирают
ся.
В камерах СИЗО № 1 “по
лимиту” может находиться
2225 арестантов. Реально, в
день нашего визита, здесь
пребывало 3907 человек: об
виняемых и подсудимых —
2102; осужденных (дожида
ющихся кассационного оп
ределения) — 1353; подле
жащих этапированию в коло
нии — 102; транзитных — пе
ресыльных — 157; осужден
ных из хозобслуги — 193;
плюс несовершеннолетних
— 261. В течение августа
сюда прибыло — 1577 чело
век, убыло — 1922.
Среднесуточная наполня
емость изолятора за первое
полугодие составила 4060
человек. Два сидельца на
одну койку. Года полторадва назад в екатеринбургс
ком СИЗО скапливалось по
6 тысяч, а бывало и до 9 ты
сяч заключенных. Удушливая
перенаселенность. Меньше
квадратного метра на чело
века. Одно пребывание в та
ких условиях — жестокая
пытка.
Но в сообщении информа
ционного агентства “Новый
Регион-Екатеринбург” от 10
августа 2005 года говори
лось о пытках иного рода: “В
свердловских СИЗО показа
ния у арестованных добыва
ют электрошоком, побоями и
изнасилованиями”, — значи
лось в заголовке. Далее ав
тор ссылался на “обращение
трех граждан, содержащих
ся в СИЗО № 1 города Екате
ринбурга, в адрес депутата
Госдумы Евгения Ройзмана”.
В письме говорилось, что
подследственных из СИЗО
№ 1 избирательно переводят
в исправительную колонию
№ 2. Якобы, “для того, чтобы
выбить из арестованных по
казания, выгодные след
ствию”. Далее в письме опи
сывались изуверские при
емы “оперативной разработ
ки”.
Запрос по этой жалобе
Евгений Ройзман направил в
Свердловскую прокуратуру.
Отдел по надзору за закон
ностью исполнения уголов
ных наказаний начал рассле

дование.
Уполномоченному по пра
вам человека Свердловской
области Татьяне Мерзляко
вой поступили аналогичные
обращения плюс сообщение
о людях, “без вести пропав
ших” в недрах ИК-2. Забегая
вперед, скажу, что правоза
щитники легко разыскали
потерявшихся. Один из них,
к примеру, исправно полу
чал посылки от матери, а в
ответ не сподобился черк
нуть ей ни одного письма.
Чем и вызвал панику на ко
рабле.
Между тем, в одной из ка
мер СИЗО № 1 не так давно
действительно случилось
ЧП. Первого августа в шесть
часов утра семеро несовер
шеннолетних сидельцев затарабанили в дверь, жалуясь
“на плохое содержание”. Ка
меру открыли и увидели,что
у пацанов окровавлены руки.
Арестанты пытались вскрыть
себе вены одноразовой
бритвой. Расцарапав пред
плечья, то ли опомнились, то
ли испугались... Госпитали
зация никому не потребова
лась. Перевязали ослушни
кам раны и рассадили по
рознь.
Пока вели служебное рас
следование, новость оброс
ла небывалыми подробнос
тями и далеко идущими
обобщениями. В одной из
центральных газет число
“жертв насилия и произвола”
выросло до 31 человека, а
мальчишья дурь трактова
лась как массовая попытка
суицида. В лентах информа
ционных агентств говори
лось, что на членовредитель
ство подсудимых толкнули
“жестокое обращение с ними
сотрудников следственных
изоляторов и плохое содер
жание в камерах” (служба но
востей “УралПолит.Ви” от
05.08.2005 г.).

“ПОКАЖЕМ ВСЕ,
КАК ЕСТЬ”
—Глядите сами, как со
держатся несовершеннолет
ние. Пройдем и по изолято

рам. Покажем все, как есть,
— выступил нашим гидом
начальник СИЗО № 1 Петр
Богинич.
По его приказу перед жур
налистами распахивались
любые камеры. Беседовать
с подследственными (по за
кону) нам запрещалось, но
принимать жалобы не воз
бранялось. П.Богинич лично
интересовался претензиями
подсудимых.
По ходу экскурсии в оче
редной раз подтвердилось,
что несовершеннолетние па
цаны дожидаются суда в бо
лее комфортных условиях,
чем взрослые. У каждого —
спальное место. Изнутри на
дверях камер наклеена пол
ная информация с адресами
(вплоть до приемной Госду
мы), куда следует писать
прошения.
—И что, пишут? —. спра
шиваю начальника СИЗО.

Некоторые маршруты знако
мы наизусть. Заметно, что
год от года здесь пытаются
обновить страшную древ
ность, меняют инженерные
сети, перелицовывают кор
пуса, подкрашивают стены.
Но перестройка движется

пуса, колючую проволоку,
лающих овчарок в питомни
ке рядом с особо охраняе
мой зоной... Пока наша де
легация находилась на тер
ритории СИЗО-1, здесь не
проводили прогулок, арес
танты томились по камерам.

ральный закон об изменении
норм питания российских
заключенных. Теперь им по
ложено чуть больше мяса и
овощей, но меньше хлеба.
Несовершеннолетние си
дельцы, а также беременные
и кормящие женщины увидят
на своем столе молочные
продукты, яйца и соки. Мо
локо отныне положено всем
заключенным. “С учетом но
вых норм, в будущем году на
питание заключенных до
полнительно выделяют бо
лее трех миллиардов рублей
(“Российская
газета”
17.08.2005 г. “Тюрьма клас
са VIP). А всего графа "тю
ремная провизия" составля
ет в бюджете-2006 (на все
российские тюрьмы — Т.К.)
двенадцать миллиардов”.

В ПОИСКАХ
ДОСТОВЕРНОСТИ
Посещение СИЗО-1 за
вершилось представитель-

м

День открытых дверей

—Пишут.
—А письма доходят по ад
ресу?
—Раз на них отвечают,
значит, доходят.
—Как мальчишки узнают
об этом?

—Мы их знакомим с отве
тами.
Надо сказать, что посеще
ние СИЗО — не новость для
екатеринбургских правоза
щитников и журналистов.

медленнее, чем в исправи
тельных колониях. И это по
нятно.
В последние годы и колониям-то жилось туго. Но там,
в отличие от СИЗО, можно
было строиться хозспосо
бом, благо рабочая сила под
рукой. Изоляторы же пере
стали ремонтировать еще
при советской власти. А уч
реждали их задолго до ре
волюции. Знаменитой “Мат
росской Тишине” в Москве
исполнилось 200 лет. Екате
ринбургский СИЗО чуть мо
ложе. Но если москвичи —
видать, к юбилею — ведут в
исторической тюрьме евро
ремонт, екатеринбуржцы и
бочке краски рады.
—Вот этот корпус, к при
меру, 1831 года постройки,
— показывают на облуплен
ное здание из красного кир
пича сотрудники СИЗО.
—Нынешние строймате
риалы столько выдержат? —
интересуюсь из праздного
любопытства.
—Нет, наверное, — раз
мышляют сопровождающие
офицеры,
поторапливая
операторов телевидения.
Те снимают на бегу кор

Торопливо осмотрев доследственные кабинеты и
комнатки для видеоконфе
ренций на четвертом этаже
четвертого корпуса, мы спу
стились на бренную землю и
заглянули в “помещение для

ной пресс-конференцией. На
встречу с журналистами при
были начальник ГУФСИН
России по Свердловской об
ласти, генерал-майор внут
ренней службы Николай Тка
чев, заместитель председа
теля областного правитель
ства Семен Спектор, Уполно
моченный по правам челове
ка Татьяна Мерзлякова, на
чальник отдела по надзору за
законностью исполнения
уголовных наказаний проку
ратуры Свердловской обла
сти Александр Васильев.
Участники пресс-конфе
ренции рассеяли завесу слу
хов, расставили акценты,
призвали журналистов к че
стному сотрудничеству и
достоверному освещению
событий.
—Мы открыты всем, —
обратился к представите
лям СМИ генерал-майор
Ткачев, — но, пожалуйста,
прежде чем писать о чем бы
то ни было — сверьте фак
ты. К сожалению, некоторые
средства массовой инфор
мации в погоне за сенсаци
ями публикуют заведомо
ложные сообщения о ситуа
ции в нашей системе. Это
способствует формирова

гарантированного питания”,
где в 20 рабочих котлах буль
кал суп и варился гарнир.
Здесь еще раз услышали
приятную новость. Только
что вступил в силу феде

нию в обществе негативно
го отношения к уголовно
исполнительной системе,
служит мощной поддержкой
тюремной “субкультуры", а
также содействует дальней

шей криминализации обще
ства.
—Спасибо, что не зажи
маете жалобы, — поблагода
рила руководителей ГУФ
СИН и прокуратуры Татьяна
Мерзлякова. — Еще раз хочу
подчеркнуть
межведом
ственный характер того, что
происходит в СИЗО: с под
судимыми здесь работают
следователи, представители
прокуратуры, суды...
Как выяснили правоза
щитники, людей больше все
го возмущают угрозы и мор
добой в камерах ИВС (изо
лятор временного содержа
ния), относящихся к МВД,
еще чаще заключенные се
туют на суровый и необос
нованный приговор суда.
Жалобы на плохое тюремное
содержание и произвол ад
министрации СИЗО и коло
ний стоят на последнем ме
сте и звучат реже. Но что бы
ни случилось, все шишки ва
лятся на ГУФСИН. Даже рас
селение переполненных ка
мер СИЗО по исправитель
ным колониям народ вос
принял с предвзятым подо
зрением: “Бить будете?!”.
—Как вы себе это пред
ставляете? Особенно помет
ку “для оперативной разра
ботки”, с которой подслед
ственные якобы переводят
ся в колонию? Это, что: пи
шется в личном деле или на
какой-то бумажке? Нет уж,
никто никого специально на
пытки не отправляет, — воз
мутился домыслами Нико
лай Ткачев.
—Вообще, — пояснила
Татьяна Мерзлякова, — по
приказу министра юстиции
от 1999 года, продублиро
ванного и расширенного в
2005 году, ряд колоний по
полнен следственными изо
ляторами с единственной
целью — разгрузить СИЗО.
За несколько дней до жур
налистского десанта Татья
на Мерзлякова вместе с про
курором по надзору за за
конностью исполнения уго
ловных наказаний Сверд
ловской области Игорем

Колобовым специально по
сетила исправительную ко
лонию № 2, нашла там яко
бы пропавших подслед
ственных, расспросила об
условиях содержания, про
верила: есть ли следы побо
ев... “По фактам пропажи
людей мы получили полное
опровержение”, — заявил
старший советник юстиции
И.Колобов, покидая ИК-2.
Разговор об условиях со
держания подследственных
и осужденных на пресс-кон
ференции неизбежно пере
тек к острой теме реабили
тации освобождающихся.
Крайне важное дело до сих
пор не поручено ни одному
из федеральных ведомств, а
значит всерьез не финанси
руется и не исполняется.
Инициатива развивается
снизу. Точнее, в самой пе
нитенциарной системе. У со
трудников ГУФСИН душа бо
лит от того, что более поло
вины заключенных, выйдя на
волю, вновь совершают тяж
кие преступления и возвра
щаются за решетку.
—В заключении, по край
ней мере, у людей всегда
был обед, ужин и все по рас
порядку, а на свободе их
никто с этим не ждет. Вду
майтесь, львиная доля реци
дивов случается в первые же
три месяца после освобож
дения! — подчеркнул остро
ту проблемы Семен Спектор.
Больше года назад по по
воду социальной реабилита
ции и трудоустройства быв
ших сидельцев специально
собирался Совет безопасно
сти при губернаторе Сверд
ловской области Эдуарде
Росселе. Что удалось и чего
не удалось сделать за ми
нувший срок? Рассказать об
этом читателям “ОГ” обеща
ла начальник пресс-службы
ГУФСИН по Свердловской
области, доктор педагоги
ческих наук Елена Тищенко.
Такой договоренностью и
завершился День открытых
дверей в СИЗО-1.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото из архива
газеты “Зона”.
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■ КОНСУЛЬТИРУЕТ "ГАРАНТ"
МЫ продолжаем публиковать материалы, в которых да
ются консультации по защите прав потребителей в жилищ
но-коммунальной сфере. В последнее время они так или ина
че связаны с новым Жилищным кодексом, вступившим в силу
1 марта 2005 года. Тема сегодняшней консультации — об
щее собрание собственников.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

—

.......

Дистанционная
торговля
Граждане все чаще жалуются в территориаль
ное управление Роспотребнадзора по Свердлов
ской области на то, что их обманули или ввели в
заблуждение относительно качества товаров, ко■ торые они приобрели дистанционным способом.
Дистанционный способ
торговли — это такая техно
логия продажи и покупки то
вара, когда продавец пред
ставляет свой товар через ка
талоги, проспекты,буклеты,с
помощью
электронных
средств массовой информа
ции, теле- и радиорекламы
или почтовой связи.
Как показывает анализ об
ращений, до 70 процентов
этих жалоб связаны с обманом
при приобретении биологи
чески активных добавок к
пище (БАДов) и товаров ме
дицинского назначения,кото
рые реализуются непосред
ственно на дому у потребите
ля. При этом продавцы зачас
тую сознательно вводят поку
пателя в заблуждение относи
тельно истинных потребитель
ских свойств товаров, а это
может причинить вред жизни
и здоровью покупателя, что
особенно недопустимо.
И нет управы на обманщи
ков? Оказывается, есть. Что
бы защитить потребителей,
приобретающих товар дис
танционным способом, ТУ
Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия
человека по Свердловской

области информирует жите
лей, что недавно в закон о за
щите прав потребителей вве
дена новая статья 26.1 “Дис
танционный способ продажи
товаров”. Она упорядочива
ет соответствующие отноше
ния между продавцами и по
купателями при таком виде
торговли.
Эта статья закона дает по
требителю право отказаться
от товара до и после его пе
редачи в течение семи дней.
Если в момент доставки то
вара вас не проинформиро
вали о порядке и сроке его
возврата, вы имеете полное
право отказаться от него в
течение трех месяцев с мо
мента получения. Кроме того,
закон устанавливает специ
альные требования к инфор
мации о товаре, способу её
предоставления и другие.
Нашим гражданам необхо
димо знать, что в случае их
отказа от товара надлежаще
го качества продавец должен
вернуть денежную сумму, ко
торую потребитель заплатил
по договору, не позднее, чем
через 10 дней со дня
предъявления покупателем
этого требования, но за вы
четом расходов, которые про

давец понес при доставке то
вара до покупателя.
Но не всегда покупатель
может вернуть вещь, приоб
ретаемую дистанционным
способом. Если товар имеет
индивидуально-определен
ные свойства и может быть
использован только данным
потребителем, к тому же его
качество отвечает всем тре
бованиям, отказаться от него
он не вправе. Другое дело,
если покупатель дистанцион
ным способом получает товар
ненадлежащего качества.
Тогда он может пользоваться
положениями, предусмотрен
ными статьями 18-24 закона
о защите прав потребителей.
Так что, при знании своих
прав, теперь не стоит боять
ся приобретать товары дис
танционным способом. Но и
бдительность не теряйте.
Есть выход и у тех потре
бителей, которые уже заи
мели проблемы с приобре
тением такого вида товаров.
Квалифицированные специ
алисты ТУ Роспотребнадзо
ра помогут вам отстоять
свои права перед недобро
совестными продавцами.
Наш адрес: 620078, Екате
ринбург, пер. Отдельный, 3,
тел. 374-13-79. Либо мож
но обратиться по адресам
бывших районных и городс
ких ЦГСЭН, которые теперь
являются территориальны
ми отделами нашего тер
риториального управления.

Согласно новому Жилищному
кодексу с 1 марта 2005 года судь
бой многоквартирного дома рас
поряжаются не органы власти, а
сами жители. Это подразумева
ет не только новые права граж
дан, но и новые обязанности. По
этому подходить к данному воп
росу нужно серьезно.
В соответствии со статьей 44
ЖК высшим органом управления
многоквартирным домом являет
ся общее собрание собственни
ков помещений. Собственниками
в многоквартирном доме могут
быть граждане и муниципалитет:

Принятое с соблюдением всех
норм решение общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме является
обязательным для всех жильцов.
Неисполнение его расценивает
ся статьей 293 Гражданского Ко
декса РФ как нарушение прав и
интересов соседей и может по
влечь за собой даже принуди
тельную продажу квартиры с пуб
личных торгов.
Чтобы решение собрания
впоследствии не могло быть ос
порено в суде, необходимо стро
го придерживаться определен-

Общее
собрание
собственников
он владеет всеми неприватизи
рованными квартирами.
Общее собрание собственни
ков помещений в доме проводит
ся не реже одного раза в год. Вне
очередное собрание может быть
созвано по инициативе собствен
ников помещений, обладающих
десятью и более процентами го
лосов. То есть, как собственника
ми-жильцами, так и собственни
ком-муниципалитетом.
В вопросах собственности не
действует принцип "один соб
ственник = один голос”. Голосу
ют доли. Доля каждого опреде
ляется по следующей формуле.
Общая площадь помещения соб
ственника делится на общую
площадь помещений всего дома
и умножается на процент соб
ственников квартир в доме. На
пример (цифры условные и для
удобства вычисления круглые):
площадь квартиры 60 кв. метров,
общая площадь помещений дома
6000 кв. метров, приватизиро
ванных квартир в доме ровно по
ловина. Получается: 60 : 6000 х
50 = 0,5. Это доля собственника
данной конкретной квартиры.
Таким образом, доля муници
палитета равняется сумме долей
всех неприватизированных квар
тир.

ной процедуры. Она предусмат
ривает два этапа.
Этап первый - оповещение.
Инициатор собрания обязан со
общить собственникам о прове
дении собрания не позднее, чем
за 10 дней до даты его проведе
ния. Сообщение может быть
— направлено каждому соб
ственнику заказным письмом;
— вручено каждому собствен
нику под роспись;
— размещено в помещении
данного многоквартирного дома.
В соответствии с пунктом 5
статьи 45 Жилищного кодекса в
сообщении о проведении собра
ния должна быть указана следу
ющая информация:
— сведения о лице, по иници
ативе которого созывается дан
ное собрание;
— форма проведения (собра
ние или заочное голосование);
— дата, место, время прове
дения собрания (при заочном го
лосовании - дата окончания при
ема решений собственников по
повестке собрания);
— повестка дня общего собра
ния;
— порядок ознакомления с
информацией, которая будет
представлена на собрании, мес

то или адрес, где с ней можно
ознакомиться.
Этап второй - принятие ре
шения. Собрание считается пра
вомочным, если в нем принима
ют участие собственники поме
щений в данном доме или их
представители, обладающие бо
лее чем 50 процентами от обще
го числа голосов. В соответствии
со статьей 46 ЖК решения при
нимаются большинством голо
сов.
Важно не забывать, что муни
ципалитет является собственни
ком всех неприватизированных в
доме помещений, и его доля мо
жет существенно влиять на ре
зультат голосования.
Заочное голосование являет
ся важным механизмом принятия
решений собственниками, так
как собраться жильцам много
квартирного дома порой бывает
непросто. Но в заочном голосо
вании процедура принятия реше
ния еще более строгая: оповеще
ние происходит только в пись
менной форме; информация каж
дому собственнику передается,
как правило, в письменном виде;
решение собственника помеще
ния должно быть получено орга
низаторами в обязательном по
рядке до строго определенной
даты и по определенной форме.
К компетенции общего собра
ния собственников помещений в
многоквартирном доме относит
ся достаточно широкий спектр
вопросов — от принятия реше
ний о реконструкции дома и раз
мере платы за содержание и ре
монт, до выбора способа управ
ления своим жильем.
Если общее собрание соб
ственников до 1 марта 2006 года
не состоится (или не примет ре
шение), то, по закону, решение о
способе управления домом при
мет муниципалитет. Он же выбе
рет и управляющую компанию.
Но сделает он это уже без вас,
уважаемые жильцы, и по своему
усмотрению. Пенять не на кого: у
вас было право распорядиться
собственным домом, но вы его
не использовали.
Анатолий ЯКОВЛЕВ,
председатель
Свердловского областного
общества защиты прав
потребителей “Гарант”.
Проект “Информирование и
защита прав потребителей в
жилищно-коммунальной сфе
ре” реализуется при поддер
жке министерства строитель
ства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской
области и канадского фонда
“Гражданское общество”.

■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Как выбирать
(

“Дожила до седых волос и так и не научилась выбирать на рынке мясо.
Может быть, потому, что нечасто оно бывает на столе в нашей небогатой
семье. Но хотя бы по праздникам хочется угостить родных и гостей блюдом
из качественного продукта. Расскажите, пожалуйста, на что нужно обраа щать внимание, когда покупаешь мясо?” (Нина Клюева, Екатеринбург).
Выполняем просьбу читательницы.
Выбирая мясо (говядину, барани
ну, свинину), в первую очередь, по
смотрите на его внешний вод. Свежее
мясо должно иметь сухую поверхност
ную корочку подсыхания от бледно-ро
зового до бледно-красного цвета. По
верхность свежего разреза слегка
влажная, но не липкая.
У начавшего портиться мяса короч
ка подсыхания становится мокрой, начинает покрываться слизью.
Затем обратите внимание на цвет.
Он на разрезе у говядины от светлокрасного до темно-красного (чем
светлее, тем более молодое мясо). У

свинины — от светло-розового до
красного (причем хорошая свинина
всегда светлая, почти белая, а крас
ный цвет говорит о том, что свинья за
колота неправильно, хотя есть ее в
принципе можно). У баранины — от
красного до красно-вишневого. Цвет
жира у говядины от белого до желтого
(если желтый, то возраст коровы был
преклонным). У свинины и баранины
— белый.
Нажмите на мясо пальцем, но не на
месте разреза, а на внешней поверх
ности мышцы. Свежее качественное
мясо должно быть упругим, ямка от на
давливания пальцем быстро восстано

вится, поверхностная пленка не долж
на разрываться.
У несвежего мяса упругость теряет
ся, ямка от надавливания восстанав
ливается долго (более минуты), мыш

ца на разрезе становится дряблой, из
нее выделяется мутноватая сукровица.
Ну и, наконец, ваш нос никогда не
обманет. Запах мяса специфичный,
присущий каждому виду мяса, прият

ный, не вызывающий негативного вос
приятия.
У портящегося мяса практически
сразу появляется неприятный запах
разложения, очень характерный, снача
ла кислый, а чем далее, тем более тош
нотворный. Даже если вы никогда его
прежде не ощущали, сразу узнаете.
При выборе мяса домашней птицы
схема осмотра та же. Во-первых, вне
шний вид. Кожа свежей тушки птицы дол
жна быть сухой, белой или слегка желто
ватой, без темных пятен. Мясо курицы,
гуся более светлое бело-розовое, у утки
слегка темнее, темное — у индейки.
Жир, как подкожный, так и внутрен
ний, должен быть плотным, белого или
слегка желтоватого цвета. Жир может
быть и желтым, но это говорит о том,
что птица старая, а не несвежая. У не
свежего жира появляется зеленоватый
оттенок, он становится мягким на
ощупь. У портящейся тушки появляется
неприятный кислый, затхлый запах.

(Из книги
“Советы покупателю”).

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ —

Пятница, 13-е,
или Как стать рекламой для конкурентов
Давно известно: пятница,
13-е, — день, в который проис
ходит любая чертовщина. И по
тому все, что бы ни случилось
в такой день, надобно встре
тить кротко и перетерпеть
тихо. Но бывают непонятливые
и люди...

В пятницу, 13-го мая, в екатерин
бургском ККЦ “Космос” открывали
выставку “Беременность и роды”. На
сцене пели и плясали детские кол
лективы, было и дефиле девочек-моделек из модельного агентства “Ека
теринбург Fashion" с коллекцией “Ра
дуга” модельера Лидии Шатовой.
Дефиле отсняли журналисты АТН
и поинтересовались у одной бой
кой мамаши, как бы им побеседо
вать с девчонками. Путь в гримерку
им был указан тут же. Телевизион
щики засняли несколько интервью,
честно предупредив, что рекламы
не будет.
И действительно: не назвали ни
агентство, ни модельера. Вот только
в новостях пораженные родители
увидели, как выступление и интер
вью их детей плавно переходит в ин

формацию... о Театре моды Оксаны
Бакеркиной! На фоне репетиционных
занятий этого театра рассказыва
лось, чем Театр моды лучше модель
ного агентства, и повествовалось о
коллекции моделей, созданной Ба
керкиной (при этом никакой работы
на сцене Театра моды показано не
было).
Сюжет повторили утром следую
щего дня, после чего мамашам де
вочек стали звонить знакомые и
спрашивать, отчего они сменили
агентство на означенный театр? Бу
дучи фанатками своего любимого
“Екатеринбург Fashion”, мамы возму
тились. И ведь нет чтобы вспомнить,
какое было число! Та самая бойкая
мамаша схватилась за телефон и ста
ла названивать на АТН. Она хотела,
чтобы с ней объяснились, чтобы из
винились...
А ей объясняли, что своим звон
ком она мешает работать и что с час
тными лицами они вообще не бесе
дуют. Но поскольку частное лицо ока
залось причастным, нашли и более
или менее причастную к ситуации со
трудницу. Она тут же заявила, что с
информацией всегда так поступают,

а потому извиняться ей не за что. За
метьте, она тоже забыла о злокоз
ненной дате!
И вот возмущенные родительни
цы стали искать экспертов, чтобы до
казать, что выступление их детей
стало рекламой конкурирующего с
ними Театра моды, а коллекция Ли
дии Шатовой, по логике сюжета, ока
залась приписанной другому моде
льеру. Коллекция эта, кстати, агент
ством демонстрируется постоянно,
это их “визитная карточка”.
“Добро бы еще скомпоновали
“картинки с открытия выставки”. Нет,
сюжет был о том, как малые дети за
рабатывают себе на мороженое и как
замечательно раскрепощаются в Те
атре моды!” — такими репликами до
полнительно подогревали в себе
эмоции мамы.
А ведь всего-то нужно заглянуть в
календарь и запомнить навсегда, что
пятница, 13-е (да еще в маятном по
определению месяце мае) — очень
нехороший день, в который возмож
ны любые проблемы и несообразно
сти.

Марина ИСАКОВА.

За комментарием и разъяснением ситуации (нарушен ли закон о
рекламе, а значит, и права потребителей рекламы) редакция обра
тилась в управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области. На днях получен ответ за подписью и. о.
руководителя управления Т. Колотовой.
В нем, в частности, говорится: “Вышедший в эфир телекомпании
“АТН” сюжет был посвящен не театру моды Оксаны Бакеркиной, а
теме детского модельного бизнеса в целом, носил информацион
ный характер и не преследовал цели сформировать, поддержать
интерес телезрителей к театру моды, а также способствовать его
продвижению. Фрагменты видеозаписи модельного агентства “Ека
теринбург Fashion” и театра моды Оксаны Бакеркиной были ис
пользованы как иллюстрации к освещаемой теме.
Таким образом, данный видеосюжет не может быть рассмотрен
как реклама в понятии, данном Федеральным законом “О рекла
ме". Представленная в нем информация не подлежит регулирова
нию рекламным, антимонопольным законодательством, в связи с
чем у антимонопольного органа отсутствуют полномочия по его
оценке. Основания для возбуждения дела по контролируемому Уп
равлением законодательству не усматривается.
Вместе с тем, как следует из информации, представленной те
лекомпанией “АТН”, по поводу содержащихся в рассматриваемом
выпуске неточностей в адрес телекомпании уже поступило обра
щение Бакеркиной О. А. Телекомпания готова дать возможность для
опровержения информации всем заинтересованным сторонам”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Таков комментарий специалистов антимонополь
ного управления. Они высказали свое мнение, опираясь на видео
материалы сюжета, предоставленные телекомпанией. Эта точка
зрения вряд ли удовлетворит спорящую сторону, но...
В этой ситуации редакция оставляет за собой право на реплику.
Это надо же так сделать телесюжет, что он, пусть на время, объеди
нил по поводу его неточностей конкурентов в модельном бизнесе!

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА, телефон 262-54-85.

■ ФИНАНСЫ

О выпуске в обращение
банкноты номиналом
5000 рублей
На вопросы отвечает
первый заместитель председателя
Банка России
Георгий ЛУНТОВСКИЙ
—Когда началась работа
над пятитысячной банкно
той?
—Работа над банкнотой на
чалась еще в 1999 году. Новая
купюра является продолжением
“городской серии”банкнот Бан
ка России. На лицевой стороне
банкноты изображен памятник
Н.Н.Муравьеву-Амурскому в го
роде Хабаровске работы скуль
птора А.М.Опекушина. Основ
ным рисунком оборотной сто
роны банкноты является изоб
ражение моста через реку Амур
в городе Хабаровске. В цвето
вой гамме банкноты преоблада
ет оранжевый цвет.
—Когда новая банкнота по
падет в обращение?
—Скорее всего, это про
изойдет не ранее второй поло
вины 2006 года, когда средняя
заработная плата в России, по
прогнозам, превысит 10 тысяч
рублей на человека в месяц.
Согласно правилам “управле
ния купюрным рядом”, банкно
та высшей нарицательной сто
имости может быть введена в
обращение в тот момент, когда
средняя заработная плата по
стране не более, чем вдвое пре
вышает номинал банкноты.
Банкноты высшего номинала
будут направлены на формиро
вание резервов Банка России.
Новая купюра поступит в обра
щение прежде всего в тех реги
онах, где заработная плата
выше, чем средняя по стране.
На начальном этапе удель
ный весь пятитысячной банкно
ты в общей массе купюр, нахо
дящихся в обращении, составит
10—15%. На сегодняшний день
среди банкнот высокой нарица
тельной стоимости наибольший
удельный вес у тысячерублевой
купюры — 25,3%. Далее идут
пятисотрублевая банкнота —
24,3% и “сторублевка" — 20,9%.
—Насколько новая банкно

та защищена от подделок?
—На протяжении шести лет
коллектив Департамента эмис
сионно-кассовых операций
Банка России работал над ди
зайном банкноты и над систе
мой защиты этой банкноты от
подделок. В начале 2005 года
эта работа была завершена.
Для защиты банкноты от подел
ки использованы: водяной знак,
микроперфорация, цветопере
менная краска, цветоперемен
ный муар, скрытое изображе
ние, “ныряющая” защитная
нить. Кроме того, с учетом вы
сокой нарицательной стоимос
ти банкноты для ее защиты ис
пользован ряд совершенно но
вых защитных признаков, кото
рые, по понятным причинам, не
разглашаются.
Новая банкнота по степени
защищенности не уступает луч
шим мировым аналогам. Банк
России совместно с Гознаком
России провел большую работу
по повышению степени износо
устойчивости новой банкноты,
что позволит минимизировать
издержки выпуска ее в оборот.
—Планируется ли инфор
мационная кампания для оз
накомления населения с но
вой банкнотой?
—Естественно, накануне вы
пуска ее в обращение Банк Рос
сии предполагает провести ши
рокомасштабную информаци
онную кампанию. Уже подго
товлены специальные буклеты,
содержащие исчерпывающую
информацию о признаках под
линности пятитысячной банк
ноты. Скорее всего, они будут
доступны для ознакомления во
всех регионах России в первом
квартале следующего года.

Материал предоставлен
Главным управлением
Банка России
по Свердловской области.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

В конкурсе
не участвовали
“Я как ветеран трудового фронта имею право один раз в два
года на бесплатную путевку или компенсацию, — пишет в редак
цию “ОГ” житель Североуральска Энвер Хасанович БИКЖАНОВ. — Оформив все документы, передал их в УСЗН нашего горо
да. Путевки не оказалось. Тогда я попросил компенсацию и пре
доставил требуемые документы. Работники УСЗН заверили, что
деньги перечислят на мой счет. В течение полутора месяцев дваж
ды посетил Сбербанк, но денег не было. Тогда я пошел к началь
нику УСЗН А. П. Борисову, который заявил, что я получу компенса
цию только по истечении двух лет со дня подачи документов. Буд
то это решение председателя правительства и министра финан
сов области". И далее Энвер Хасанович спрашивает: ‘‘Что это —
расчет на “естественную убыль населения”?

Письмо Э.Бикжанова мы
направили для
рассмотрения в
министерство социальной
защиты населения
Свердловской области, и за
подписью первого
заместителя министра
Л.А.Софьина заявитель и
редакция получили ответ
следующего содержания.
“Согласно Порядка, утверж
денного Постановлением Пра
вительства Свердловской обла
сти от 28 декабря 2004 г.
№ 1178-ПП “О реализации мер
социальной поддержки в соот
ветствии с областными закона
ми “О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской облас
ти", "О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, в
Свердловской области”, “О со
циальной защите граждан, про
живающих на территории Свер
дловской области, получивших
увечье (ранение, травму, конту
зию) или иное повреждение здо
ровья, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении военной
службы или службы в органах
внутренних дел Российской Фе
дерации в условиях чрезвычай
ного положения и при вооружен
ных конфликтах" территориаль
ными исполнительными органа
ми государственной власти
Свердловской области в сфере
социальной защиты населения
осуществляется предоставле
ние один раз в два календарных
года при наличии медицинских
показаний одной бесплатной пу
тевки на санаторно-курортное
лечение либо выплаты один раз
в два календарных года денеж
ной компенсации в размере
1000 рублей вместо получения
путевки на санаторно-курортное
лечение при наличии медицин
ских показаний лицам, прорабо
тавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее 6 месяцев, исклю
чая период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, лицам, награжденным
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в пе
риод Великой Отечественной
войны, женщинам — участницам
Великой Отечественной войны,
не имеющим инвалидности.
По сообщению управления
социальной защиты населения
г.Североуральска 25.04.2005
года вы обратились с докумен
тами о предоставлении бесплат
ной путевки на санаторно-курор
тное лечение. В справке формы
070/у, выданной для получения
путевки, вам рекомендовано ле
чение в санаториях-профилакто
риях “Здоровье” МУП ЖКТ и “Се
ребряный меридиан”.
Министерство социальной
защиты населения приобрета
ет санаторно-курортные путе
вки исключительно на конкурс
ной основе в соответствии с
Федеральным Законом от
06.05.1999 года № 97-ФЗ “О
конкурсах на размещение зака
зов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд”.
Указанные санатории-про
филактории в данном конкурсе
участие не принимали и, сле
довательно, предоставить пу
тевку в одно из данных сана
торно-курортных учреждений
управление социальной защи
ты не имело возможности.
Заявление на выплату де
нежной компенсации в разме
ре 1000 рублей вместо получе
ния путевки на санаторно-ку
рортное лечение было подано
вами 06.06.2005 года.
Выплата денежной компен
сации в размере 1000 рублей
вместо получения путевки на
санаторно-курортное лечение
при наличии медицинских по
казаний будет произведена вам
в начале сентября 2005 года".

Областная
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Попарили
себе победу
Пятнадцать лет исполняется в нынешнем году
ивдельскому военно-патриотическому клубу “Шанс”. Все
эти годы им руководит Игорь Иванович Шабалов — бывший
разведчик, последний первый секретарь Ивдельского
горкома комсомола.
Недавно звонил из десант
ной учебки бывший курсант клу
ба Алексей Бловенчик, по
здравлял Игоря Ивановича с
Днем десантника. И добавил,
что после “Шанса” ему в армии
как в пионерском лагере...
Больше тысячи мальчишек и
девчонок
прошли
через
“Шанс”. Сорок два парня, слу
живших в армии после шабаловского клуба, побывали в “го
рячих точках” и привезли отту
да награды.
Последние четыре года
“Шанс” никому не уступал пер
венство России по военно-при
кладным видам спорта и руко
пашному бою. Так и в этом году
они стали первыми в России,
подарили себе победу на юби
лей. На Всероссийской спарта
киаде школьников по военно
техническим видам спорта “От
чизны верные сыны", прошед
шей недавно в Москве, ивдельцы разделили первое место с
клубом “Казачок” из города Пя
тигорска. А всего в финале уча
ствовали 44 команды из разных
уголков нашей страны.
Как свидетельствует Игорь
Шабалов, соперники у “Шанса”
были серьезные. В этом году к
участию в спартакиаде допус
тили, в том числе, воспитанни
ков
спортивных
школ
и
спортивных классов. Нашим
ребятам пришлось нелегко, тем
более что недавно в клубе про
изошла смена поколений, сбор
ная команда (семь мальчиков и
пять девочек) не успела как сле
дует потренироваться. И всетаки ивдельцам удалось не
сколько раз (!) подняться на
пьедестал почета.
Михаил Магасумов стал чем
пионом по комплексно-сило
вым упражнениям, по подтяги
ванию на перекладине. Лидия
Юрьева стала чемпионом по
комплексно-силовым упражне
ниям, Лена Касьянова заняла III
место по армрестлингу в абсо
лютной категории, Виктор Смородинов также стал третьим по
армрестлингу. Михаил Магасу
мов и Александр Рейтер в рам-

ках военного четырехборья вы
полнили кандидатский мини
мум, еще несколько ребят сда
ли нормативы на получение
разрядов.
В чем секрет спортивных ус
пехов клуба “Шанс"? В особой
системе работы с воспитанни
ками, считают специалисты.
Судите сами. В программе обу
чения присутствуют: боевая,
строевая, медицинская, обще
физическая и парашютно-де
сантная подготовка, связь(ра
диодело), школа выживания,
рукопашный бой (десантный
стиль), тяжелая атлетика, тури
стическое многоборье. Учеб
ная программа рассчитана на
два курса. Первый - ознакоми
тельный, тренировочный. Вто
рой курс - совершенствование
мастерства.
15 лет назад клуб распола
гался в маленьком кабинете
первого секретаря ГК ВЛКСМ.
Сегодня “Шанс” имеет соб
ственное здание с тренажера
ми, помещениями для отдыха
и занятий по теории. Особое
место отведено для наград,
ведь с каждых соревнований
ребята привозят все новые куб
ки и медали.
Немало благодарностей
заслужил и их наставник. На
днях в Москве Игорю Шабало
ву был вручен диплом, подпи
санный командующим Воздуш
но-десантными войсками РФ
А.Колмаковым: “За содержа
тельную, плодотворную работу
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, актив
ную жизненную позицию в деле
пропаганды ВДВ". Но самое
главное достижение Игоря
Ивановича - здоровое, напол
ненное смыслом детство его
воспитанников. Я могу сказать
об этом с полной увереннос
тью, ведь в его клубе занима
лись оба моих сына.

Сергей БРУСНИЦЫН.
НА СНИМКЕ: показатель
ные выступления 9 мая 2005
года.
Фото автора.

Отдохнули
и возмужали
На днях на базе отдыха “Энергетик” под Среднеуральском
состоялась церемония закрытия областного оборонно
спортивного лагеря.
По традиции лагерь органи
зован для так называемых
“трудных” подростков, они при
ехали сюда со всей Свердловс
кой области. Елена Скуратова,
председатель областной обще
ственной Ассоциации поиско
вых отрядов “Возвращение”,
подчеркнула: “Мы не первый
год сознательно идем на это, и
результатами работы остаемся
довольны”.
Программа этой смены зна
чительно отличалась от про
шлогодней. Всех ребят, а их со
бралось почти 500 человек из
13 муниципальных образова
ний, поделили на взводы, каж
дому из которых предоставили
по военному наставнику — ар
мейскому сержанту из желез
нодорожного корпуса. В тече
ние всего дня парни, пусть
сперва неумело, чеканили шаг
на лагерном плацу, оттачивали
навыки стрельбы из пневмати
ческой винтовки и, конечно же,
занимались силовой подготов
кой на перекладине. Многие из
тех, кто в первый день приезда
на турнике висел “сосиской", к
концу смены уже раз по десять
могли подтянуться и сделать
несколько подъемов с перево
ротом.
*—■——~~-------- ——'
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Программа этой особенной
смены ориентирована не толь
ко на военную подготовку, с
подростками вели также реа
билитационную и коррекцион
ную работу.
Многое для ребят было впер
вые: достаточно жесткий распо
рядок дня, обязательная заряд
ка, занятия физкультурой.
—Подросткам было непро
сто привыкнуть к армейской
дисциплине, — заметила Еле
на Скуратова, — тем более, та
ким, которые состоят на учете
в комиссиях по делам несовер
шеннолетних. Поначалу с паца
нами было сложно, но как толь
ко они надели военную форму
и с ними стали работать, они
как будто стали другими. Пси
хологам-волонтерам подрост
ки, возможно, впервые в жизни
доверяли свои самые сокро
венные тайны.
Конечно, за три недели не
возможно поменять свои жиз
ненные взгляды и убеждения,
но организаторов радует, что
ребята смогли увидеть яркие и
позитивные стороны жизни и
попытались разглядеть что-то
хорошее и в самих себе тоже.

Никита БОЛЬШИХИН.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Бельгия опасается волны
«мышиного гриппа»

Горизонты

Бельгийские медики бьют тревогу по
поводу обнаружения нового респиратор
ного вируса, переносчиком которого яв
ляются полевые мыши.

Корпорация «Ямаха»
расширяет присутствие
в России
Корпорация «Ямаха» с января 2006 года откроет в Моск
ве дилерскую компанию «Ямаха мотор СНГ» со 100-процентным японским капиталом, а в будущем может преобразо
вать ее в дочернюю фирму.

Это делается для «укрепления
сети продаж и продвижения про
дукции на рынках России и стран
СНГ», сообщили ИТАР-ТАСС в
штаб-квартире «Ямахи» в городе
Хамамацу (префектура Сидзуока
на востоке главного острова Хон
сю).
В целом такие шаги предпри
нимаются руководством компа
нии в рамках общего курса по
расширению присутствия «Яма
хи» в четырех крупных странах,
объединенных аббревиатурой
БРИК - Бразилия, РФ, Индия и

Геном
риса

расшифрован
' Международной группе''
ученых из 10 стран мира
удалось после шести лет
работы расшифровать ге
нетический код риса. Об
этом сообщает научный
^журнал «Нейчур».__________
Для исследовательских ра
бот была выбрана разновид
ность риса «Ориза сатива». Уче
ным пришлось обработать 400
миллионов отрывков ДНК, в ко
торых находились более 37,5
тыс. генов, объединенных в 12
хромосом.
Как сообщают руководители
международного проекта «Ин
тернешнл райе сикуэнсинг про
джект», полная карта расшиф
ровки генома риса во многом
схожа с данными по таким куль
турам, как сорго, кукуруза или
сахарный тростник. Ожидается,
что его расшифровка позволит
сделать крупный шаг вперед в
мировом сельском хозяйстве,
так как ученые получат возмож
ность значительно повысить
плодородие рисовых культур.
Открытие поможет вывести но
вые разновидности культуры,
приспособленные для тех рай
онов, где сейчас рис не растет.
Одновременно методами ген
ной инженерии они могут улуч
шить защиту риса от вредите
лей. Рис также послужит свое
образным «ключом» к расшиф
ровке геномов других травяни
стых культур.
В настоящее время рис, воз
делываемый человечеством бо
лее 10 тысяч лет, является глав
ным продуктом для трех млрд,
жителей планеты. По данным
экспертов ООН, он обеспечива
ет 20 проц, всех калорий, по
требляемых населением Зем
ли.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Мобильник
ПРОТИВ
москитов
'Крупнейший в Южной''
Корее оператор мобильной
связи компания «Эс Кэй те
леком» заявила, что предо
ставит пользователям сво
их услуг в ряде стран ЮгоВосточной Азии новую ус
лугу. Всего за два доллара
(правда, неизвестно, в ме
сяц, в год или навечно) об
ладатели мобильных теле
фонов смогут с его помо
щью отпугивать москитов в
^радиусе одного метра.

В прошлом году «Эс Кей те
леком» первой в мире предос
тавила такую услугу своим под
писчикам на территории Южной
Кореи. Всего за 2000 вон или за
1,89 доллара производится под
ключение, и мобильный телефон
сможет принимать и излучать
частоту, которая оказывается не
по нраву комарам и другим мел
ким кровососущим насекомым.
Люди такую частоту слышать не
могут. Новая услуга пока ориен
тирована главным образом на
Таиланд, Малайзию и Индоне
зию. Примечательно, что корей
ские комары реагируют на одну
частоту, а москиты в странах
ЮВА - на другую.

Владимир КУТАХОВ.

Китай.
В настоящее время в России
действует сеть местных дистри
бьюторов, осуществляющих рек
ламу и продажу производимой
«Ямахой» техники. Контракты с
ними истекают в январе будуще
го года, после чего распростра
нением продукции займется
«Ямаха мотор СНГ», а дистрибь
юторским фирмам, скорее все
го, будет предложено интегриро
ваться в создаваемую новую
структуру.
Входящая в тройку ведущих

японских производителей мото
циклов, «Ямаха» еще в 80-х годах
стала предоставлять технологию
советским производителям. С
2001 года в компании действует
российский отдел, а два года на
зад она открыла в Москве пред
ставительство.
Уровень ее продаж в России в
2004 году достиг 5 млрд, иен
(свыше 46,3 млн. долларов). Этот
показатель в ближайшие не
сколько лет «Ямаха» планирует
удвоить, основываясь на прогно
зируемом резком повышении
спроса на производимые ею сне
гокаты, водные мотоциклы, гене
раторы, подвесные моторы и че
тырехколесные внедорожники.

Андрей АНТОНОВ.

АМЕРИКАНСКИЙ исследователь Роберт Сэрмаст зая
вил, что он располагает доказательствами существова
ния неподалеку от Кипра Атлантиды. Этот огромный ост
ров в Средиземном море погрузился под воду, согласно
преданиям, около 10-12 тысяч лет до н.э. в результате
чудовищного землетрясения.

Атлантика —
сосенка
Кипра?
На пресс-конференции в
Никосии ученый продемонст
рировал журналистам трех
мерные изображения рукот
ворных построек, которые
были обнаружены при помощи
эхолокатора на морском дне в
80 км от острова Афродиты.
«Во время последней экспеди
ции рядом с Кипром мы обна
ружили подводные каналы и
стену, длиной около трех кило
метров, - сказал Сэрмаст. Представленные здесь изобра
жения показывают древнейшие
конструкции, созданные рукой
человека».
Исследователь отметил, что
полученные в ноябре прошлого
года данные во многом совпа
дают с описаниями Атлантиды

древнегреческим философом
Платоном. Атлантида, по словам
Платона, была могучим процве
тающим государством, там до
бывали много золота и серебра.
Но в Атлантиде, сообщал Пла
тон, царили эгоизм, власть де
нег, роскошь, гордыня. Гречес
кая мифология гласит, что жи
тели Атлантиды настолько по
грязли в пороках, что Зевс унич
тожил это государство.
Современная территория
острова представляет собой
часть горного массива Атлан
тиды, считает американский
ученый. Следующая экспеди
ция Сэрмаста запланирована
на май 2006 года.

Родион КОЧЕТКОВ.

Робот размером
с муравья
Иранские умельцы изготовили робота размером с
муравья, способного передвигаться. Как сообщает ин
формационное агентство ИСНА, механическое «насе
комое» имеет всего девять миллиметров в длину и три
в ширину.___________________________________________
Робот, представляющий
собой нечто среднее между
муравьем и блохой, оборудо
ван электромотором и пита
ется от внешней батареи. Со
здатели не поскупились и на

делили свое творение «моз
гами» - благодаря встроенно
му микропроцессору робот
помнит, где находится его
дом и самостоятельно воз
вращается туда после про-

Самый массовый
автомобиль
«Королла» корпорации «Тойота» стала самым массо
вым автомобилем в мире. С 1966 года, когда состоялся
ее дебют, по 31 мая этого года было выпущено в общей
сложности 30 млн. 146 тыс. 103 машины этой марки,
сообщили в «Тойота мотор» - втором в мире производи
теле автомашин. До «Короллы» выпуск ни одного авто'Мобиля не достигал 30-миллионного показателя.________ ,

«Королла» снискала попу
лярность среди автомобилис
тов всего мира, благодаря
своим исключительным каче

ствам по надежности, безо
пасности и управляемости. По
статистике, на нее приходит
ся меньше всего отказов и по

Местные СМИ уже распространили предупреж
дение любителям летних лесных прогулок не брать
в руки и не приближаться к полевым мышам и про
чим мелким лесным грызунам. Впрочем, по мне
нию врачей, оно практически напрасно. Вирус дей
ствительно разносят мыши, и для них он не пред
ставляет опасности, однако, когда экскременты
грызуна попадают в окружающую среду, вирус раз
носится на небольшое расстояние воздушным пу
тем с пылью. Бери мышь в руки, не бери, пыль все
равно может попасть в дыхательные пути.
Когда вирус проникает в легкие или попадает
на слизистую оболочку носа, начинается сравни

пионов лет назад, найден в Национальном
парке Денали, к северу от Анкориджа, в
глубине территории американского штата
^Аляска.___________________________________

Находка стала первым свидетельством того,
что гигантские ящеры обитали значительно се
вернее, чем это считалось до сих пор. До этого
следы динозавров обнаруживали только в при
брежных южных районах самого северного аме
риканского штата.

Денис ДУБРОВИН.

Вставайте и двигайтесь!
Медленная ходьба способствует сжига
нию большего количества калорий у полных
людей, чем прогулка в быстром темпе, ус^тановили американские ученые.___________
Исследование проводилось в университете шта
та Колорадо, в ходе которого были протестирова
ны 40 человек: половина из них имела нормальный
вес, а половина страдала от ожирения. Они пре
одолевали одно и то же расстояние, но различным
темпом. И выяснилось, что более медленная про
гулка позволяет полным людям быстрее снижать
вес.
Мы не призываем к тому, чтобы люди ограничи
ли свою физическую активность. Мы просто хотим

сказать, что ходьба медленным темпом позволяет
сжигать больше калорий, заметил один из авторов
исследования, Рэй Браунинг. А глава Центра изу
чения проблем питания университета штата Коло
радо Джеймс Хилл заявил: «Мы просто хотим ска
зать людям: вставайте и двигайтесь. На любой ско
рости».
Проблема снижения веса у тучных людей при
влекла внимание американских ученых не случай
но. По данным Национального центра по статисти
ке здоровья США, около 60 миллионов американ
цев старше 20 лет страдают избыточным весом.
Забота об их здоровье обходится в 100 миллиар
дов долларов в год.

Болезнь, не менее
опасная, чем СПИа
женных серповидноклеточной анемией постоян
но увеличивается.
верти населения Нигерии, поражены неиз
По словам Вали, недуг развивается прежде
лечимой болезнью, которая не менее опас
всего в тех районах, где свирепствует малярия.
на, чем СПИД или малярия. Речь идет о сер
Борьба с ним должна вестись не менее энергич
повидноклеточной анемии - наследствен
но, чем со СПИДом, чтобы как минимум не допу
ной болезни, распространенной преимуще
стить роста темпов распространения данного
ственно у чернокожих, говорится в заявле
вида анемии. Ее особенность - наличие в крови
нии нигерийского фонда борьбы с этим не
человека аномальных эритроцитов, содержащих
дугом, опубликованном в столице Нигерии
патологическую форму гемоглобина, что наруша
Абудже.________________________________
ет микроциркуляцию крови, вызывает лихорадку,
анемию, боли в суставах, поражение печени и се
В заявлении, подписанном директором фонда
лезенки.
Садика Сулеймана Вали, отмечается, что болезнь
передается по наследству примерно каждому чет
Павел МЫЛЬЦЕВ.
вертому потомку больного человека. Доля пора
Около 30 млн. человек, или более чет^

Неутешительная статистика
Все больше европейских женщин умира
ют от рака легких, к такому выводу пришли
^британские ученые.
)

«Хотя исследования уровня смертности евро
пейцев от рака легких публиковались и раньше,
мы впервые можем представить в динамике пол
ную картину изменения количества смертей сре
ди женщин», - сказала доктор Кристина Босетти
из итальянского Института фармакологических ис
следований Марио Негри в Милане.
С начала 1980-х годов число женщин, умер
ших от рака легких, выросло на 23,8 проц, и со
ставило 9,6 человека на каждые 100 тыс. в 25

гудки. В следующих моди
фикациях предполагается ос
настить «муравья» модулем
радиоуправления и соб
ственной батареей.
Иранские инженеры утвер
ждают, что в будущем робот
может найти применение в
самых различных сферах - от
бытовых до военных. И кто
знает, на что способна мно
гомиллионная армия механи
ческих насекомых, обладаю
щих искусственным интел
лектом и высокоточным ору
жием.

Алексей ЦЫПИН.
ломок. Уникальность в сочета
нии с приемлемой ценой сде
лали ее самой продаваемой
машиной в Японии на протяже
нии 33 лет подряд с 1969 года.
Первая десятимиллионная
«Королла» сошла с конвейера
в 1982 году, 20-миллионная - в
1995 году.
Семейство «Королл» сейчас
насчитывает девять моделей
от седана до минивэна. Вторую
строчку с большим отрывом от
нее занимает «Гольф» немец
кого концерна «Фольксваген».
В мире выпущено 23 млн. та
ких машин.

Андрей АНТОНОВ.

Слеа динозавра
найден на Аляске
'След динозавра, жившего около 70 мил-''

тельно короткий инкубационный период, а даль
ше все зависит от иммунитета. Этим летом в Бель
гии уже зарегистрированы 139 случаев зараже
ния «мышиным» гриппом. Летальных исходов нет,
однако нередко болезнь приводит к госпитализа
ции с легочными осложнениями. Симптомы грип
позные: болит голова, поднимается температура,
возникают мышечные боли.
К счастью, зараза не передается от человека
к человеку. Однако, по оценкам наиболее песси
мистично настроенных ученых, уже через пару
лет вирус может мутировать и приобрести
окончательно «человеческий» облик, получив
возможность распространяться среди людей воз
душно-капельным путем. Пока это заболевание
обнаружено только в Бельгии, и несколько слу
чаев зафиксированы во Франции.

«Важно не само по себе обнаружение следа, а
то, где он был найден»,- отметил Энтони Фьорилло, научный сотрудник музея естественной
истории в Далласе (штат Техас). По его словам,
размер следа дает основания полагать, что дли
на самого динозавра составляла от 2,7 до 3,9
метра. Динозавр предположительно был отда
ленно похож на огромную птицу, но имел челюс
ти и лапы вместо крыльев. Он немного напоми
нал тиранозавра - хищника, обитавшего на на
шей планете примерно 70 млн. лет назад, но был
меньшего размера.

странах Европейского союза. Кроме того, в нача
ле 1990-х годов уровень женской смертности вы
рос на 16 проц, и к 2001 году составил 11,2 чело
века на 100 тысяч.
При этом ученые, опубликовавшие свое иссле
дование в журнале «Анналы онкологии», отмети
ли, что в Англии, Уэльсе и таких странах, как Лат
вия, Литва, Россия и Украина, за последние де
сять лет уровень женской смертности от рака лег
ких заметно снизился.
По данным медиков, большинство заболеваний
связано с курением, а число людей, проживших с
диагнозом рака легких более пяти лет, составляет
всего 15 процентов.

Тает вечная
мерзлота
Обширная зона многолетней мерзлоты в субарктичес- А
ком районе Западной Сибири перестает замерзать зимой
и начинает превращаться в территории повышенной влаж
ен ости.______________________________________________________

Это чревато высвобождением
огромного объема метана, со
держащегося в зоне вечной мер
злоты и ускорением процесса
глобального потепления климата
на планете. К таким тревожным
выводам пришли ученые Сергей
Кирпотин из Томского государ
ственного университета и Джудит
Марканд из Оксфордского уни
верситета. Итоги их работы опуб
ликованы в британском научном
журнале «Нью сайентист».
Исследователи крайне встре
вожены замеченным в последние
четыре года процессом появле
ния смерзшегося торфа на об
ширных территориях Западной
Сибири, изобилующей участка
ми, покрытыми грязью, болотами
и мелкими озерами. Российский
ученый сравнивает это с «эколо
гическим обвалом, который мо

жет оказаться необратимым и не
сомненно связан с потеплением
климата».
Установлено, что потепление
в Западной Сибири идет быст
рее, чем где бы то ни было на
Земле. Средняя температура
воздуха в этом регионе вырос
ла на три градуса по Цельсию
за последние 40 лет. Наруше
ние многолетней мерзлоты при
водит к образованию слоя, ко
торый прогревается быстрее,
чем корка льда и снега. Таким
образом, процесс таяния уско
ряется, провоцируя выброс пар
никового газа метан. Это, в
свою очередь, дает толчок про
цессу глобального потепления
на Земле, предупреждают уче
ные.

Алексей КАЧАЛИН.

Возраст пироги —
восемь тысяч лет
Пирога, возраст которой эксперты оценивают в во
семь тысяч лет, поднята со дна озера Браччиано в при
городе Рима. Девятиметровое судно было обнаружено
командой археологов этнографического национально
го музея Луиджи Пигорини во время подводных раско-

Пирога, длина которой со
ставляет девять с половиной
метров, была найдена на глу
бине 12 метров на том месте,
где восемь тысяч лет назад рас
полагалась деревушка под на
званием «Мармотта». Обнару
женный раритет поможет уче
ным пополнить знания в облас
ти судостроения того времени.
По мнению археологов, на

>

месте раскопок находилась су
достроительная верфь, а сама
пирога была недостроена. Сей
час поднятая лодка погружена
в специальный раствор, гаран
тирующий ее сохранность. В
сентябре она будет отрестав
рирована в городе Ангуиллара
и выставлена в музее.

Алексей ГОЛЯЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ СВЯТОЕ ДЕЛО

Уральская медь на звоннице Валаама
В день Преображения Господня, в
престольный праздник СпасоПреображенского Валаамского монастыря,
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
провел первую за почти шесть десятков лет
службу в реставрированном СпасоПреображенском соборе. Для Патриарха
Валаам имеет особое значение: впервые он
побывал тут много лет назад и, по
собственным словам, именно здесь
почувст; чвал призвание идти по пути
служения-церкви.
Расположенный на десятках островов Ладожс
кого озера монастырь был основан в X веке препо
добными Сергием и Германом. Многое связано у
Валаама с именем Андрея Первозванного, при
несшего в пределы будущей Руси свет истинной

веры. По преданию, именно он предсказал основа
ние на Валааме великой обители, в XIX веке почи
тавшейся одним из главных духовных центров Рос
сии.
За свою тысячелетнюю историю монастырь нео
днократно подвергался разорению и опустошению,
но всякий раз возрождался вновь. Последнее вели
кое возрождение началось 15 лет назад. В начале
августа на Валааме была завершена реставрация
верхнего храма Спасо-Преображенского собора главной святыни монастыря. А накануне праздника
Алексий II освятил главный колокол Валаама - в
честь апостола Андрея Первозванного, что размес
тится на звоннице Спасо-Преображенского собо
ра.
Колокол весом более 10 тонн, по мнению на
сельников монастыря и реставраторов, должен

■ ПОДРОБНОСТИ

Спвииулись
с мертвой точки

стать достойной заменой своему предшественни
ку, уничтоженному в 40-х годах прошлого века.
Предыдущий “Андрей Первозванный” был отлит в
Санкт-Петербурге в 1873 году. Его неповторимый
перезвон был слышен на 40 верст вокруг. Нынеш
ний тоже имеет уникальный диапазон звучания:
первый обертон отстоит на большую терцию от ос
новного тона, второй - на квинту, унтертон - ровно
на октаву вниз. Право первого символического
удара в новый колокол было предоставлено гене
ральному директору УГМК Андрею Козицыну, чле
ну Попечительского Патриаршего Совета по вос
становлению Спасо-Преображенского Валаамско
го монастыря.
Изготовлен новый колокол воронежскими масте
рами колокололитейного завода Анисимова. На него
пошло несколько десятков тонн олова и меди, вып

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Чкаловец-1936» (Но
восибирск) - 2:0 (50.Марков;
90.Пичугин).
“Урал”: Малышев, Храпковс-

лавленной на предприятиях УГМК. Также при под
держке компании была построена специальная ин
женерная конструкция, которая позволила транс
портировать колокол из Воронежа на Валаам.
В семи километрах от центральной монас
тырской усадьбы, на отдаленном острове нахо
дится восстанавливаемый при помощи УГМК
Воскресенский скит. Алексий II побывал и
здесь, чтобы освятить только что отреставри
рованный нижний храм во имя Андрея Перво
званного.
-Приятно, что “Андрей Первозванный" вновь
зазвенел. Такое ощущение, что это происходит
где-то внутри тебя. Словно зазвучала душа, кото
рой Валаам какое-то время назад попытались ли
шить. Возрождая Валаамскую святыню, мы, преж
де всего, стараемся сохранить её для наших по
томков, — сказал Андрей Козицын. — Помощь в
восстановлении Валаама - это забота о нашем
духовном наследии, которое мы должны передать
будущим поколениям...
За вклад в возрождение Валаамской обители
Алексий II наградил Андрея Козицына орденом
Святого Серафима Саровского.

Соб. инф.
Фото пресс-службы УГМК.

■ ПРОГУЛКИ ПО ВЫСТАВКЕ

О чайнике.
и зеленых небесах...
Возьмите в ладони маленькую ромашку... Какая она простая. И
милая. Кисточкой или цветным карандашом с легкостью
нарисуем желтый кружок и белые лепестки. Но далеко не у
каждого получится изобразить эту простую сердцевинку цветка
так, чтобы она напоминала живое солнышко. А как сделать
лепестки похожими на воздушные облака? Наверное, это надо
чувствовать... Чувствовать сердцем. И тогда всё получится.
Именно такие волшебно-душевные картины представлены на
выставке в Доме художника.
Стыдно признаться, но сюда
я забрела впервые. Темный
холл, бесплатный вход (удиви
тельно!) Навстречу мне идёт ус-

уральским Ван Гогом, уже нет с
нами, но его картины — вычурные,
мистичные, необычайно экспрес
сивные - живут. И иногда оказыва-

АУДИОКНИГИ давно уже не являются новинкой, но в
последнее время все больше людей начали обращаться к
этому весьма своеобразному способу “чтения”. Настало
время поговорить об аудиокнигах подробнее и выяснить,
насколько такое “чтиво” полезно для нас, какие таит
подводные камни и чем может быть полезно.
ЦИФРЫ
тоже часто облегчает ее усвое
По данным Интернет-опроса,
проведенного компанией IRIVER
среди пользователей сети, 78
процентов из них уже слушают
аудиокниги, 15 — собираются и
только 7 процентов не хотят при
общаться к аудиолитературе.
Чаще всего (40 % от общего ко
личества опрашиваемых) “чита
ют" люди в возрасте 25—30 лет.
Для прослушивания больше по
ловины аудитории используют
компьютер и плеер и делают это
чаще всего на прогулке, отдыхе
(52%), в метро (35%), в автомо
биле (26%), и на работе (23%).

ГДЕ ИСКАТЬ?

троитель экспозиции.
Валерий Павлович Даниленко интересный человек. Начинаешь
разговаривать с ним - и через ми
нуту перед тобой уже стоит не чу
жой дядька, а старый товарищ.
Случайно наступаю ему на ногу.
Краснея, извиняюсь. "Ничего! Мне
даже приятно...” - дружелюбно от
вечает Валерий Павлович. И вот
этот маленький эпизод, пожалуй,
очень точно отражает атмосферу
выставки. Приходит к ним, порой,
в гости человек, далекий от живо
писи. Несмело, робко. В первый
раз. А его встречают так, будто он
здесь родной. “Мы стараемся по
возможности помогать каждому
посетителю. Если что-то в живо
писи интересно или непонятно можем пояснить, рассказать... —
делится Валерий Павлович. Иногда возникает желание пере
именовать улицу Куйбышева в ули
цу Художников. Потому что боль
шинство людей вообще не знают,
что есть такой зал”.
Екатеринбург глазами худож
ников... Такова тема этой уже тра
диционной выставки.
—У Глининой есть чудесная ра
бота. Посмотрите, обыкновенный
кусочек моста. Сверкнуло где-то
заходящее солнце, деревце рас
пушило веточки, словно укутав
шись в шаль... Мы проходим мимо.
Не замечаем. А она увидела... —
рассказывает Даниленко.
В нынешней экспозиции пред
ставлены работы около 30 худож
ников. Среди них есть очень мо
лодые живописцы, для которых
повесить свою работу рядом с ма
стером - большое дело.
На суд зрителей представлено
около 120 картин. Кое-что демон
стрируется впервые, несмотря на
то, что написано давно. Кромеработ начинающих, выставлены ра
боты уже ушедших из жизни ху
дожников. И это не случайно. Один
из ведущих принципов русской
школы живописи - учиться у пре
дыдущих поколений и знать о них.
А. Бурлакова, прозванного

ются такими близкими к жизни.
—“Натюрморт в мастерской” —
старенькая советская плита, чай
ник. За ними — какая-то необык
новенная любовь к каждому про
житому дню, каждой вещичке. Всё
это расположилось, как волшебный
узор. Вот в этой оборванной бу
мажке он видит красоту, в этом уже
остывшем чайничке, графинчике...”
- размышляет, глядя на работу, Ва
лерий Павлович. И...я чувствую то
же самое.
Очень трогательными показа
лись работы С. Полуэктовой. Ека
теринбург часто представляется
серым, а она... Изобразила цент
ральную улицу так, что каждый ку
сочек заиграл своим особенным
светом. Каждый мазок кисточки
она зарядила какой-то необыкно
венной энергией жизни. Чувству
ется, что художница действитель
но любит город — “Екатеринбург,
освещенный солнцем”...
Замечательным получилось
“Осеннее утро в городе” у В. Абра
мова. Пастельным карандашом ху
дожник изобразил старинный
особняк. Контур здания слегка раз
мыт...
Жил когда-то в Екатеринбурге
художник Букашкин. Вокруг него
кружили самодеятельные художни
ки, уличные музыканты, всё такое
нерадивое, черт знает откуда... Он
любил расписывать помойки. Но
ему нравилось так жить. Он не
дрался из-за денег, никого не оби
жал... И стал самой настоящей го
родской легендой. Его мы можем
увидеть на полотне А. Б. Лопато
“Вечерний портрет" - редкий порт
рет недавно ушедшего Б.У.Кашкина.
...Остановилась у картины Анд
рея Айзова “Первая зелень". Ска
жешь кому-нибудь, что небо быва
ет салатного цвета, не поверят. А
смотришь на это весеннее чудо...
И видишь, что небо и вправду зе
леное весной! Нужно просто почув
ствовать, поверить...

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

Аудиокниги лучше всего ис
кать в магазинах, торгующих му
зыкой и компьютерными играми.
Но и там есть не все, что хоте
лось бы “прочитать”. Многие кни
ги еще не вышли в аудиовариан
те, а некоторые даже и не запла
нированы. Но среди присутству
ющего ассортимента можно выб
рать “книжку” почти любого жан
ра. От классики, которая, по сло
вам продавцов, пользуется осо
бенно высоким спросом, до фан
тастики. И, конечно же, детские
сказки. Диски, записанные в фор
мате MP3, стоят около 120 руб
лей, что в среднем дороже, чем
сходная по объему бумажная кни
га. Возможности заказать нужную
аудиолитературу в большинстве
магазинов тоже нет. Жаль, пото
му что психология “читай, что
дают” хороша в том случае, когда
есть огромный выбор произведе
ний всех авторов, чем торговые
точки пока не могут похвастать
ся.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Аудиокниги выпускаются чаще
всего на дисках в формате MP3,
что делает их удобными для про
слушивания в плеере на ходу или
в машине. Что может быть лучше,
чтобы скоротать дорогу?
Однако могу сказать по соб
ственному опыту и опыту своих
знакомых, здесь кроется одна
проблема. Когда у вас в наушни
ках звучит музыка, она идет как
бы фоном, когда же это рассказ,
заставляющий вас следить за
развивающимся сюжетом, ваше
внимание концентрируется толь
ко на нем, вы боитесь пропустить
что-нибудь важное, становитесь
более рассеянным. Поэтому если
вы ведете машину или переходи
те дорогу с включенной аудиокни
гой, вы рискуете не заметить
опасности.
Неудобной в использовании
может стать аудиокнига для людей-визуалов, которые легче все
го воспринимают информацию
глазами и часто совершенно не
усваивают ее на слух. Если вы аудиал, то есть лучше восприни
маете мир на слух, то звуковая
книга — это, возможно, именно
то, что вам нужно для нескучного
существования.
Так же удобной аудиокнига
может стать в общественном
транспорте, чтобы не портить
глаза, а если они уже устали, зву
ковую книгу можно слушать, вык
лючив свет и закрыв глаза. Так же
благодарными аудиокниге могут
быть студенты, которым нужно
много читать по программе - в
первую очередь за разнообразие
в восприятии информации, что

ние.
Есть еще один негативный
момент. Аудиокниги озвучивают
профессиональные актеры, од
нако и они не застрахованы от
ошибок. Поэтому не так уж ред
ко в аудиокнигах встречаются
заминки с произношением и ре
жущие слух неправильно постав

быстро пробежать глазами диа
лог. В аудиокниге перемотать
текст труднее, когда не видишь,
где кончается скучный эпизод.
Аудиокнига ребенку перед
сном, конечно, облегчает жизнь
родителей. Однако, самый важ
ный момент в ежевечернем чте
нии - не само чтение, а то внима
ние, которое родители уделяют
ребенку. Именно внимания ждут
дети, хотят слышать сказку, рас
сказанную голосом мамы, а не ка
кого-то постороннего дяди.
Я считаю, что аудиокниги де
лают современного человека еще
более ленивым. Такое “чтение”

■ ПОВОД ДЛЯ РАЗДУМИЙ

Аулиокнига:
друг или враг

ленные ударения. А еще ловишь
себя на мысли, что “если бы эта
фраза была произнесена не так,
а по-другому, то это изменило
бы для меня характер героя”.
Но больше всего, конечно,
приводит в бешенство ситуация,
когда до конца повествования
остаются считанные страницы, и
ты уже влился в повесть или ро
ман, а он вдруг резко обрывает
ся - места на диске им, видите
ли, не хватило. В лучшем случае
бежишь к компьютеру, скачива
ешь в сети текст и взахлеб дочи
тываешь окончание произведе
ния, но...впечатление уже испор
чено. А если компьютера под ру
кой нет?

ПСИХОЛОГ
Чтобы узнать, как аудиокниги
влияют на нашу психику, я обра
тилась за комментарием к прак
тикующему психологу Дмитрию
ЕВДУНОВУ:
—Через аудиоканал легче
всего воздействовать на психи
ку человека. Достаточно, чтобы
рассказчик незаметно для слу
шателя выделял голосом некото
рые части текста. Это часть НЛПпрактики (нейро-лингвистичес
кое программирования).
Есть такая аксиома: “Нельзя
сопротивляться тому, чего не
знаешь”, а скрытый смысл мож
но с помощью интонации вло
жить в любую книгу. Даже “Ко
лобка" можно прочитать по-раз
ному. Неплохо, если бы была
возможность проверить аудио
книгу на содержание рассеянных
внутри повествования устано
вок.
Считается, что аудиокниги
экономят время. Но часто то, что
призвано экономить время, на
самом деле занимает его гораз
до больше. Читая обычную кни
гу, мы позволяем себе пролис
тать особо нудное описание или

уже не требует духовной работы.
Обычная книга заставляет стано
виться как бы ее соавтором, до
рисовывать, допридумывать. В
аудиолитературе все, даже инто
нация, с которой произносятся
фразы, уже содержит в себе гото
вый вариант понимания произве
дения.
Некоторая недоговоренность
обычных книг дает простор для
творческого мышления, для фан
тазии не по заданному шаблону.
Сам я аудиокниги читаю толь
ко с профессиональной точки зре
ния, когда коллеги дают мне книж
ку и говорят: “Вот послушай, как
тут людям голову дурят”...

ЛИТЕРАТОР
В оригинале идея была взять
две контрастные точки зрения. И
мнение Юрия КАЗАРИНА, писате
ля и поэта, предполагалось мной
как потенциально положительное.
Однако...
—Новое время требует новых
форм во всем: в экономике, поли
тике и, тем более, в культуре. Со
держание — инструмент литера
туры, культуры, оно ведь почти не
изменилось, это ваш духовный,
энергетический, языковой запас.
Со временем появились новые
приемы его демонстрации. Я счи
таю, что это объективное явление,
обусловленное временем. С этим
не имеет смысла бороться, — счи
тает Юрий Викторович.
Аудиокнига касается двух
сфер: драматургии и прозы. Един
ственный вариант поэтической
аудиокниги возможен только в том
случае, если читает сам автор.
Если ее начнут читать актеры - это
полная гибель музыкальной, инто
национной, фонетической сторон
стихотворения.
Созданием уникальных в сво
ем роде проектов занимается за
мечательный русский поэт, наш
земляк Виталий Кальпиди. Лет 15

назад он занялся виртуализацией
стихотворения. Музыкальный фон
и анимационный ряд сопровожда
ли чтение стихов.
Аудиокнига, это, наверное, са
мый удачный вариант, квинтэсенция всего, что люди пытались
сделать с текстом.
И я не вижу здесь никакой осо
бой проблемы, кроме того, что
лично меня это раздражает как
Юру Казарина, которому 50 лет и
который любит книгу.
Биологически человек - жи
вотное, и когда мы берем книгу в
руки, происходит прямой контакт
с природой, с деревом, потому что
ведь книга, она деревянная. В на
стоящее время человечество пол
ностью отказывается от контактов
с природой, с натурой.
Книгу можно отбросить, поло
жить под подушку, погладить. Для
меня книга, как сказал Пастернак,
“прямоугольный, кубический ме
шок дымящейся совести”. Аудио
книга — облегчение процесса вос
приятия произведения, но при
этом вы контактируете не с авто
ром напрямую, а с актерами, на
читывающими текст. Человек пе
рестает быть со-автором, сосочинителем, перестает вклю
чаться в процесс создания книги,
становится просто потребителем.
Аудиокнига освобождает от
хлопот и это плохо: ибо цивили
зация занимается созданием ком
форта для человека, а культура созданием дискомфорта. Культу
ра - это постоянная душевная тре
вога, постоянная работа для ума.
Смысл книги не должен сам к тебе
бежать, ты должен за ним бегать.
Самое страшное в аудиолитера
туре то, что я лишен права выбо
ра. В общении с обычной книгой,
я могу читать медленно или пре
рваться на середине, захочу —
вернусь в начало.
Для меня как литератора, важ
но, что читатель аудиокниги ут
рачивает прямой контакт с авто
ром. Между языком читателя и
языком автора встает сценичес
кая речь.
Как читатель, я тоже не люблю
аудиокниги, не покупаю их. Если
говорить о первичности и вторичности, то аудиокниги - конечно,
вторичный продукт, испорченный,
упрощенный, примитивный вари
ант книги. Книга - сундучок, в ко
тором лежат мысли, чувства, да
вся жизнь автора. В аудиокниге
это утрачивается.
Я считаю, что аудиокнига ни
когда не сможет полностью заме
нить бумажную. Они будут суще
ствовать как альтернатива. Так же,
как классическая музыка: можно
пойти на концерт и послушать жи
вьем, а можно поставить компактдиск, но ощущение уже не то...

РЕЗЮМЕ
Если не хочешь вконец обле
ниться, стать банальным потреби
телем без права соавторства - не
связывайся с аудиолитературой.
А с другой стороны, если ты в пути
или занят монотонной работой,
или у тебя устали глаза, то аудио
книга — идеальный вариант. Ди
лемма? Едва ли...
Я считаю, что никто не мешает
читателю совмещать два вида чте
ния, не отказываясь ни от работы
фантазии, ни от ностальгии по
детским пластинкам со сказками.
Оба способа восприятия литера
туры, на мой взгляд, имеют право
на существование и сосущество
вание. Каждый читатель волен сам
выбирать, к чему у него больше
лежит душа.

Наталия ЛЫТНЕВА.

кий, Аверьянов, Дубинский, Ря
занцев, Катульский, Пятикопов
(Пичугин, 46), Фидлер (Енин, 46),
Кривов (Мысин, 26), Марков, Ло
сев.
“Чкаловец-1936”: Комаров,
Самойлов, Выкодил, Данилин, Тестемициану, Раковский (Журав
лев, 63), Васильев (Демкин, 71),
Неретин, Сергиенко (Бухряков,
36), Шестаков (Скороходов, 60),
Акимов.
Такое обычное дело, как предматчевая разминка, обернулось
для "Чкаловца” неприятностью.
Голкипер А.Владимиров потянул
мышцу (в точно такой же ситуа
ции, просто злой рок, ранее вы
был из строя первый номер ко
манды на этой позиции - М.Ле
вицкий), и в протокол в срочном
порядке пришлось вносить фами
лию молодого М.Комарова. Надо
полагать, у наставника гостей
А.Давыдова сжалось сердце, ког
да после первого же удара по во
ротам Е.Лосева голкипер-резер
вист лишь взглядом проводил
мяч, пролетевший в полуметре от
штанги. В дальнейшем, однако,
М.Комаров взял себя в руки, и ка
кие-то серьезные претензии по
игре предъявить ему вряд ли воз
можно.
Впрочем, нас, конечно же, бо
лее интересует игра “Урала”. Пос
ле трех поражений кряду коман
да, похоже, сумела собраться и в
матче с “Чкаловцем" показала до
статочно вразумительный футбол.
Хозяева поля резво провели де
бют, создав три реальных возмож
ности для взятия ворот. Но А.Кри
вов в первом случае пробил не
точно, во втором - его удар нога
ми отразил М.Комаров, а в тре
тьем Е.Лосев с лета послал мяч в
цель с угла вратарской и промах
нулся. “Чкаловец”, между прочим,
в обороне тоже не отсиживался,
шел вперед большими силами, но
реальных угроз в атаке так и не
создал. Достаточно сказать, что
первый и единственный удар в
створ ворот новосибирцы нанес
ли лишь минут за пятнадцать до
финального свистка.
В середине тайма за вторую
желтую карточку был удален с
поля центральный защитник гос
тей Т. Выходил, но это обстоятель-

ство поначалу никак не отрази
лось на характере игры. Более
того, вторая часть тайма полу
чилась для “Урала" куда менее
выразительная, чем первая.
После перерыва хозяева поля
с новыми силами рванулись впе
ред, и успех не заставил себя
ждать: с линии штрафной К.Мар
ков пробил точно в девятку (а
чуть раньше, кстати, А.Катульс
кий угодил в штангу). Еще неко
торое время наши действовали
весьма активно, но затем, каза
лось, силы оставили игроков.
Темп игры резко упал, передачи
мяча преобладали поперечные,
а то и назад... Если учесть, что
подобным образом действовал и
“Чкаловец”, то легко понять: зре
лищем происходящие на поле
события можно было назвать
лишь с натяжкой.
Концовка матча, впрочем, по
дарила болельщикам еще один
всплеск приятных эмоций. Уже в
компенсированное время О.Пи
чугин могучим ударом со штраф
ного обвел стенку, и мяч влетел
точно под перекладину ворот но
восибирцев - 2:0.
Александр
Побегалов,
главный тренер “Урала”:

—Прежде всего, хочу побла
годарить болельщиков, не разу
верившихся в возможностях на
шей команды и пришедших се
годня на стадион. Мы наконецто победили, хотя качество игры
по-прежнему невысокое: много
неточных передач, недостаточно
движения. Похоже, я ошибся, не
снизив вовремя объем трениро
вочных нагрузок перед вторым
кругом. Конечно, сказывается и
отсутствие некоторых игроков:
Д.Зубко получил травму в Хим
ках, у А.Клименко - вирусная ин
фекция, а сегодня из-за доста
точно серьезного повреждения
уже в середине тайма покинул
поле А.Кривов...
Результаты остальных матчей:
«Спартак» (Чл) - «Металлург-Кузбасс» - 1:0 (78.Мазалов), «Сокол»
- «КамАЗ» - 1:2 (47.Шипицин 24.Белозеров; 84.Цораев), «СКАЭнергия» - «Металлург» - 2:1
(7.Димидко; 11.Усиков - 90.Стру
ков), «Луч-Энергия» - «Факел» - 3:0
(17.Петухов; 21,34.Смирнов), «Ло
комотив» - «Спартак» (Нл) - 1:0
(50.3аруцкий, в свои ворота),
«Амур
Динамо» (Мх) - 1:3
(31 .Харитонов - 14.Исмаилов;
45.Агаларов; 55.Сердюков).
Игры «Петротрест» - «Аван
гард», «Динамо» Бр - «Орел» состо
ялись вчера.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 августа

и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

"Луч-Энергия" Владивосток
"КамАЗ" Набережные Челны
'Динамо" Махачкала
"Кубань" Краснодар
"Химки" Химки
"Урал" Свердловская область
"Спартак” Нальчик
"Анжи" Махачкала
"Спартак" Челябинск
"Факел" Воронеж
"Волгарь-Газпром" Астрахань
"Чкаловец-1936” Новосибирск
"Локомотив" Чита
"Орел" Орел
"Амур" Благовещенск
"СКА-Энергия" Хабаровск

"Авангард" Курск
"Динамо" Брянск
"Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
"Сокол" Саратов
"Петротрест" Санкт-Петербург
"Металлург" Липецк

29
29
28
28
29
29
28
28
29
29
28
29
29
27
29
29
27
28
29
28
28
29

В
19
19
17
16
15
15
14
12
10
11
10
9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4

Н
7
3
6
8
10
8
10
11
9
4
6
8
7
6
6
8
8
10
11
8
4
4

П
3
7
5
4
4
6
4
5
10
14
12
12
13
12
15
14
12
12
13
15
19
21

М
57-23
55-23
41-20
38-16
51-24
38-20
41-23
33-22
37-38
27-32
35-37
31-38
36-47
34-37
30-42
26-35
20-30
24-36
29-46
24-48
22-69
29-52

О
64
60
57
56
55
53
52
47
39
37
36
35
34
33
30
29
29
28
26
23
19
16

Лучшие бомбардиры: Р.Монарев («КамАЗ») - 14, Е.Алхимов («Локомо
тив»), А.Порошин («Спартак»), Д.Смирнов («Луч-Энергия») - по 12, Д.Аки
мов («Чкаловец-1936»), К.Марков («Урал»), А.Мартынов («Амур») - по 10.
Завтра в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России “Урал” при
нимает “Сатурн" (Раменское). Начало - в 17.30.

Алексей КУРОШ.

Уральский
1/1 снова
трубник
МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Только в последнем матче
финального турнира в Перво
уральске, между “Уральским
трубником” и “СКА-Сверд
ловск”, определился его побе
дитель.

Екатеринбуржцев устраивали и
ничья, и даже поражение с разни
цей в один мяч. Но хозяева льда
не оставили соперникам ни ма
лейшего шанса: уже к перерыву
они забили четыре безответных
мяча. А окончательный счет - 9:1
в их пользу. Чемпионство подо
печных Алексея Разуваева вряд ли
может кого-то удивить: перво
уральцы давно считаются масте
рами мини-хоккея, да и на боль
шом льду в прошедшем сезоне
они выступили значительно луч
ше всех своих соперников по фи
нальному турниру.
Несмотря на крупное пораже
ние в последней встрече, следует
признать удачным выступление

“СКА-Свердловск”. Армейцам
давненько не удавалось вообще
попасть в финальный турнир, а
нынче они стали обладателями
серебряных наград. Бронза дос
талась “Локомотиву" (Оренбург).
Отметим, что хоккеистам ко
манд-призеров будут присвоены
звания мастеров спорта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый день: “СКА-Свердловск” - “Локомотив” - 6:1, "Ураль
ский трубник" - “Кузбасс" - 11:3.
Второй день: “Кузбасс" - "СКАСвердловск" - 4:5, “Локомотив” "Уральский трубник" - 1:6; “Куз
басс" - “Локомотив” - 2:4, “СКАСвердловск” - “Уральский трубник"
- 6:4.
Третий день: "Локомотив” “СКА-Свердловск” - 2:7, “Кузбасс”
- “Уральский трубник" - 1:7; "СКАСвердловск" - “Кузбасс" - 5:4,
“Уральский трубник" - “Локомотив"
- 10:2.
Четвертый день: “Локомотив"
- “Кузбасс” - 4:4, “Уральский труб
ник" - “СКА-Свердловск” - 9:1.

Итоговая таблица
1 Уральский трубник" Первоуральск
2 СКА-Свердловск" Екатеринбург
3 "Локомотив" Оренбург
4 "Кузбасс" Кемерово

и

в

6
6
6
6

5
5
1
0

Н
0
0
1
1

п
1
1
4
5

М
47-14
30-24
14-35
18-36

О
15
15
4
1

Лучшие по линиям: вратарь - М.Герасимов ("СКА-Свердловск”),
защитник - П.Булатов, разыгрывающий - П.Якушев (оба - "Уральский
трубник"), нападающий - В.Кухтинов (“Кузбасс”).
Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев - 8 мячей, Д.Разуваев, А.Вага
нов (все - “Уральский трубник”), В.Маркин ("СКА-Свердловск”) - по
7.

Областная
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■ КОШКИН ДЕНЬ

Русские улетают
за границу!
День Города в Екатеринбурге в этом году выдался
прохладный. Тучки, моросящий дождик... Но это совсем не
напугало кошколюбов, которые собрались на ежегодную
выставку. На этот раз она проходила в Уральской
Государственной сельскохозяйственной академии.
"Уральская выставка кошек
российских пород”... Эти крупные
буквы можно было увидеть на
каждой афише. Как оказалось, это
было маленьким рекламным трю
ком. “На самом деле, проводить
отдельную выставку таких кошек
- занятие неблагодарное... По
добное мероприятие мы пытались
устроить 10 лет назад и... — при
шли около 45 участников, - рас
сказывает Лариса Шарибзянова,
организатор выставки. - Обидно,
что у народа такое недоверие к
Муськам и Васькам. Вот мы и ре
шили хоть как-то исправить пере
кос. Вообще-то выставка у нас
международного уровня. Но в её
рамках будет проходить выставка
кошек российских пород”.
К русским кошкам относятся
русская сибирская и невская

маскарадная, русская голубая и
скиф-тай-дон, петерболд и дон
ской сфинкс. Что же в них такого
особенного? Почему они "стая
ми” улетают за границу, а в Рос
сии не очень популярны?
—К сожалению, мы очень под
вержены моде. Все хотят купить
что-нибудь эдакое вислоухое,
навороченное, а вот Ваську про
стого никому не надо. Цель и за
дача нашего чемпионата - при
влечь внимание к родным рус
ским кошкам, ибо они самые при
способленные к суровой россий
ской действительности, - объяс
няет Лариса Борисовна. - Помни
те советские времена? Магази
ны были пустые. Ходила на рабо
те в столовую и всегда брала с
собой баночку. То котлетку для
кошки возьму, то рыбки. И ведь

заслуженного артиста России,
солиста Театра музыкальной ко
медии Владимира Смолина...
Кстати, на выставке присут
ствовали эксперты международ
ной категории WCF (Всемирная
котоведческая организация). Так
что некоторые кошки получили
престижные титулы, вплоть до
чемпионов мира.
Хорошие, славные, добрые,
милые кошки! Даже если в День
города льёт дождь, можно ос
таться дома и порадоваться мур
лыканью мохнатого чуда. А мож
но пойти на выставку. И радости
будет не меньше.

выжила кошка. За шерсткой рус
ских кошек также не нужно осо
бого ухода. Вот персы красивые.
Но красота требует жертв. Хло
пот с ними...
Кто же приехал поддержать
наших мяукающих соотечествен
ниц? География участников - Но
восибирск, Пермь, Челябинск и
вся Свердловская область. От
дельное спасибо УГСХА, которая
всячески помогала провести вы
ставку.
А получилась она, как всегда,
душевная... Забавные конкурсы
"Уральская красавица”, “Супер
мен и супер-кот”, выступления

Надежные
помощники
Не женское это дело — дрова колоть. Особенно если в отчем
доме трое помощников — сын и двое внуков. Правда,
меньшему, Кириллу, всего пять лет от роду, и он всего лишь
наблюдает за работой отца и старшего брата Максима.
Однако его присутствие папа Владимир Колотов
рассматривает в качестве залога того, что в роду Колотовых
не переведутся помощники.
Владимир Колотов работает
бригадиром пути в Кузинской
дистанции. Каждый день их
бригада обходит закрепленный
за ней участок железнодорож
ной магистрали, обеспечивая
безопасность движения пасса
жирских и грузовых составов.
Работа ответственная. Требует
концентрации внимания на со
стоянии рельсов, крепежа, на
сыпи.. .
—Вот выдалась свободная ми
нутка, и мы с сыновьями на сво
ей машине приехали помочь ба
бушке, Нине Прокопьевне. Она

уже на пенсии, а работала на ме
стном металлургическом заводе
— делала стержни для производ
ства фитингов. Работал на этом
же заводе в литейном цехе отец
— Василий Иванович Колотов, но,
к сожалению, помер...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Ко
лотов с сыновьями Кириллом
и Максимом за разделкой
дров.
Фото автора.
Городской округ
Староуткинск.

На Сахалин доставлен бронзовый памятник святому Всехвальному апостолу Руси Андрею Первозванному. Монумент представляет
собой крест, на котором распят святой апостол. Памятник будет
установлен и освящен 2 сентября на острове Итуруп Курильской
гряды в ознаменование 60-летия окончания второй мировой войны.

ПАРАПЛАН ОБЕСТОЧИЛ ГОРОД
Во время вечерней прогулки по небу воздухоплаватель оста
вил часть Сургута без света. Порывом ветра параплан отнесло в
сторону высоковольтной линии и бросило на провод молниеотво
да ЛЭП. Поскольку по этому тросу напряжение не подается, пилот
не пострадал, однако для того, чтобы помочь ему спуститься на
землю, на 40 минут потребовалось обесточить часть города. Те
перь незадачливым пилотом занимаются правоохранительные
органы, поскольку у любителя воздухоплавания не оказалось раз
решения на полеты.

Мурлыкающие
красавцы

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

Ряд клеток. Элитные
кошки. Специалисты с
линейкой: “Размер
хвоста - в норме. Лапы
- х мм, форма на
месте. Нос классический, весьма
неплохо. Шерсть... Ну,
уж нет! Коротковата.
Недостаточно блестит.
Идём дальше”. И
снова... Хвост, лапы,
нос, линейка... Всего
этого вы ни за что НЕ
увидите на
предстоящем конкурсе
кошачьей красоты
“Мистер и мисс КИС 2005”.
—Обычно конкурсы ко
шачьей красоты проходят
очень просто: специалис
тами оценивается соот
ветствие животного каким-то оп
ределённым физическим стан
дартам. Если кот “неправильный”
- пятно на ухе не то или еще чтонибудь — он выбраковывается.
Мы хотим, чтобы в нашем конкур
се участвовали любые коты. Ведь
часто случается так, что какой-ни
будь непритязательный кошак,
найденный на помойке, оказывает
ся самым настоящим принцем,-

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ПАМЯТНИК АПОСТОЛУ НА ИТУРУПЕ

рассказывает Светлана Долгано
ва, директор открывшегося не так
давно в Екатеринбурге Музея ко
шек и главный устроитель “Мис
тер и мисс КИС - 2005”.
Заинтересовались и уже мяу
каете от нетерпения? Хотите при
нять участие в конкурсе? Что ж.
Самое время. Единственное усло
вие выставки - наличие сертифи
ката о здоровье. Только не пугай

тесь, что не успеете! Оформить
заявку на участие можно до 2 сен
тября. Прививка от бешенства де
лается как раз приблизительно за
месяц до участия в публичном вы
ступлении. Еще следует муже
ственно перенести “проверку на
вшивость” и наличие глистов. Вы
готовы пойти на такие жертвы?
Если да, то уже сейчас можно
дойти до екатеринбургского
ЦКиИ “Верх-Исетский” и запол
нить небольшую анкету участни
ка. Потом следует пройти специ
альный отбор, а потом...
Чего только ни ожидает участ
ников!... И конкурс на лучший ко
стюм, и конкурс портретов своих
любимцев. Поэмы, стихотворе
ния, песни... Кстати, организато
ры конкурса (ими также выступа
ют Клуб любителей кошек “ЭЛИТКЭТ” и Модный Дом “Милисента”)
пошли на уступки. Если вы не хо
тите ставить своей кошке привив
ки и вытаскивать её из родных
стен, а сами под влиянием незем
ной любви сочинили поэму о мур
лыкающих, написали оригиналь
ный портрет питомца или готовы

мяукать серенады в микрофон милости просим! Смело можете
прийти и выступить.
На днях я побывала на пред
варительном отборе. Красота!
Кошку одевают в элегантный на
ряд, беседуют с ней и владель
цем. А сколько вокруг таких же
любителей! Оле Малиновой, од
ной из первых заявившихся, все
го 10 лет. “Я очень люблю свою
кошку. За кусочек сыра она мо
жет выполнять разные команды.
А еще она такая кокетка!.. Любит,
чтобы на неё обращали внима
ние. Дашь ей рыбки, уйдешь с
кухни - она непременно прита
щит свой ужин на середину ком
наты и начнёт кушать. Уж очень
ей нравится, когда на неё смот
рят!” - признаётся юная хозяйка.
А что ваше лохматое чудо мо
жет сделать за кусочек сыра? А?
Покажитесь-ка на свет! Нечего
прятаться! Кис-кис...

Подборку подготовила
Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

Расписание движения электропоезда “Городская электричка”
по маршруту Свердловск-Сортировочный — Керамик
01.09.05 г.

Откроется
Номер
Э/п

Свердловск Сортировочный

Электродепо

Виз

Свердловск Пассажирский

—

—

—

— —

6006

06.34

06.40

06.45

6008

07.41

07.47

07.51

6010

08.41

08.47

08.51

6012

10.27

10.33

10.37

6014

—

—

—

6016

13.45

13.50

13.55

6018

15.09

15.14

15.18

6020

16.55

17.00

6022

—

—

6024

—

6026

—

6004

—
—

06.50
06.57
07.56
08.02
08.56
09.10
10.42
10.50
12.04

Первомайс
кая

Шарташ

07.02

08.07
09.15

10.55
12.09

14.17

Лесотехниче ская

Ботаническая

05.55

05.59

06.02

07.06
07.09
08.11

07.13

07.16

— —

09.19
09.21
11.00
11.01
12.14
12.15
14.21
14.22
15.39
15.48

09.25

09.29

11.05

11.09

12.19

12.24

14.26

14.30

15.52

15.56

Керамик

Вторчермет

Уктус

06.08
06.18
07.22
07.23

06.21

06.25

07.25

07.30

—

—

—
09.34
09.35
11.14
11.15
12.29

09.39

09.43

11.19

11.22

12.33

12.38

14.35
14.36
16.01
16.02

14.39

14.43

16.05

16.09

17.05

14.01
14.12
15.23
15.28
17.11

—

—

—

—

—

—

—

—

18.09

18.14

18.18

18.22

18.27

18.32
18.33
19.34
19.35
20.46
20.47

18.36

18.40

19.38

19.42

20.50

20.54

15.33

—

— —

19.21

19.25

19.29

—

— —

20.33

20.37

20.41

Зоопарк
готовится к зиме
В Екатеринбургском зоопарке закончилась подготовка к
зимнему сезону, сообщила научный сотрудник учреждения
Екатерина Уварова.
Жители тропических широт
переехали в вольеры еще в нача
ле августа. 18 видов приматов
уже находятся в теплых помеще
ниях. До первых ночных замороз
ков останутся на улице львы и
ягуары. Для хищников оборудо
ваны специальные клетки из
триплекса. Материал содержит
противоударное стекло, хорошо
сохраняет тепло, но переводить

зверей в здание пока, по мне

Керамик

Вторчермет

6001

05.09

05.12

6003

05.33

05.36

6005

06.40

06.43

6007

08.21

08.24

6009

10.22

10.25

6011

11.50

11.53

6013

13.12

13.15

6015

15.26

15.29

6017

16.35

16.38

6019

—

6021

Ботаническая

Лесотехническая

Шарташ

Первомайская

Свердловск Пассажирский

05.16
05.17
05.40
05.41
06.47
06.48
08.28
08.29
10.29
10.46
11.57
11.58
13.19
13.20
15.33
15.34
16.42
16.43

05.21

05.25

05.36

05.46

05.50

06.52

06.56

08.33

08.37

10.50

10.54

05.42
05.47
06.04
06.30
07.11
07.33
08.52
09.20
11.10

12.02

12.07

13.24

13.28

15.38

15.42

16.47

16.51

—

—

—

—

05.30
05.31
05.54
05.55
07.01
07.02
08.42
08.43
10.59
11.01
12.12
12.13
13.33
13.34
15.47
15.48
16.57
16.59
17.29

18.50

18.53

19.02

19.06

19.11

—

6023

19.52

19.55

20.04

20.08

20.13

—

—

6025

21.04

21.07

18.57
18.58
19.59
20.00
21.11
21.12

21.16

21.20

21.25

—

—

нию специалистов, рано. С па

рой львов Симбой и Шерри со

седствуют жители северных
широт. Медведи, тигры и хищ
ные птицы будут зимовать на

улице.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора);
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Уктус

07.06
08.47
11.05

12.18
13.39
15.53
17.03
17.33

Электродепо

Свердл. Сортировочный

05.52

05.56

06.02

06.35

06.40

06.46

07.38

07.43

07.49

09.25

09.30

09.35

—

—

—

12.47

12.52

12.58

14.18

14.23

14.29

16.19

16.24

16.30

17.18

17.23

17.28

—

—

—

----------—

—

—

—

—

—

—

—

—

12.22
12.42
13.43
14.13
15.57
16.14
17.08
17.13
17.38

Виз

приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики

— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06;

отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04;
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■ КРИМИНАЛ

Кто-то теряет,
кто-то находит
За минувшие выходные на территории Свердловской
области зарегистрировано 1052 преступления, 581 из них
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств и девять случаев
причинения тяжкого вреда здоровью, три из них — со
смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 438 подозреваемых в
совершении преступлений, 10 находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В дежурную
часть Железнодорожного город
ского отдела милиции обратил
ся 42-летний рабочий одного из
муниципальных предприятий го
рода. Он добровольно выдал
стражам правопорядка пистолет
Макарова калибра 9 мм, сооб
щив, что нашел его в гаражном
массиве на улице Кишиневской.
АРТИ. В селе Курки кровавой
драмой закончилась ссора меж
ду неработающим мужчиной 1974
года рождения и 18-летним уча
щимся профтехучилища. Моло
дой человек схватил охотничье
ружье Т03-3412-го калибра, при
надлежащее его отцу, и выстре
лил в оппонента. Однако после
днее слово осталось за участко
выми уполномоченными мили
ции, которые задержали стрелка
вместе с оружием и доставили в
отделение. В настоящее время
выясняются причины, побудив
шие злоумышленника совершить
свой поступок. Потерпевший с ог
нестрельным дробовым ранени
ем руки и ноги проходит лечение
в районной больнице.
ЗАРЕЧНЫЙ. Около 16 часов
27 августа стены одного из до
мов на улице Ленина вздрогну
ли, раздался сильный грохот, во
все стороны полетели осколки.
Перепуганные жители трех
этажки выбежали на улицу —
ведь у всех в памяти живы со

бытия последних терактов в
Москве и Беслане. Из кварти
ры на третьем этаже шел дым.
В считанные минуты на место
происшествия прибыла след
ственно-оперативная группа
местного горотдела милиции,
представители ФСБ, прокура
туры и ГО и ЧС. Как выяснилось
в ходе проверки, в указанной
квартире произошел взрыв бы
тового газового баллона. Хозя
ин жилища, неработающий
1969 года рождения, был гос
питализирован в больницу с
ожогами 1-й и 2-й степени тя
жести. В результате взрыва
между двумя квартирами про
изошло смещение стены. Сум
ма причиненного ущерба уста
навливается. По предваритель
ной версии, хозяин квартиры
таким способом пытался свес
ти счеты с жизнью. Другие
жильцы дома не пострадали.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области обращает
ся к гражданам с просьбой
проявлять бдительность,
оказывать милиции содей
ствие в деле профилактики
проявлений терроризма, эк
стремизма, предотвращения
и раскрытия преступлений и
сообщать обо всем подозри
тельном по круглосуточному
телефону доверия ГУВД 35871-61 или “02”.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор
27-летнему ранее не судимому жителю Алапаевска
Алексею Ахметову. Он пытался продать незаконно
полученную базу данных, включающую номера телефонов
и фамилии абонентов стационарной связи ОАО
“Уралсвязьинформ”, проживающих на Среднем Урале.
Адвокат подсудимого обжа
ловал приговор в вышестоящей
инстанции, судебная коллегия
по уголовным делам областно
го суда не удовлетворила кас
сационную жалобу. Приговор
вступил в законную силу.
Ахметов был привлечен к
уголовной ответственности по
двум статьям УК: ст. 272 (непра
вомерный доступ к компьютер
ной информации) и ст. 146 (на
рушение авторских и смежных
прав). Вторая статья инкрими
нировалась ему за другой эпи
зод — попытку продажи неза
конно полученной базы “Кон
сультант плюс”.
Хотел поживиться, а придет
ся расплачиваться самому. Со
гласно приговору, он должен
выплатить 30-тысячный штраф
Уралсвязьинформу и обязан
возместить фирме — держате
лю авторских прав на базу “Кон
сультант плюс” ущерб в 70 ты
сяч рублей.

(ЕЖНАЯ

I

Служба по связям с общественностью Свердловской железной дороги.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

В английском городе Бристоле произошло необычное проис
шествие.
Студент А.Берд упал с моста в реку (высота 109 метров). Но
все обошлось благополучно. Парень отделался легкими ушиба
ми. А спасло его широкое пальто: расстегнувшись, оно сыграло
роль парашюта и значительно уменьшило скорость падения, со
общила газета “Курьер польски”.

Первый приговор
за кражу... информации

Время московское. Торжественное открытие линии — 31 августа 2005 г.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ТЕЛЕФОНЫ

05.59

ПАЛЬТО НЕ ХУЖЕ ПАРАШЮТА

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

по маршруту Керамик — Свердловск-Сортировочный
Номер
Э/п

Удивительную картину довелось наблюдать на днях
омоби
листам, въезжающим в Иваново. Вместо привычного названия
города на стеле значилось: Иваново-Вознесенск. Более того, не
известный человек останавливал транспорт, раздавал его пасса
жирам цветы и книжки со стихами и воззванием вернуть Иванову
его историческое имя. Таким необычным способом проводил свою
акцию один из местных политических активистов, именующий себя
рабочим поэтом, Владимир Черкашов. Он приурочил ее к пред
стоящему в сентябре рассмотрению в Ивановской городской Думе
вопроса о возвращении Иванову его исторического названия.

Стоит подчеркнуть, что это
первый подобный приговор,
вынесенный на территории
Свердловской области. То есть
кражи баз данных с телефона
ми и фамилиями абонентов
время от времени случались, но
наказать воров по полной про
грамме до сих пор не удава
лось. В этом случае надо отдать
дань оперативности правоохра
нительных органов: “покупате
лем” базы данных специально
стал работник милиции.
Обычно же покупатели по
добной краденой продукции
бывают не при исполнении и не
в погонах. Специально для них
сообщаем еще одну подроб
ность: нередко “продавцы" об
манывают и их, всучивая им
старую базу данных, списанную
со старых телефонных справоч
ников. Как говорится, за что бо
ролся, на то и напоролся.

,ИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

= СЕЙФЫ на Радищева, 33
J

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ
Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
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СВОЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Послезавтра наступит первое сен
тября. Миллионы ребятишек пойдут
в школу. У всех будет праздник. Но
праздник - это не только радость, это
и повод для тревоги, напряженной со
средоточенности, мгновенной готовно
сти тех, кто будет охранять наших де
тей от посягательств бандитов и тер
рористов, от пожаров и наводнений.
Это и огромная ответственность вла
сти всех уровней - президента, губер
наторов, мэров городов.
«RUSSIAN DEFENCE EXPO2005» - название международной вы
ставки технических средств обороны
и защиты, уже в третий раз состояв
шейся в Нижнем Тагиле. Безусловно,
основная цель выставки - расшире
ние рынков сбыта отечественной тех
ники и средств спасения и защиты, на
лаживание международного военно
технического сотрудничества. Но есть
и другой, не менее важный момент.
Удивительный город, один из важней
ших в России центров промышленных
традиций с началом проведения меж
дународных выставок «RUSSIAN
EXPO ARMS»
и
«RUSSIAN
DEFENCE EXPO» раскрылся по-но
вому. Активней стали развиваться
предприятия, улицы города преобра
зились, в лучшую сторону изменились
практически все основные показате
ли жизни тагильчан. Конечно, во всем
этом огромная заслуга областной и го
родской властей. О жизни города и
об итогах третьей международной вы
ставки «RUSSIAN DEFENCE EXPO2005» нам рассказал мэр Нижнего Та
гила Николай Наумович Диденко.

— Работа по проведению между
народных выставок в Тагиле уже ста
ла для нас отлаженной системой. В
этом году на «RUSSIAN DEFENCE
EXPO» было зарегистрировано более
230 участников. Более 30 тысяч че
ловек посетили выставку. Было
очень много иностранцев. Только
Уралвагонзавод во время выставки
заключил семь крупных контрактов.
Нашей выставке «Оборона и защи
та» нет аналогов. А в этом году мы
поставили перед собой сверхзадачу.
Выставка была посвящена 60-летию
Великой Победы, а это особая тор
жественность, ответственность пока
зательных выступлений наших пред
приятий. Кроме того, у нас родилась
идея ретроспективно показать дея
тельность предприятий Урала за все
послевоенные годы. Что было тог
да, и чего они достигли сегодня, что
выпускают? Одновременно с этим
мы провели презентацию шестого и
седьмого тома собрания «След на
земле» — серии книг о Тагиле и его
жителях. Шестой том посвящен тагильчанам — труженикам тыла, а
седьмой тем, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны. Я
горжусь этим замечательным изда
нием. Ведь «След на Земле» - это не
какие-то абстрактные книги, это жи
вая история не одного поколения
жителей нашего города.
Как организаторов нас всегда
особо волновали вопросы безопас
ности и тут, к счастью, благодаря
слаженной работе всех служб, выс
тавку «Оборона и защита-2005» уда
лось провести на очень высоком
уровне. Очень важным моментом для
нас было, чтобы нынешняя выстав
ка прошла без каких-либо ЧП, и нам
это удалось.
Отзывы самые положительные и
от участников, и от посетителей, и
от гостей мероприятия. Работу по
организации и проведению выста
вок «RUSSIAN EXPO ARMS» и

ЦВЕТЫ
О традиционном

тагильском
промысле
рассказывает

директор
творческой

мастерской
«Смена» Ирина
Богородская

Стр.2-3»
ДОРОГАЯ МОЯ

СТОЛИЦА!
Викторина,
«RUSSIAN DEFENCE EXPO» я как
глава города считаю основополага
ющей. Не надо объяснять, что это
огромный очень важный стимул для
наших предприятий. В этом году мы
проводили уже третью выставку и
сами были удивлены, насколько вы
рос класс представляемой техники.
И это не удивительно. Сегодня во
всем мире сложилась очень напря
женная обстановка, каждый день
приносит сообщения о террористи
ческих акциях и техногенных ката
строфах. Именно сегодня вопросы
обороны и защиты людей, граждан
ских и военных объектов становят
ся первоочередными, актуальность
и востребованность выставки вы
росла в разы. Для наших тагильс
ких, уральских предприятий — это
возможность предложить интерес
нейшие гражданские разработки, не
останавливаясь, не «консервируясь»
только на военной технике. Кроме
того, по «RUSSIAN EXPO ARMS»
уже не один год идет идеологичес
кая борьба. Есть много желающих
отобрать у Тагила пальму первен
ства, и проводить выставку на по
лигоне в Красноармейске. На мой
взгляд, мы своей работой и отлажен
ной инфраструктурой доказали, что
подобный вариант развития собы
тий — утопия. Несколько лет назад
мы начинали практически с нуля, а
сейчас имеем уже две чередующие
ся выставки достаточно высокого
международного уровня. Да и с чи
сто технической точки зрения, не
думаю, что производители техники,
которые традиционно сосредоточе
ны здесь, на Урале, заинтересова
ны в перенесении выставки в дру
гое место. Это не только не выгод
но, но и крайне неудобно с техни
ческой и организационной точек
зрения. Ведь перевозка, скажем,
только одного танка в Абу-Даби или
Красноармейск по стоимости при
ближается к стоимости самой маши
ны, естественно, заводам это не вы
годно, гораздо удобнее привезти
сюда покупателей, и мы в свою оче

редь стараемся, чтобы год от года,
гостей выставки становилось все
больше и больше. Для нас — тагиль
чан — это крайне важно. А что бу
дет? Трудно сказать. В таких воп
росах первоочередное значение име
ет мудрость правителей, именно они
должны руководствоваться не поли
тической конъюнктурой и чьими-то
частными интересами, а интереса
ми промышленников-производите
лей. На мой взгляд, подобные про
фильные выставочные деловые цен
тры должны быть рассредоточены
по всей стране, чтобы привлечь по
купателей и инвестиции напрямую
на предприятия, комбинаты, заво
ды. Я всегда считал и считаю —
сильные регионы — сильная Россия,
ослабь регионы еще хоть чуть-чуть,
и страна зашатается, рухнет. Нельзя,
неразумно и недальновидно сосре
дотачивать все только в центре, «на
верхушке». Конечно, подобные ме
роприятия невозможны без феде
ральной поддержки. Потому что
выставки, подобные нашим, не ди
ковинка на один раз, это постоян
ное соревнование, постоянная ра
бота, постоянная презентация на
шей промышленности и производ
ства. После завершения выставки
«Оборона и защита-2005» я уже могу
с уверенностью сказать и рад тому,
что мы достигли уровня, когда орга
низация и проведение выставок уже
вошли в рабочую колею. Семь лет
работы, девять проведенных выста
вок, планируется десятая - это боль
шая работа и не меньшее достиже
ние для нашего города. За эти семь
лет Тагил и тагильчане не стояли на
месте. В городе построены комфор
табельная гостиница и санаторий, в
прошлом году Тагил заслужил пер
вое место в области по благоустрой
ству. Подарком за заслуги стал ав
тодорожный пылесос, производите
лем которого является екатеринбур
гский завод имени Калинина. И в
этом году во время выставки я при
смотрел для города несколько агре
гатов, необходимых для работы ком

мунальных служб. Да и сами мы
предложили вниманию гостей выс
тавки уникальный передвижной
пункт для оказания экстренной спа
сательной помощи. Такие пункты в
России есть только в Москве и у
нас. Закрывая выставку в этом году
я сказал, обращаясь к тагильчанам
и нашим гостям: отрадно, что руки
у нас растут из того места откуда
положено, головы на плечах, а зна
чит как бы кто ни старался прикле
ить России ярлык - страна третье
го мира, эти усилия будут тщетны.
А каждая выставка побуждает всех
нас — и руководство, и организато
ров, и производителей совершен
ствоваться, делать что-то новое, не
останавливаясь идти вперед. Я вижу,
как растет имидж нашего города.
Одно время, когда Тагил был зак
рытым городом, в ходу была такая
нехорошая шутка: «ты что, из Ниж
него Тагила?». А посмотрите сегод
ня — тагильчане гордятся тем, что
родились и работают именно здесь.
Сегодня, во многом благодаря про
ведению выставок, вырос приток в
Тагил иностранных гостей. Они хо
дят по городу и поражаются нашим
музеям, производственным и куль
турным традициям, нашим гостеп
риимным людям. А какую огромную
воспитательную роль играют выс
тавки в жизни молодежи! Особенно
мне вспоминается первая выставка.
Боже мой, что творилось! Я помню
горящие глаза ребят, которым за
последние годы вдолбили в голову,
что они никчемные, ни на что не
способные, просто-напросто сбили
приоритеты. Помню, как они радо
вались, как гордились, увидев, ка
кая уникальная техника производит
ся в их родном городе. А как отрад
но им было видеть удивленную и
восхищенную реакцию тех же аме
риканцев! Я уверен, что то, что мы
делаем сегодня, очень важно в пер
вую очередь для самих тагильчан,
это наша оборона и защита, а зна
чит это нужно, необходимо продол
жать и совершенствовать.

посвященная
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по
важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли.
Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать,
мастерство. Поделка, видишь, из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость
мало. Семей, поди, с десяток по Тагилу да столько же, может, по Невьянску. Они и корми
лись от этого ремесла. И неплохо, сказать, кормились. Дело по видимости простое. Нари
суют кому что любо на железном подносе и покроют лаком. А лак такой, что через него
все до капельки видно, и станет та рисовка либо картинка как влитая в железо. Глядишь и
не поймешь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом ее не берет.
Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить либо вино сплеснуть - вреда
подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не остава
лось. Паяльную кислоту, коей железо к железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастер
ства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом
капнуть - дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и
железо выстоять не могут. Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла. Такой
лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные
мастера знали и тайность эту крепко держали. Назывался этот лак, глядя по месту, либо
тагильским, либо невьянским, а больше того - хрустальным.
Н.П.Бажов «Хрустальный лак»
В середине XVII века под по
кровительством Божьим и трудами
патриарха Никона на земле русской
возник Крестный Онежский мона
стырь. В белокаменных храмах
красоты неописуемой горели золо
том и драгоценными камнями кио
ты да алтарное устройство, и вся
кий человек приходил подивиться
красоте и величию нового монас
тыря. Именно здесь в описании
быта монахов Крестного Онежско
го монастыря мы впервые встреча
ем упоминание о «тагильском чуде»
— «блюдах да мисках железных
красоты и прочности невиданной.
Сносу им не было, и краски на них
не тускнели ни от зноя великого,
ни от мороза студеного».
С тех пор слава о красоте и
прочности тагильских расписных
подносов прокатилась по России.
Родилось же это чудо в цехах Де
мидовских заводов. Талантливые
мастера расписывали сначала сбор
ные, а потом и цельнокованые под
носы удивительными цветами и узо
рами. Особой популярностью
пользовались подносы-картины.
Такие работы могли выполнять
лишь высокопрофессиональные ху
дожники и в 1806 году по распоря
жению Николая Никитича Деми
дова при тагильском заводе для
обучения мастерству лаковой рос
писи по металлу была открыта жи
вописная школа. Здесь обучались
искусству росписи потомки знаме
нитого на весь мир художника Ан
дрея Степановича Худоярова. Дос
тигнув своего рассвета к середине
XIX века, в советское время уже
ставшая традиционной картинная
роспись постепенно была замеще
на не свойственным тагильской
школе росписи букетом. Но тради
ции и культуру многих поколений
тагильчан нельзя уничтожить, от
менить постановлением. И поднос
ный промысел постепенно начина
ет возрождаться. Совсем юные де
вочки приходят в мастерские, бе
рут в руки кисть и ловят себя на
мысли, что их руки знают, как на
носить скорописный мазок-гамму,
как обрамлять золотым узором тем
ную гладь подноса.
Сегодня в нижнетагильском пе
дагогическом институте один из са
мых престижных факультетов - ху
дожественно-графический. Особой
популярностью у ребят пользуется

отделение дизайна, где учат осно
вам традиционной росписи по ме
таллу. Но, конечно, ни одно самое
лучшее образование не имеет смыс
ла без практики, без очной преем
ственности от мастера к мастеру.

дожников было оформление дет
ских и юношеских учреждений —
школ, техникумов, училищ. Мно
гие интерьеры в Тагиле и за его
пределами до сих пор хранят сле
ды рук наших мастеров — роспись,
лепнина, декоративная отделка.

Во-первых почти все наши ху
дожники имели специальное об
разование, т.е. были профессио
налами, а это значит что любая
творческая работа, особенно если
она связана с традиционным для
родного края промыслом — в ра

ГОРОДСКИЕ
ЦВЕТЫ
Таким местом, куда молодые художники могут придти и перенять
опыт старших коллег, узнать на
родные секреты росписи
подносов и просто
обрести хороших
друзей вот
уже 15
лет
я в ля-

ется
пред
приятие
народных
художественных
промыслов «СМЕ
НА». О том, как сегодня
обстоят дела с традиционным для
Тагила художественным промыс
лом, нам рассказала директор мас
терской Ирина Богородская.

— Ирина, откуда взялось та
кое странное для художественной
мастерской название?
— В конце восьмидесятых, ког
да появилось наше предприятие,
основной работой коллектива ху

Вот так и родилось комсомольское название «СМЕНА»,

Как случи
лось, что вашей основной работой
стала роспись подносов?
— Когда в стране начались гло
бальные перемены, пришлось ис
кать новые возможности для твор
чества, зарабатывания денег и
даже новое место, где можно было
бы работать. Тогда мы с ребята
ми на собственные средства сня
ли небольшое помещение при го
родском предприятии «Эмаль-по
суда». У них к тому времени уже
был свой цех по выпуску подно
сов и другой утвари с использо
ванием традиционной тагильской
росписи. Подносы изготавлива
лись в основном с использовани
ем стандартных техник, сюжеты
были незамысловаты, а сами из
делия в основном делались к
праздникам и юбилейным датам.
Они сами предложили нам взять
в аренду этот цех и заниматься
развитием именно подносного
промысла.
— Но ведь это не просто - вот
так сразу переключиться на совер
шенно новое для себя дело?
— Нет, это было не трудно.

дость. Во-вторых многие из нас
к этому моменту уже имели опыт
росписи и изготовления подно
сов, поэтому с радостью при
няли предложение завода.
Мы начали работать,
привлекать к это
му увлекатель
ному делу со
всем моло
дых ребят
- студено в
«Худгр а фа»,
сво
бод
ных
х у дож
ников
област и
— Сколько
художников
взялись за воз
рождение поднос
ного промысла?
— Основой нашего
коллектива были 7-10 худож
ников-энтузиастов. Да и по сей
день, несмотря на то, что многие
талантливые люди прошли через
нашу «Смену», а основной кол
лектив изменился, верными сво
ему делу остаются все те же 7-10
хранителей традиций. Это люди,
которые никогда не спросят тебя:
«Что написать?» Они всегда пред
ложат свой неповторимый сюжет,
мазок, цвет, свой неповторимый
взгляд на то, каким должен быть
наш тагильский поднос.
— Значит у тагильской роспи
си, в отличие от жёстовской, нет
твердых канонов?
— Часто можно услышать, что
наши подносы отличаются осо
бым орнаментом, стилем, мане
рой письма. Бесспорно, есть ус
тоявшиеся еще со времен Худоя
ровых каноны. Но главное, что
отличает наш тагильский промы
сел — это особый свет. Что бы ни
рисовал художник — копию с
классического полотна, пейзаж,
цветочный орнамент или родную
рябинку, во всем есть какое-то не
сравнимое с другими тепло, не
видимые глазу, но ощущаемые
сердцем оттенки тепла и света.

— Но есть поверье, что этим
особым светом тагильские подно
сы обязаны крепостному художни
ку Андрею Степановичу Худоярову, который считался основопо
ложником лакового дела на Урале
и изобрел знаменитый «хрусталь
ный лак», «который на железе,
меди и дереве ни мало не треска
ется» ?
— Да, действительно, этому
секретному лаку «на постном мас
ле», описанному Бажовым —
предмету зависти всех заезжих
купцов, да заморских мастеровых
до сих пор приписывается эффект
теплого свечения тагильских под
носов. Но я считаю, что, несмот
ря на легенду о чудодейственном
лаке, главное преимущество та
гильской росписи по металлу в
истинно народном уральском ко
лорите. Сейчас у нашего промыс
ла непростые времена. Художни
кам приходится совмещать рос
пись с основной, иногда тяжелой
и монотонной, работой, чтобы
жить, зарабатывать на хлеб. О
«хрустальном лаке» редко кто
вспоминает, а свечение все равно
осталось. Иногда приезжают ино
странцы, глянут на работы наших
девочек и глаз отвести не могут.
«Даем любые деньги! Только про
дайте! - вот это «хрустальный лак»!
- удивляются. А мы тоже удивля
емся, потому что знаем, что на
шим «хрустальным лаком» давно
стал простой обыкновенный
«ПФ».
— Значит, чем-то другим при
вораживает тагильский поднос?
— Вот посмотрите на жёстовские работы. У них схожая техни
ка мазка, правда, цветочный узор
отличается особо тщательной выписанностью и строго выдержан
ной цветовой гаммой. На тагиль
ских подносах редко встретишь
такой спокойный тщательный ма
зок. Да и холодных цветов тагильчане не любят. Пронзительный
малахитовый, глубокий синий,
теплый вишневый — основные
тона фона, а по нему — золото,
желтые, оранжевые, лазурные
мазки, диковинные цветы и яго
ды, как будто, как и местная при
рода, расцветающие всего лишь
на краткий миг, чтобы поразить
всех своим великолепием и исчез
нуть, под натиском суровых
уральских морозов. Вот оно, чудо!
Истинная красота природы и лю
дей.
— Уральские подносы всегда сла
вились не только уникальной рос
писью, но и необычной формой.
Уральские заводы выпускали кован
ные подносы самой разнообразной
формы от прямоугольной и оваль
ной, до восьмигранной и вытяну
той. Какие формы используют со
временные художники?
— Сейчас оригинальные осно
вы — большая редкость. Сегодня
в основном отливаются круглые
и овальные подносы. И нам при
ходится, как говорится, доволь
ствоваться тем, что есть. Но в по
иске интересных форм нам помо
гают сами тагильчане. Очень ча-

ВЛАСТНАЯ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
ВИКТОРИНА

сто бабушки приносят к нам в ма
стерскую старые, потрескавшие
ся от времени, почти потерявшие
свой узор подносы. Их рисунок
не подлежит восстановлению, но
интересные формы становятся ос
новой для новых творческих ра
бот.
— Передаете ли вы секреты
своего мастерства, тянется ли к
своим культурным корням молодежь?
— Отрадно, что сейчас становится все больше и больше моло
дежи, которая проявляет интерес
к этому удивительному искусству
росписи по металлу. К нам все
чаще приходят студенты на прак
тику, просто молодые талантли
вые ребята. Конечно, есть и про
блемы. Как я уже говорила, боль
шинство художников профессио
нально не востребованы и вынуж
дены заниматься совсем другой
работой. Кроме того, людям твор
ческим вообще свойственна ду
шевная уязвимость. Иногда ко
мне приходят молодые художни
ки, которые говорят: «Сегодня я
нарисую цикл работ, на тему при
роды или классических цветочных
сюжетов, но потом не смогу ра
ботать два года». Вот так и полу
чилось, что сегодня я одна офи
циально числюсь и учредителем,
и руководителем предприятия на
родных и художественных про
мыслов Тагила.
— Сегодня, во многом благода
ря масштабу выставки «RUSSIAN
EXPO ARMS», Нижний Тагил ста
новится центром международного
внимания. Помогает ли это ху
дожникам? Проявляют ли иност
ранцы интерес к подносному про
мыслу?
— Одно время заказов вообще
не было, но в последнее время
люди вновь потянулись к тепло
му и яркому тагильскому подно
су. К нам стали часто приезжать
иностранцы, чиновники из Мос
квы, появились даже заказы на
конкретные работы конкретных
художниц. Я звоню им, пригла
шаю поработать, и они с огром
ной радостью соглашаются. «Ири
на, - говорят они, — неужели мы
вновь сможем расписывать под
носы в нашей мастерской на Та
гильской, 15? Как это приятно».
— На стенах мастерской мно
го подносов-картин. Это очень
сложное и трудоемкое направление.
Востребованы ли такие работы?
— Как раз сегодня такие рабо
ты представляют огромный инте
рес. Много заказов на копии по
лотен знаменитых художников
Айвазовского, Брюллова, других.
Не ради красного словца, но все
же хочется отметить, что благо
даря традициям копиро
вания известных
полотен, ко
торые бе
рут свое
начал о

свет, свойственные каждой нашей
Художнице, переходят на поднос
вместе с оригинальным сюжетом
и преображают его, а
блестящий ис
кристый лак
дополняет
картину .

еще
с
времен
Демидо
вых, мы по
лучаем иногда
совершенно уни
кальные результаты. Свое цвето
вое мироощущение, акценты,

кае ственные крас
ки, грунтов
ки, лаки. Ведь
хотя технология изго
товления проста, но стоит невер
но подобрать хотя бы один из

В
этот
м о
мент
рождается
совершенно но
вое уникальное по
лотно: такое же и совсем
другое, необычайное по красоте
и силе восприятия. Причем надо
отметить, что почти все копии де
лаются с репродукций, а это
очень, очень сложно. Иногда к
нам приходят на редкость талан
тливые молодые художницы, ко
торые из-за невостребованности
не могут раскрыть себя. Я стара
юсь всегда помочь таким самород
кам. Вот недавно я познакомилась
с замечательной девочкой Аней.
Она прекрасно копирует голлан
дцев, из-под ее кисти выходят
уникальные подносы. Я взяла не
сколько ее работ, чтобы показать
коллегам. В это самое время в Та
гиле проходила 3-я международ
ная выставка «Оборона и защи
та-2005», и к нам зашел высоко
поставленный военный из МЧС
России. Увидев Анины работы, он
просто замер, сказал, что в жиз
ни не видел такой красоты, и
очень просил меня продать, ска
зал, что в подарок для большого
ценителя прикладного искусства
Сергея Кужугетовича Шойгу. Я
позвонила Ане и рассказала все.
Как девочка радовалась! И даже
не столько вырученным за рабо
ты деньгам, сколько тому, что ее
работы так высоко оценили. «Мои
подносы нужны?! Я буду, буду пи
сать!», — она радовалась как ре
бенок, в ее глазах поселилась
жажда творчества, которое нуж
но людям.
- А какие материалы вы ис
пользуете для работы?
К сожалению,
одна
из основы х
проблем

компонентов - и поднос безна
дежно испорчен. Качественные
материалы очень дороги и не все
гда по карману нашим
художникам.
Здесь вернусь
разго
вору о

меи том худояровском
лаке.
Даже
если бы его секрет
был раскрыт, сегодня мы
не смогли им воспользоваться,
Насколько мне известно, «хрустальный лак» изготавливался на
основе натуральных смол, а это
очень, очень дорогостоящий про
цесс. Но, видимо, Бог нам в по
мощь. Вкладываешь в работу
душу, и простой ярославский
«ПФ» ложится, как будто «хрус
тальный», ягоды и цветы налива
ются ярким блеском, по-особому
зеленеют трава и деревья, стано
вится прозрачной синяя вода. Лак
действительно одна из самых важ
ных составляющих. Мы пробова
ли покупать финский и турецкий
лаки, многие другие, но все они
не дают даже близкого к нужно
му результата. Ведь поднос по
крывается тремя-четырьмя слоя
ми лака, значит, он не должен
сильно бликовать, его тон должен
быть абсолютно прозрачным, не
изменять красок, не темнить и не
смешивать. Кроме того, поднос —
это не совсем картина, это пред
мет обихода, и его поверхность
должна быть прочной.
Словами не передашь того, что
нам удалось увидеть в этой ма
ленькой старой мастерской. Ма
зок к мазку ложатся краски, и
вдруг воздух наполняется горьким
ароматом алой рябины и терпким
запахом горных трав. На наших
глазах голубой фон небольшого
подноса с помощью нескольких
легких мазков превращается в
удивительное по широте и бес
крайности море. С темно-строго
го подноса на стене ласково улы
бается своему малышу прекрасная
и юная мадонна с младенцем. За
ставляют склонить голову распи
санные в стиле иконописи подно
сы с ликами русских святых.
Смотришь на всю эту красоту и
понимаешь — ее должны видеть,
чувствовать, понимать как мож
но большее число людей.
«Уральское Землячество в
Москве» давно и активно сотруд
ничает с поэтами, художниками,
артистами родного края. Теперь
достойное место в списке друзей
московских уральцев займут та
лантливые тагильские художницы
по металлу. Уже в сентябре в
Москве в центральном офисе зем
лячества на Новом Арбате, 21 со
стоится выставка, на которой бу
дут представлены лучшие работы
художниц «Смены». В дальнейшем
московские уральцы планируют
провести целый ряд акций и ме
роприятий по приобщению других
землячеств столицы к уникально
му старинному промыслу тагильчан.

Мария РОЗАНОВА.

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!
4 сентября Москва будет отмечать свой очередной день рождения.
По сложившейся доброй традиции сотни московских уральцев примут
участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню города и
организованных Комитетом межрегиональных связей и национальной
политики столицы. К сожалению, на этот раз праздник у Москвы бу
дет не таким веселым и ярким. Прошлогодние трагические события в
Беслане внесли изменения в программу празднований. Москва и Ека
теринбург, Воронеж и Челябинск — вся Россия в эти дни будет поми
нать детей и взрослых, погибших в школе №1 г. Беслана. Но жизнь
идет. Москва, как и прежде, объединяет людей со всех уголков Рос
сии, радушно встречает гостей, зовет новыми возможностями проявить
себя, приглашает на прогулку по площадям и набережным, по бульва
рам и паркам, завораживая тайнами и легендами. Московские уральцы
любят и чтят город, ставший для них вторым домом. Ко дню рождения
города «Уральское Землячество в Москве» предлагает нашим дорогим
читателям принять участие в викторине «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИ
ЦА» и не только проявить свои познания в истории города, но и попол
нить их, получив в подарок прекрасные книги о Москве. Для того что
бы стать победителем, достаточно правильно ответить на пять вопро
сов викторины. Мы ждем ваши ответы с пометкой «Викторина» с
30 августа по 30 сентября (включительно по почтовому штемпелю) по
адресу: 109004, Москва, ул. Большая Коммунистическая дом 30 стро
ение 1, редакция «Уральского Землячества в Москве».

1. Каждый россиянин хоть раз
был в парке у Кремлевской сте
ны. По привычке все называют его
«Александровским садом». Дей
ствительно, сад был разбит в 1819
году и назван в честь царя Алек
сандра I. Однако не каждому из
вестно, что на самом деле при
Александре I на территории совре
менного парка располагался дале
ко не один сад. Сколько же было
садов и как они назывались?
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2. У столицы славная «сладкая»
история. На ее территории и по
ныне расположено множество кон
дитерских фабрик, а любующихся
Кремлем и Храмом Христа-Спаси
теля близ Каменного моста всегда
сопровождает легкий, едва улови
мый запах детства — аромат кара
мели, ванили и какао. В 1847 году
внук выходца из Пензенской губер
нии торговца фруктами Степана
Николаевича Абрикосова Алексей
Абрикосов создал в стольном граде кондитерское заведение, удив
лявшее знатоков вкуснейшим шоколадом, конфетами и разными дру
гими сладостями. С тех пор прошло больше 150 лет, фабрика утра
тила славное имя своего создателя, но ее продукция по-прежнему
считается одной из лучших в России. Какое современное название
носит кондитерская фабрика Алексея Абрикосова?

3. В далеком XIV веке великий
князь Владимирский и Московс
кий, «государь всея Руси» Иван III
выселил татар, собиравших дань с
Московского княжества, из Крем
ля на правый берег реки Москвы.
Так баскаки стали коренными жи
телями Замоскворечья. Попав в
неприглядное по тем временам
место, они быстро окрестили его
метким и емким словом, которое
в переводе на русский значило — грязь, болото. Это название сохра
нилось и по сей день. Сегодня это один из самых престижных рай
онов столицы, именно это название переняла и одна из самых до
рогих в Европе гостиниц, построенная на этом историческом месте.
Назовите это татарское слово.
4. Об этой небольшой улочке в
центре Москвы ходят разные леген
ды. Согласно одной из них, имен
но по ней въезжал в Москву со сво
им войском победитель Куликовс
кой битвы Дмитрий Донской. А со
гласно другой, два с небольшим
века спустя по этой же улице про
везли к месту казни на Красную
площадь Стеньку Разина. Видимо, советским историкам эта легенда
была ближе. Поэтому улица была переименована и до последнего
времени, пока ей не было возвращено исторической название, но
сила имя Степана Разина. Назовите эту улицу.
5. Кавказские князья, да и те,
кто родом попроще, веками сели
лись в стольном граде. Первые све
дения о столичной Грузинской сло
боде встречаются в литературе с на
чала VIII века. Сегодня на карте
столицы можно встретить Грузин
ские улицы и Армянский переулок,
нет только азербайджанского про
езда или площади. Почему?

Дорогие читатели! Мы будем признательны вам,
если вместе с ответами на вопросы вы пришлете к нам
в редакцию свои просьбы и пожелания, касающиеся
содержания будущих номеров нашей газеты.

и

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

КОНКУРС: МОЙ УРАЛ
Белый голубь, залетевший накану
не в алтарь храма Введения Пресвятой
Богородицы, что в Верхних Серпах, ока
зался добрым знаком, и паломническая
поездка к святому источнику монахи
ни Платониды сложилась удачно. Ран
ним июльским утром несколько десят
ков человек загружаются в четыре вез
дехода и с легким сердцем отправляют
ся в дорогу. Путь предстоит хотя и не
долгий, но не совсем простой.
Даже этим видавшим виды таежным
трудя гам-вездеходам продираться по за
росшим лесным просекам очень непро
сто. Не раз и не два проседают они в
болотистую колею по самые мосты, но
все же с Божьей помощью кое-как выс
кребаются и упорно двигаются дальше.
Чем дальше в лес, тем мелколесье все
плотнее смыкается над узкой просекой;
можно сказать, сжимает ее, не желает
уступать пришельцам даже этой узкой
полоски. Словно кто-то невидимый
препятствует, не допускает людей к од
ному из немногочисленных оставших
ся уголков нетронутой девственной при
роды, к источнику духовной радости и
благодати.
Во время пути ветки хлещут по ще
кам, то и дело приходится выскакивать
из машины и вырубать повалившийся
кустарник. Но никто и не собирается
унывать: кто-то распевает духовные на
родные песни, кто-то слушает расска
зы о многочисленных исцелениях на
святом источнике монахини Платони
ды. Таких свидетельств не перечесть, и
недаром наши деды и прадеды в ста
рые времена проделывали сюда много
часовые пешие переходы. Больных не
сли порой даже на носилках.
Но вот дорога заканчивается, и пе
ред нами предстает живописнейший
уголок природы, где когда-то духовно
подвизалась и закончила свой жизнен
ный путь угодница Божия Платонида.
Рассказывают, что приручила она мед
вежонка, и многие годы зверь жил подле
нее, ходил вместе с ней, брал из ее рук
корм. А после ее кончины с первых же
посещений ее могилки и источника ста
ли происходить чудеса исцелений. И
потянулась к источнику вереница па
ломников, не оскудевающая и по сей
день.
По приезду первым делом была от
служена Божественная литургия. Жела
ющие могли исповедоваться и причас
титься на святом месте. Служба состо
ялась возле старинной надгробной пли
ты. Кто и когда принес или привез ее
сюда - загадка. Ведь настоящие ревни
тели благочестия автографов не остав
ляют, зная, что именно безымянные
благие дела более всего угодны Богу.
Не загадка только — кто расколол ее и
сдолбил с нее имя подвижницы. Мож
но себе представить, как несколько мо
лодых активистов по заданию секрета
ря ячейки пробирались сквозь лесные
дебри с зубилом и молотком; как в сво
ем наивно-молодежном запале и «рев
ности не по разуму» хлопотливо сбива
ли кресты и славянские знаки с мра
морного надгробия, борясь с остатка
ми «опиума для народа».
А сейчас неподалеку от разбитого
нашробия символом духовного возрож
дения возвышается трехметровый дере
вянный крест, поставленный в память
Всероссийского крестного хода «За веру
и верность», проходившего в 2000 году,
о чем и свидетельствует резная надпись
на нем. Несмотря на топорную, в бук
вальном смысле, работу, сделан он
очень добротно и с немалым художе
ственным вкусом. Причем сработан без
единого гвоздя из цельного ствола пих
ты. Он как нельзя лучше вписывается в
естественный ландшафт, и приехать
сюда стоило хотя бы даже ради того,

чтобы поучиться делать подобные кре
сты, напоминающие о простоте, гармо
нии и мудрости наших благочестивых
и мастеровитых предков.
Стоят неподалеку и три безымянных
могильных крестика. Кто и когда под
визался на этом святом месте, кто за
вершил здесь свою бренную жизнь? —
Ясно только одно, что покоятся здесь
тоже люди святые, коли за могилками
ухаживает чья-то заботливая рука. Не
на каждом городском кладбище встре
тишь такую опрятность и заботу.
Таежная глухомань и журчание чи
стейших родников в низине, надтрес
нувшая древняя могильная плита и пих
товый красавец-крест... Развернутый
антиминс, а вместо купола голубое
небо... Солнце с трудом пробивается
сквозь густую листву и играет бликами

только общий. Трое молодых парней
уединившихся было в сторонке, полу
чают от него доброжелательное заме
чание: «туристов» у нас здесь нет. Здесь
все православные, поэтому и трапеза
будет общей, братской».
И никто не пожалел, что разделил
вместе со всеми этот ужин на траве.
Никого не оставил равнодушным имп
ровизированный концерт белоярских
паломников, пришедших накануне сюда
своим крестным ходом; и семейный
дуэт верхнесергинских певчих тоже ока
зался всем по душе. Исполнялись ду
ховные, русские народные и даже ав
торские песни, родившиеся уже по до
роге сюда.
♦Спаси вас Бог за доставленную ра
дость», - только и слышалось от пре
старелых богомолиц, хоть на денек

на просветленных и сосредоточенных
лицах паломников. Все это придает Бо
жественной литургии особую неповто
римость и настраивает на возвышенный
лад.
А после этого — все скорее купаться
во святых водах. Сколько же духовной
радости всем доставляет омовение в
чистейших ледяных струях целебного
источника; сколько восторженных кри
ков вырывается невольно из груди... Ку
паются все, и даже окунаемые грудные
младенцы почти не плачут, а засыпают
спустя минуту крепким здоровым сном.
И хоть бы насморк кого прохватил, все
единогласно заверяют друг друга, что
холод чувствуется только в первые се
кунды, а потом даже жар какой- то ох
ватывает. И восторг - неподдельная ра
дость некого духовного очищения, твер
дая уверенность в незримой поддержке
праведницы Платониды, всегда исце
лявшей и исцеляющей.
- «Матушка Платонида, выручай,
родная!» — каждый загадывает про себя
все, чего ему недостает в этой жизни и,
набравшись духу, перекрестившись во
имя Святой Троицы, со всего маху
трижды окунается в ледяную воду.
А после целительного омовения на
смену всем духовным впечатлениям
приходит пища вполне земная. Стол по
инициативе организатора поездки, отца
Константина, накрывается непременно

ушедших от своих повседневных мирских забот. Настоящая братская трапе
за, сближающая и молодых, и старых,
и всех людей, которые видят друг друга
впервые. И это совсем не удивительно.
Ведь, как гласит предание, происхож
дения монахиня Платонида была тюр
кского, но, узрев истинный свет в пра
вославии, обратилась к «русскому Богу».
И, наверное, не случайно кто только
сейчас сюда не приходит: и православ
ные, и староверы, и просто туристы, и
даже кришнаиты. Бывает, что повсюду
разноцветные ленточки и тесемочки на
деревьях навязаны. Прямо экуменизм
какой-то получается,
А сколько легенд о ней ходит! Тата
ры скажут, что она татарка, башкиры
— что башкирка, староверы — что ста
роверка, - и все ее любят. И никому не
отказывает матушка Платонида в своей
помощи и поддержке. Вот и в этот день
всех объединила и почти породнила
угодница Божия Платонида. Погода
благоприятствует неспешным задушев
ным душеспасительным беседам и пес
ням. Время летит незаметно, причем ни
о каком вине и речи быть не может,
радости и без этого хоть отбавляй. Не
вольно начинаешь понимать, отчего это
у наших родителей, еще как-то хранив
ших старинные русские традиции, пе
сен и веселья было намного больше;
хотя и жили беднее, и работали, как го

ПОМНИМ

ворится, на износ. А сейчас и водка, и
пиво порой не берут. Не способны вы
вести современного «делового челове
ка» из состояния хронического стрес
са, порождаемого непрерывной гонкой
за ложными кумирами.
А на обратном пути еще одно неза
бываемое впечатление, теперь уже чис
то мирского свойства, — краткая оста
новка на Старике-камне. После трех
минутного «восхождения» на его вер
шину, посильного и доступного даже
самой немощной старушке, взору па
ломников открывается такая захваты
вающая дух красота суровых уральских
просторов, что куда там до хваленых
американских каньонов или какой-ни
будь опереточной тибетской экзотики,
- куда еще ехать, когда практически
дома такая красотища?
С высоты птичьего полета таежная
даль колышется в полупрозрачной си
неватой дымке и расстилается перед
тобой, словно перед исполином. Под
ногами качаются вершины многомет
ровых корабельных сосен, а уходящая
вдаль на десятки километров непрохо
димая тайга видится обычной газонной
травкой.
Здесь ощущаешь вполне, что такое
«Седой Урал» и Уральские горы. Не
вольно возникают ассоциации, связан
ные с тем кряжистым крепким ураль
цем, изображенным на известной кар
тине «Седой Урал кует Победу», что в
увеличенном варианте красуется при
въезде в Нижний Тагил. Хотя некото
рые искусствоведы порой и называют
ее кичем, но этот символ, наверное, как
нельзя лучше олицетворяет тот доволь
но непростой, но крепкий и надежный
уральский характер, который формиро
вался на лоне этой девственной и ди
кой красоты еще со времен Ермака и
Демидова. И, любуясь находящейся не
подалеку скалой Шунут, понимаешь на
много глубже, что действительно, «Урал
— опорный край державы», и фраза из
военной песни Владимира Высоцкого:
«оттолкнувшись ногой от Урала» - не
просто метафора. А ведь многие, про
жив всю жизнь на Урале, так и не ви
дали Уральских гор.
Нет, совсем не случайно матушка
Платонида выбрала эти места для свое
го духовного подвига. И не случайно
«сходить в святые места» всегда было
на Руси излюбленнейшим занятием.
Церковный историк А.В. Карташов пи
шет, что в старые времена весной и ле
том десятки тысяч богомольцев регуляр
но пересекали Святую Русь из конца в
конец, удовлетворяя в своей в чем-то
немножко цыганской душе «мечтатель
ность и искательство «нового града»
Иерусалима». Толпы крестьян-палом
ников, пока не начнется уборка урожая,
обходили святые места: Почаевскую,
Киево-Печерскую, Троице-Сергиеву
лавры, Соловецкий монастырь; доби
рались до мощей святителя Иннокен
тия на Байкале и даже до Царьграда
(Стамбула), Афона и итальянского го
рода Бари. Причем «все это устраива
лось Русской Церковной Миссией и
Императорским Палестинским Обще
ством чрезвычайно дешево и удобно».
Позднее пытались подыскать более
или менее адекватную замену этой доб
рой старинной традиции, сформировав
целую сеть туристических обществ. Но,
как и многое из советского, получилось
это как-то неказисто, надуманно и не
жизнеспособно. Туризмом удалось ув
лечь в основном только немногочислен
ных студентов да школьников, а те, кто
постарше, все чаще стали ограничивать
ся периодическими выпивками на при
роде («особенность национальной охо
ты, рыбалки...»). В ходе перестройки все
это распалось почти без остатка, а па
ломническое движение, кажется, опять
нарастает и, даст Бог, будет нарастать.
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МИР, КОТОРЫЙ
ДЕЛАЕМ МЫ
Август в России всегда считал
ся самым благодатным месяцем.
Один за другим светлые праздни
ки Яблочного и Медового Спаса,
начало сбора урожая, чудесная мяг
кая погода и удивительный обиль
ный звездопад. Самое отрадное
время - время завершения страды,
начало свадеб и народных гуляний.
Куда ушло это удивительное авгу
стовское ощущение? Почему ему
на смену пришло куда более силь
ное чувство опасности и неизвест
ности?
Неужели такой короткий по ис
торическим меркам период време
ни смог изменить вековые тради
ции сильнейшей по духу и крови
общности народов?
Действительно, стоит задумать
ся, ведь не века прошли - годы, а
наша жизнь так круто, так ради
кально изменилась.
Основой неизменности тради
ций, преемственности, самоиден
тификации любого народа являет
ся не постоянство политической и
экономической ситуации, а в пер
вую очередь способность и потреб
ность людей понимать, что с ними
происходит, что они могут изме
нить, как измениться. Именно со
вместные действия на благо стра
ны — основная идея, сущность,
объединяющее начало любой на
ции.
Мы часто удивляемся по пово
ду расширения в крупных россий
ских городах этнокультурных групп
выходцев с Кавказа, Средней Азии,
тем самым укрепляя почву под но
гами людей, сеющих внутри стра
ны межнациональную вражду.
Присмотримся к этим этнокультур
ным группам повнимательнее. Их
вотчина - торговля, транспорт, ре
сторанный бизнес, финансовая де
ятельность. И где бы они ни рабо
тали, чем бы ни занимались, из ма
шины, из-за стойки бара, из окна
квартиры или дома звучит их род
ная национальная музыка. У них
на столе пусть не самые дорогие и
модные, но их национальные блю
да. У них много детей и всем им в
одежде, в прическе, в поведении
они прививают элементы своей
культуры. Вспомните, как давно вы
видели преуспевающего молодого
человека славянской наружности,
слушающего на рабочем месте или
на отдыхе «Во поле березка...»,
предпочитающего всем другим
блюдам не суши и мидии, а щи,
кашу, пельмени и блины, кроме
того, одевающего своих отпрысков
в национальные русские одежды?
Вряд ли встретится один на мил
лион, да и про того социум скажег: «Чудак-человек, а вроде при
деньгах!»
Пока мы сами не поймем, что
наша национальная гордость — не
только «великий и могучий русский
язык» и заслуги отважных предков,
не богатое литературное наследие
и народные песни и промыслы, а
в первую очередь наше собствен
ное ко всему этому отношение,
вряд ли что-то в России переме
нится в лучшую сторону.
Понимание самих себя, своей
Родины — вопрос более важный,
чем рынок, демократия, комму
низм и другие абстракции. Еще во
времена удельных княжеств всякая
предпринимательская деятельность
на Руси всегда была неотделима от
возвеличивания своей страны, от
национальной, как принято гово
рить, патриотической окраски.
Но патриотизм — это совсем
другое. Любовь к Отечеству, выте
кающая из осознания солидарнос
ти интересов — единственно вер
ное его определение. И только к
воплощению в жизнь такого пат
риотизма стоит стремиться, чтобы
завтра вновь не проснуться в дру
гой стране.
Мария РОЗАНОВА.
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