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| ■ АКТУАЛЬНО 

Перепись — 
оценка 

аграрной 
политики

В 2006 году в нашей стране 
будет проводиться 
Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись. Последний раз 
подобная широкомасштабная 
статистическая акция 
осуществлялась в России в 
1920 году.

Цель ее ясна каждому — пере
пись должна дать наиболее пол
ную информацию о тех процессах, 
которые происходят в сельском 
хозяйстве, а затем будет разра
ботана эффективная аграрная и 
продовольственная политика.

В некоторых других странах, к 
примеру, в тех, которые объеди
нены в Евросоюз, при осуществ
лении переписи рассматривает
ся и другая роль аграриев, не 
только как основных производи
телей сельхозпродукции. Анали
зируется их способность сохра
нять и развивать сельский образ 
жизни и культуру, исторически 
сложившиеся ландшафты, окру
жающую среду.

Областное правительство в те
кущем году приняло постановле
ние “Об организации и проведе
нии Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи на терри
тории Свердловской области”. 
Уже создана и активно работает 
областная комиссия по подготов
ке и проведению переписи. Она 
призвана обеспечить согласован
ные действия органов федераль
ной и областной исполнительной 
власти, местного самоуправле
ния. И имеет право заслушивать 
их представителей по оператив
ным вопросам, связанным с под
готовкой Всероссийской сельско
хозяйственной переписи,которая 
состоится в третьем квартале бу
дущего года.

Возглавляет комиссию первый 
заместитель председателя пра
вительства области по экономи
ческой политике и перспективно
му развитию, министр экономики 
и труда Галина Ковалева. Ее за
местителями назначены Сергей 
Чемезов, заместитель председа
теля правительства, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия, и Алексей Чернядев, руко
водитель Территориального орга
на Федеральной службы государ
ственной статистики по Сверд
ловской области. Самая главная 
задача комиссии на данном эта
пе — формирование списков 
объектов переписи. Первое засе
дание состоялось уже в конце ав
густа. С. Чемезов проинформиро
вал участников о том, что всем 
районам необходимо сократить 
затянувшиеся сроки предостав
ления данных из реестров Ростех
надзора, крестьянских (фермер
ских) хозяйств, от индивидуаль
ных предпринимателей без обра
зования юридического лица, 
предприятий агропромышленно
го комплекса. Комиссия приняла 
решение с 1 октября по 1 декабря 
текущего года обновить данные о 
личных подсобных хозяйствах на
селения в похозяйственных кни
гах, завести таковые в сельских 
пунктах, образованных в 2004 
году. А также организовать сходы 
населения, собрания, выступле
ния в печатных и электронных 
средствах массовой информации, 
чтобы все уральцы знали о том, 
как идет подготовка к переписи.

На декабрьском заседании об
ластной комиссии будут подведе
ны итоги работы в 2005 году тер
риториальных комиссий по под
готовке и проведению Всероссий
ской сельскохозяйственной пере
писи в муниципальных образова
ниях.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Здесь строится 
новый завод
В результате реконструкции Северский трубный 
станет одним из ведущих предприятий отрасли

Тогда старый промышленный регион —- 
Средний Урал — через пять лет просто 
бы стал иным в техническом отношении, 
в культуре производства, и, самое глав
ное, в уровне жизни нашего человека”.

Программа коренной реконструкции 
производства бесшовных труб, создание 
собственного электросталеплавильного 
производства и строительство совре
менного непрерывного стана потребуют 
около 10 млрд, рублей.

Конечно, при таком размахе строи
тельства нового производства возника
ет проблема энергообеспеченности но
вого предприятия. Она также обсужда
лась на заседании. Председатель пра
вительства дал поручения соответству
ющим инстанциям проработать вопрос.

Впрочем, как позже на брифинге при
знавались и А.Воробьев, и Д.Пумпянс
кий, проблема будет решаться путем 
ввода дополнительных подстанций и ге
нерирующих мощностей. Как сказал 
Д.Пумпянский, “наша задача, чтобы тем
пы ввода наших мощностей совпали с 
темпами развития энергетических мощ
ностей. Такая возможность, в принци
пе, есть. Других серьезных препятствий 
(да и это на сегодня не препятствие) для 
строительства нового завода нет. Инве
стиционный климат, который создан в 
Свердловской области благодаря губер
натору, правительству, взаимодействию

Вчера во Дворце культуры 
Северского трубного завода (город 
Полевской) состоялось выездное 
заседание правительства 
Свердловской области с повесткой 
“О содействии в реконструкции ОАО 
“СТЗ”.

Кроме членов правительства во главе 
с премьером Алексеем Воробьевым, в 
нем приняли участие руководители фе
деральных и региональных служб и ве
домств, энергетической и транспортной 
систем области, крупных промышленных 
предприятий. Северский трубный завод 
входит в Трубную металлургическую ком- 
панию (ТМК), которую на заседании 
представляли председатель совета ди
ректоров Дмитрий Пумпянский, 
генеральный директор Констан
тин Семериков, управляющий 
директор СТЗ Алексей Дегай.

Побывать в Полевском и не 
увидеть старинную домну, что 
находится на территории труб
ного завода (бывшего железо
делательного)? Такого просто не 
могло быть, и многочисленная 
делегация, прежде чем познако
миться с новым строительством, 
осмотрела уникальный памят
ник промышленной архитектуры 
XIX века. В перспективе не толь
ко домна здесь будет красовать
ся, восстановят весь старый за
вод. Таких музейных проектов в 
мире единицы, и “это будет жем
чужина индустриального насле
дия Урала”, как охарактеризовал 
будущий музей под открытым 
небом председатель областно
го правительства.

Ну, а новое — вот оно, рядом. 
Пока еще пылают мартеновские 
печи, но за стеной “мартена” 
возникает другое, современное 
производство. То есть модерни
зация завода идет одновремен
но с выпуском продукции, и 
только специалисты знают, как

это сложно. Достаточно сказать о стро
ительстве тоннеля под железнодорож
ными путями (здесь его уже окрестили 
“заводским метро"),'благодаря которо
му на площадку могут попадать тяжелая 
техника и стройматериалы.

Делегация осмотрела это место, на 
котором уже встали металлоконструкции 
нового цеха и возводится фундамент под 
машину непрерывного литья заготовок 
(немецкой фирмы SMS Demag) и про
шивной стан. Они заработают через год. 
А еще через год-полтора сталеплавиль
ный комплекс завода будет оснащен со
временной 150-тонной электродуговой 
печью. И только тогда “умрет” мартен — 
станет историей, а на Северском труб-

ном родится новый металлургический 
комплекс. Качество труб будет значи
тельно выше, количество — больше, 
труёной заготовкой северчане будут 
обеспечивать не только себя, но и Си
нарский трубный завод, также входящий 
в ТМК.

И все-таки почему для выездного за
седания областного правительства выб
ран именно Северский трубный завод? 
Отвечая на этот вопрос, А.Воробьев ска
зал: “Мы приехали уяснить планы ком
пании по технической модернизации 
предприятия. Увидев воочию, послушав 
руководителей компании на заседании, 
я бы сказал так: нам бы в стране 30, а в 
области хотя бы десяток таких заводов.

крупных холдингов с властными струк
турами, позволяет все делать, как надо”.

Отвечая на вопросы журналистов, 
А.Воробьев сравнил темпы развития 
Свердловской области с темпами раз
вития ТМК. “Мы, область, согласно ус
тановке Президента, “удвоимся” к 2010 
году, то же сделает и компания здесь, 
на заводе, по производству высокока
чественной стали и труб. То же происхо
дит и на других передовых предприяти
ях области, например, на НТМК”.

Председатель правительства пере
числил несколько важных производ
ственных и социальных проектов ТМК. 
“Они строят уральский электровоз, к 
2007 году его сделают, за что им боль

шое спасибо, — сказал премьер. 
— Через год с небольшим в Ка- 
менске-Уральском распахнет 
свои двери ледовый дворец. В 
Екатеринбурге начинают модер
низацию Центрального стадио
на (проекты группы “Синара"). 
Агрохолдинг отгрохали в Камен- 
ске-Уральском. На СТЗ А.Дегай 
строит дома для своих работни
ков — уже сейчас каждый год по 
половине квадратного метра жи
лья на человека. По области мы 
эту задачу ставим решить к 2010 
году. А он сейчас так строит”.

—Задачи у нас общие, — ска
зал в заключение А.Воробьев. — 
В социальном партнерстве очень 
важно, чтобы бизнес, власть и 
профсоюзы друг друга слышали, 
слушали и помогали друг другу 
во имя того, чтобы народу наше
му жилось лучше. И Отечество 
чтобы наше укреплялось, а Урал 
всегда был его опорой.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Д.Пумпянс

кий рассказывает А.Воробье
ву о планах реконструкции; 
пока работает мартен.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

Дворцы спорта открывают в цекабре
Вообще-то написать о реконструкции Дворца спорта на улице 
Большакова в Екатеринбурге можно было и попозже. Зримые 
даже непросвещенному взгляду изменения происходят на 
стройке каждый день, но увидеть, что в итоге получится, уже 
через пару месяцев сможет любой желающий. А вопросы “Ну 
как там дела? Что будет представлять из себя новый дворец?” 
хоккеисты, тренеры, болельщики едва ли не ежедневно
задают уже сейчас.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СТАРОГО?
Первый день весны 2001 года 

стал последним в хоккейной ис
тории Дворца спорта профсою
зов. Приказали долго жить холо
дильные установки, после чего 
проведение поединков “ледовых 
рыцарей” стало невозможным. 
Это - правда. Но это - не вся прав
да. Сгнила кровля, вышло из строя 
алюминиевое покрытие с утепле
нием, грозили обрушением пус

тотелые плиты перекрытия. Надо 
полагать, сказанного вполне дос
таточно, чтобы понять - очеред
ным “косметическим ремонтом" 
здесь уже не обойтись.

Возник вполне очевидный воп
рос, что лучше: построить на этом 
месте абсолютно новое сооруже
ние или же затеять капитальную 
реконструкцию старого. Несмот
ря на внешнюю привлекатель
ность первого пути, решено было 
идти по второму. Причины здесь 
две. После тщательных расчетов 
стало ясно, что строительство за

ново обойдется примерно в два 
раза дороже, нежели реконструк
ция. Учли и еще один очень важ
ный момент: при проектировании 
осуществить “привязку” нового 
сооружения к местности было бы 
значительно сложнее, чем рекон
струируемого объекта.

Впрочем, о том, насколько су
щественно Дворец спорта-2005 
будет отличаться от своего пред
шественника, родившегося 34 
годами ранее, говорит такой 
факт. Из “того, что было” в но
вом здании, осталось всего про
центов восемь-десять, не боль
ше. Прежде всего - это распо
ложенные в зале фермы с колон
нами, на которых они крепятся. 
А общая площадь здания увели
чилась с 22 тысяч квадратных 
метров до 42-х.

(Окончание на 2-й стр.).

Погода
Поданным 

Уралгидро- 
метцентра, 
19 октября 
ожидается

неустойчивая холодная по
года, пройдет дождь, на се
вере — с мокрым снегом. 
Ветер северный, 5—10 м/ 
сек., порывы до 16 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
О... плюс 5, в северных рай
онах — минус 2... минус 7, 
днем О... плюс 5, на юге об
ласти — плюс 4... плюс 9 
градусов.

В районе Екатеринбурга 
19 октября восход Солнца — 
в 8. 38, заход — в 18.45, 
продолжительность дня — 
10.07, восход Луны — в 
18.54, заход — в 11.20, на
чало сумерек — в 8.00, ко
нец сумерек — в 19.24, фаза 
Луны — полнолуние 17.10.

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ ОРБИТАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ

Конечной целью программы пилотируемой космонавтики в 
Китае является создание постоянной орбитальной станции, за
явил в понедельник на пресс-конференции глава Канцелярии 
пилотируемой космической программы КНР Тан Сяньмин.

«Последним этапом в рамках стратегии развития пилотиру
емой космонавтики в КНР является создание постоянно дей
ствующей орбитальной станции», - сказал он.

Тан Сяньмин отметил, что ориентировочно в 2007 году Ки
тай планирует осуществить выход человека из корабля в кос
мос, в период с 2009 по 2012 годы предполагается освоить 
технологию орбитальной стыковки.

Говоря о программе освоения Луны, Тан подчеркнул, что 
основой для ее развития должно стать освоение базовых кос
мических технологий. Ранее сообщалось, что к исследованию 
Луны космическими аппаратами Китай планирует приступить в 
конце второго десятилетия 21-го века.

В понедельник рано утром возвращаемая капсула пилоти
руемого корабля «Шэньчжоу-6» совершила успешную посадку 
с двумя космонавтами на борту, Фэй Цзюньлуном и Не Хайшэ- 
ном, как и планировалось, на полигоне Сыцзыван во Внутрен
ней Монголии КНР. Второй в истории Китая пилотируемый кос
мический корабль «Шэньчжоу-6» стартовал в минувшую среду 
с космодрома «Цзюцюань» в северо-западной провинции Ки
тая Ганьсу.Фактическая продолжительность полета составила 
115,5 часа.//РИА Новости.
ГЛАВА ПЕНТАГОНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КИТАЙ С ПЕРВЫМ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

Министр обороны США Дональд Рамсфелд отправляется в 
турне по странам Азии, в рамках которого совершит свой пер
вый официальный визит в Китай. Как заявил в преддверии этой 
поездки пожелавший сохранить анонимность высокопостав
ленный представитель администрации, в Пентагоне высоко 
оценивают уровень военного сотрудничества с Китаем и видят 
возможности для его расширения.

В то же время сам Рамсфелд в последнее время неоднок
ратно выражал недоумение по поводу массированного воен
ного строительства в КНР. Он подчеркивал , что его страна не 
рассматривает Китай в качестве растущей угрозы для своей 
безопасности, но при том добавлял, что не понимает, зачем 
«Китай увеличивает инвестиции в свою армию и объемы зару
бежных закупок военной техники, если ему никто не угрожает».

Визит будет проходить также на фоне участившихся в США 
заявлений, в которых выражается обеспокоенность по поводу 
усиления в Пекине воинственной риторики в отношении Тай
ваня. Помимо Китая Рамсфелд побывает в Южной Корее, Мон
голии, Казахстане, а также сделает остановку в Литве. //ИТАР- 
ТАСС.

БОЕВИКИ НЕ СМОГЛИ ПОМЕШАТЬ 
ИРАКСКОМУ РЕФЕРЕНДУМУ

В Ираке закончился референдум по проекту новой консти
туции страны, сообщает АР. Все 6000 иракских избирательных 
участков были закрыты в 17.00 по местному времени. Избира
тельные комиссии уже приступили к подсчетам голосов, одна
ко окончательные результаты референдума, как предполага
ется, будут объявлены не раньше понедельника. Благодаря уси
ленным мерам безопасности, день референдума прошел в Ира
ке относительно спокойно. Боевики обстреляли несколько из
бирательных участков в различных иракских городах, ранив 
нескольких избирателей. В результате нападения на иракский 
военный конвой недалеко от Бакубы были убиты три иракских 
солдата. Крупных терактов, которых опасались службы безо
пасности Ирака, не произошло.

Наблюдатели отмечают, что явка избирателей была доста
точно высокой. По предварительным данным, проголосовали 
более 60 процентов из 15,5 миллиона зарегистрированных из
бирателей страны. Сунниты участвовали в референдуме зна
чительно активнее, чем в парламентских выборах, состоявших
ся в январе этого года. На этот раз ряд суннитских лидеров 
призвал своих сторонников принять участие в голосовании для 
того, чтобы сказать «нет» предлагаемой им конституции. 
//Лента.ги.

в России
В ШКОЛАХ НАЛЬЧИКА ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

Все учебные заведения Нальчика в понедельник приступи
ли к работе в условиях усиленных мер безопасности, сообщи
ла руководитель департамента образования администрации 
Нальчика Светлана Тхагапсоева.

«Все школы и детские сады сегодня начали работать в обыч
ном режиме. Большинство родителей привели своих детей на 
занятия. Правда, если какой-то ребенок испытал стресс во вре
мя недавних событий, мы не настаивали, чтобы он пришел в 
школу. Сейчас в школах с детьми будут работать психологи, 
которые помогут справиться с оставшимися страхами», - от
метила Тхагапсоева. Она сообщила, что во время теракта ни 
один ребенок, находившийся в учебных заведениях города, не 
пострадал.//Интерфакс.

ДУМА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 21 ОКТЯБРЯ 
РАССМОТРИТ ВОПРОС О НАДЕЛЕНИИ
РОМАНА АБРАМОВИЧА ПОЛНОМОЧИЯМИ ГУБЕРНАТОРА

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщила заместитель предсе
дателя Думы Валентина Рудченко. По ее словам, «для утвер
ждения кандидатуры достаточно простого большинства голо
сов». «Необходимый для принятия решений кворум у нас есть», 
- подчеркнула Рудченко. В заседании Думы примет участие 
полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном ок
руге Константин Пуликовский, который представит кандидату
ру Абрамовича депутатам.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВИНОВНЫЕ ВО ВСПЫШКЕ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА 
В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕНЫ

Об этом сообщили в прокуратуре города. Уголовное дело 
по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидеми
ологических правил» было возбуждено в начале октября. По 
информации надзорного органа, проверки позволили выявить 
несколько фактов несоблюдения санитарных норм организа
циями и предприятиями города. Между тем официальное об
винение пока никому не предъявлено. Сейчас в инфекционном 
отделении центральной городской больницы находятся 24 но
сителя энтеровируса, в том числе 23 ребенка. С 30 августа, 
когда в Североуральске был зарегистрирован первый случай 
заболевания, выявлено 50 заразившихся горожан.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 октября.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ j

"Чистый вымысел"
На первой странице “Областной газеты” за 11 октября с.г. 
(№ 306—307) в рубрике “Что происходит на Среднем 
Урале” помещена информация агентства “Европейско- 
азиатские новости”. В ней, со ссылкой на главного врача 
Ирбитской центральной городской больницы Бориса 
Хафизова, сообщается о скором приобретении за счет 
средств городского бюджета прибора для диагностики 
заболеваний грудной железы — маммографа.

На днях в редакцию “ОГ" 
поступило письмо Б.К.Хафи
зова. “Ответственно вам заяв
ляю: в информации все от на
чала до конца — чистый вы
мысел, такого или подобных 
заявлений я нигде и никогда 
не делал, — говорится в нем. 
— На самом деле было мое 
обращение к Совету руково
дителей предприятий города 
с просьбой сообща решить

вопрос финансирования для
приобретения такого аппара
та на долевых началах, и не 
более”.

Согласно закону о СМИ, ре
дакция не обязана проверять 
сообщения информационных 
агентств. Однако, учитывая си
туацию, приносим извинения 
Б.К.Хафизову и читателям.

Редакция “ОГ”. 
.. ".... "}""" """"""

http://www.oblgazeta.ru
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший город России — 
в Свердловской области 
Нижний Тагил стал победителем конкурса “Золотой рубль”. 
Уральский город победил в номинации “Лучший город по 
экономическим показателям развития” в категории 
“Большой город”.

Конкурс “Золотой рубль" 
проводит с 2001 года неком
мерческое партнерство “На
циональная корпорация эко
номического развития” при 
поддержке политической 
партии “Единая Россия”. Ос
новными целями конкурса 
являются повышение имиджа 
нашей страны на российском 
и международном уровне и 
освещение положительного 
опыта экономического разви
тия регионов и городов Рос
сии. Победителей конкурса 
выявляют в трех номинациях: 
“Лучший субъект РФ по эко
номическим показателям раз
вития”, “Лучший город РФ по 
экономическим показателям 
развития” и “Лучшее предпри
ятие по экономическим пока
зателям развития”. Состяза
ние проводится в два этапа. 
Первоначально выбираются 
победители номинаций по фе
деральным округам, затем 
они оспаривают звание луч
ших в своих номинациях на 
всероссийском уровне.

От Уральского федерально

го округа на звание лучшего 
города России по экономичес
ким показателям развития в 
этом году в категории “Боль
шой город” претендовали Сур
гут (Ханты-Мансийский авто
номный округ), Первоуральск и 
Нижний Тагил (оба - Свердлов
ская область). Конкурсная ко
миссия оценивала участников 
по 13 различным показателям. 
Среди них - уровень безрабо
тицы, механический прирост 
населения, объем промышлен
ного производства, темпы ро
ста инвестиций в экономику го
рода, среднемесячная зара
ботная плата, строительство 
жилья и так далее.

Нижний Тагил победил на 
первом этапе конкурса, а за
тем на втором.

Как сообщили “ОГ” в управ
лении информации Нижнего 
Тагила, чествование победите
лей “экономического соревно
вания” с вручением специаль
ного сертификата конкурса со
стоится в Москве 20 октября.

Станислав ЛАВРОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Генеральным заказчиком
строительства выступила хол
динговая компания “Лидер". 
Впрочем, ее глава Николай Кре
тов в данном случае выступает в
ином качестве - генерального 
директора ОАО “Дворец спорта”. 
Архитектурная часть работ была 
возложена на ОАО “Алкута” (ди
ректор - Алексей Куковякин), пе
ред которым, при всей свободе 
творчества, стояли две основные 
задачи. По длине и ширине но
вое здание должно было впи
саться в параметры старого, а

Дворцы спорта
открывают 
в декабре

гих - металлокассеты. 
Примерно через не
делю внешний контур 
должен быть закрыт, 
что позволит дать в 
здание тепло - все 
коммуникации подве
дены и готовы к эксп
луатации.

площадкой еще один наш суб
подрядчик - фирма “Русьэнер- 
гомонтаж” из Санкт-Петербурга.

Приготовлены помещения 
для установки холодильного 
оборудования известной на весь 
мир финской фирмы “Йорк”. В 
той же стране закуплены осталь
ные атрибуты оборудования пло-

ные колонны над восьмым, девя
тым и десятым секторами. Точно 
такая же трибуна вдоль площад
ки - напротив. Вид оттуда откры
вается изумительный: высоко и 
близко к площадке. Жаль только, 
что рядов немного - всего по три 
с каждой стороны. Трибуны за во
ротами крепятся к новым метал-

Внутри здания прежде всего 
привлекли внимание те работы, 
что проводились на будущей хок-
кейной площадке.

-Быть может, далеко не все 
болельщики знают, что лед за
ливается на своеобразный “мно-
гослойный пирог”, — поясняет 
происходящее Сергей Евгенье
вич. - Первый слой - трубы по
догрева плиты, затем - песок, 
утеплитель, трубы охлаждения 
общей протяженностью 25 кило
метров, арматура, бетон. Сейчас 
вы видите укладку утеплителя, а 
лед будет залит уже к середине 
ноября. Занимается хоккейной

щадки: борта и заградительное 
стекло, а также два льдоубороч
ных комбайна.

...Далее мы поднимаемся в 
фойе с первого этажа на второй, 
то бишь, совершаем действие, в 
прежнем Дворце спорта невоз-
можное в принципе: ведь ника
ких других этажей, кроме перво
го, в нем попросту не было. Зато 
сейчас их - четыре (последний - 
технический), а высота здания 
увеличилась с 17 метров до 22-х. 
Затем выходим на трибуну вто
рого яруса, которой прежде тоже 
не существовало. Она подвеше
на на усиленные железобетон-

локонструкциям и насчитывают 
по шесть рядов. Все секторы пер
вого яруса состоят из девяти ря-
дов, в том числе и шестой: ведь 
новое табло в виде куба, изготов
ленное на йошкар-олинском за
воде “Аранеус”, теперь будет
крепиться к потолку. Совсем ско
ро начнется монтаж шести тысяч 
кресел, закупленных в Южной 
Корее (вместимость сооружения 
с точностью до единицы еще не
известна). Различные элементы 
системы освещения изготовлены 
в Италии и России, и отвечает она 
самым высоким международным 
требованиям.

КАК КРАЛИК 
ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ 
—После начала эксплуатации 

обновленного здания строитель
ство не закончится, — утвержда
ет исполнительный директор 
ОАО “Дворец спорта” Александр 
Шевеленко. - К бывшему кассо
вому павильону пристроим вто
рой этаж гостиницы для спорт
сменов. Еще одна гостиница 
вместе со спортивно-развлека
тельным комплексом будет со
оружена на аллее, расположен
ной по направлению к улице 8 
Марта. Между зданием Дворца 
спорта и Зеленой рощей возве

дем еще один крытый корт с ис
кусственным льдом - мощности 
холодильных установок для это
го достаточно.

Когда же Дворец спорта при
мет первых посетителей? Сроки 
его пуска в строй Сергей Буцы- 
рин обозначает, как вторую по
ловину декабря. К слову, на 21- 
22 декабря у “Динамо-Энергии” 
запланированы домашние матчи 
первенства России с “Мотором" 
(Барнаул), на 25-26-е - с “Каз- 
цинком-Торпедо" (Усть-Камено
горск).

Любопытная историческая па
раллель: впервые Дворец спорта

■ КОНТАКТЫ

Генеральное
соглашение

о сотрудничестве подписали ФГУП «ПО «Уральский оптико
механический завод» (УОМЗ) и Польский военный 
авиационный завод № 2, сообщили на предприятии.

В ходе пересоворов стороны 
подписали также контракт на 
поставку оптико-электронных 
систем для самолета МиГ-29. 
По условиям контракта, постав
ка изделий должна быть осуще
ствлена уже в этом году. Кон
тракт с польской стороной был 
подписан после участия УОМЗ 
в Международном авиакосми
ческом салоне в Жуковском в 
августе 2005 года. Тогда были

проведены переговоры с 
польской военной делегацией.

Польский военный авиаци
онный завод № 2 занимается 
обслуживанием военных и 
гражданских самолетов, в том 
числе МиГ-29 и Су-22, на кото
рых установлены изделия 
УОМЗ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Терминал — 
на финишной 

прямой
Строительство международного терминала в аэропорту 
Кольцово выходит на финишную прямую: завершаются 
внутренние отделочные работы, идет монтаж 
оборудования, благоустраивается прилегающая 
территория.

зрительный зал - вмещать не 
менее пяти с половиной тысяч 
зрителей, в соответствии с тре
бованиями Профессиональной 
хоккейной лиги для команд су
перлиги.

Генеральный подрядчик - 
ОАО “Еврохолдинг-плюс”, руко
водитель которого Сергей Буцы- 
рин и стал на какое-то время 
моим экскурсоводом на стройке.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ

...Еще во время прохода по ко
ридору, некогда соединявшему 
кассовый зал с фойе, обратил 
внимание, что перед Дворцом 
спорта началась укладка асфаль
та. Каждому из нас приходилось 
добираться в районы новостро
ек, утопая в грязи, но в данном 
случае будущим посетителям это 
явно не грозит. Работы идут пол
ным ходом и снаружи здания, и 
внутри.

—Над оформлением фасада 
трудятся два наших субподряд
чика - тюменская фирма “Фо
рэст” и челябинская “Симплекс”, 
— рассказывает Буцырин. - Со 
стороны улицы Большакова уста
навливается подзеркаленное и 
подтемненное стекло, с трех дру-

распахнул свои двери тоже в де
кабре — 19 декабря 1971 года. В 
тот вечер свердловский “Автомо
билист” провел международный 
товарищеский матч с чешским 
клубом из города Готвальдов 
(ныне - Злин). Наши земляки по
бедили - 4:2, а первую шайбу на 
льду нового дворца забросил 
18-летний форвард хозяев Сер
гей Селиванов в ворота своего 
почти что сверстника Иржи Кра- 
лика. Того самого Кралика, кото
рый впоследствии стал знамени
тым на весь мир в качестве гол
кипера сборной Чехословакии. 
Впрочем, я, кажется, увлекся, и 
прямого отношения к теме 
стройки эти факты, конечно же, 
не имеют...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: руководитель 

генерального подрядчика ОАО 
“Еврохолдинг-плюс” Сергей 
Буцырин; идут отделочные ра
боты на входе в один из секто
ров; такой снимок в прежнем 
Дворце сделать было невоз
можно - вид на будущую хок
кейную площадку со второго 
яруса трибун.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 

Квартира на гарантии, 
но ремонта не будет

В середине ноября планиру
ется технологический пуск все
го комплекса, а официальное 
открытие международного тер
минала состоится в декабре 
2005 года. Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, ми
нистр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Мол
чанов, который по поручению 
Эдуарда Росселя курирует 
строительство объекта, рас
смотрел 14 октября ход пред
пусковых работ в Кольцово.

Как известно, реконструкция 
аэропорта Кольцово — одна из 
приоритетных программ губер
натора Свердловской области. 
Новый терминал площадью 16 
тысяч квадратных метров будет 
способен обслуживать 600 пас
сажиров в час. Общий объем 
инвестиций составляет 25 мил
лионов долларов.

Основная цель реконструк
ции ОАО “Аэропорт Кольцово" 
— организация на его базе 
крупнейшего регионального 
транспортно-логистического 
центра, что позволит создать 
систему эффективного взаимо
действия всех видов транспор
та и предприятий, обслужива
ющих международные, внутри- 
российские и региональные 
пассажирские и грузовые пере
возки.

На совещании в аэропорту 
были рассмотрены и вопросы

реконструкции искусственных 
аэродромных покрытий, в том 
числе взлетно-посадочных по
лос (ВПП). По мнению гене
рального директора ОАО “Аэро
порт Кольцово" Михаила Мак
симова, необходимо усилить и 
удлинить ВПП-1 до 3000 мет
ров, оснастить взлетно-поса
дочную полосу современными 
средствами навигации, радио
техническим и светотехничес
ким оборудованием. Сегодня 
готовится проектная докумен
тация и ведется работа с феде
ральными структурами по фи
нансированию реконструкции 
ВПП.

Владимир Молчанов отме
тил, что работы на международ
ном терминале идут по графи
ку и, благодаря взаимодей
ствию стратегического инвес
тора проекта компании “Рено
ва” и правительства области, 
впервые за последние 20 лет в 
России будет построен “с нуля” 
современный аэровокзальный 
комплекс. Учитывая, что при 
проектировании и строитель
стве международного термина
ла применены новейшие техно
логии и уникальное оборудо
вание, сдаваемый объект по 
эффективности обслуживания 
пассажиров и уровню комфор
та станет одним из лучших в 
России.

Евгений ВАГРАНОВ.

В телефонной семье 
прибавленье

Перефразируя известное 
изречение, скажем так: 
слухи о смерти 
стационарных телефонов и 
замене их сотовыми сильно 
преувеличены.

Достаточно обратиться к 
свежим цифрам. По сообщению 
пресс-службы Екатеринбургс
кого филиала Уралсвязьинфор
ма, эта компания в Свердловс
кой области в третьем квартале 
текущего года установила 
26702 новых стационарных те
лефонов. В том числе в Екате

ринбурге — 8234, Нижнем Та
гиле — 4071, Каменске-Ураль- 
ском - 2454, Первоуральске - 
1031.

Большая часть подключен
ных номеров — 85 процентов — 
квартирные, оставшиеся — те
лефоны предприятий и органи
заций. Таким образом, количе
ство абонентов Уралсвязьин
форма, имеющих стационар
ные телефоны на территории 
области, превысило 965000.

Тамара ПЕТРОВА.

К нашумевшему словосочетанию “обманутый 
вкладчик” в последние годы добавилось еще 
одно - “обманутый дольщик”. Затянувшиеся 
долгострои, продажа одной и той же квартиры 
нескольким лицам, строительство дома без 
разрешительной документации и по проекту, 
не прошедшему госэкспертизу, и даже 
продажа квартир в несуществующих домах 
или этажах. Причем зачастую такое 
мошенничество квалифицируется не как 
уголовное преступление, а как “спор 
хозяйствующих субъектов”.

И чаще всего будущих обманутых дольщиков ло
вят именно на “доступность” жилья, его дешевизну 
или льготные условия кредитования. Сложилась си
туация, при которой администрация муниципалите
тов заинтересована в жилищном строительстве, а 
граждане, напуганные всеми этими “страшилками”, 
боятся вступать в различные долевые проекты.

Одним из выходов из этого тупика становится 
участие властей в объектах строительства. Это яв
ляется гарантией для дольщиков, что обмана не бу
дет. И каково же их разочарование, если и в этом 
случае их права оказываются ущемленными по вине 
заказчика, то есть администрации. Нет, квартира 
достраивается, люди в нее въезжают. Вот тут и об
наруживаются все строительные изъяны и недодел
ки, да менять что-то поздно. И правды добиться, 
как оказалось, невозможно.

Итак, дело было в Новоуральске. Одна молодая 
семья купила новую квартиру за один миллион 127 
тысяч и 477 рублей, которые ей придется выплачи
вать до 2017 года. То есть для этой семьи жилье 
оказалось доступным. Продали старую квартиру, 
взяли ипотечный кредит.

Сделали, вроде бы, все, как положено. Подпи
сали инвестиционный договор о долевом участии в 
строительстве жилого дома 24 декабря 2002 года. 
С одной стороны - гражданин, он же - Долевой Ин
вестор, с другой - очень солидное “лицо” - “муни
ципальное образование г.Новоуральск, от имени и 
в интересах которого в качестве “Исполнителя" вы
ступает муниципальное учреждение “Фонд соци
ального развития", действующего на основании Ус
тава и доверенности Главы города Новоуральска”.

Кому ж и доверять, как не собственному мэру и 
“Фонду социального развития” города. Уж они-то 
не подведут. В этом же договоре: “После ввода жи
лого дома в эксплуатацию Исполнитель передает 
организации, осуществляющей техническое содер
жание и эксплуатацию жилого дома право требо
вания от строительной организации, выполнившей 
строительство жилого дома, устранения дефектов, 
выявленных в течение гарантийного срока Доле
выми Инвесторами и/или организацией, осуществ
ляющей техническое содержание и эксплуатацию 
жилого дома". И еще один интересный пункт: “В 
случае необоснованного отказа Долевых Инвесто
ров от подписания акта приема-передачи кварти
ры, Долевые Инвесторы уплачивают штраф за каж
дый месяц просрочки в размере 0,5 процента от 
суммы внесенных денежных средств по договору".

Все понятно: поскорее, недолго думая, подпи
сывайте акт приема-передачи квартиры, иначе ош
трафуем, заезжайте срочно, а если потом какие де

фекты обнаружатся, не переживайте, строители их 
тут же устранят. В течение гарантийного срока - то 
есть в течение 5 лет по закону “О защите прав по
требителей” (ст. 29).

ПРО ЛЕГКОМЫСЛИЕ, 
ПОДЖОГ И ПАКЕТИК

Вот он - “акт приемо-передачи”, подписанный вла
дельцем этой квартиры без задержек и ставший те
перь камнем преткновения и главным доказатель
ством застройщиков, что у собственника к ним пре
тензий быть не может. Гражданин подписал, что “пе
ред приемо-передачей квартиры Долевым Инвесто
ром был произведен ее осмотр, включая обследова
ние жилых и подсобных помещений, санитарно-тех
нического и другого инженерного оборудования квар
тиры. По техническим и санитарно-гигиеническим 
условиям квартира пригодна для постоянного про
живания и использования по назначению. Комиссия 
передала, а Долевой инвестор принял квартиру в со
стоянии, соответствующем проектному”.

Да, очень легкомысленно поступил Долевой Инве
стор, ограничившись простым осмотром квартиры и 
подписав этот акт. Что ему, как оказалось, необходи
мо было сделать: отковырять плитку со стен и с пола в 
ванной комнате и проверить, везде ли есть гидроизо
ляционный слой, затем залить пол в этом помещении 
водой на высоту до 30 сантиметров и сбегать на ниж
ний этаж проверить, не заливает ли соседа, затем 
поджечь что-нибудь в кухне и посмотреть, работает 
ли вытяжка и где она расположена, взять полиэтиле
новый пакетик и приложить его к вентиляционному 
отверстию в туалете, чтобы проверить, прилипает или 
нет, то есть, есть ли тяга. Затем - сверить все данные 
квартиры с проектными, уточнить, из какого материа
ла выполнена гидроизоляция, потребовать сертифи
кат на него, посмотреть, не просрочен ли он, есть ли 
там резолюции Министерства здравоохранения и со
циального развития и Госстроя РФ.

А этот Долевой Инвестор походил по новой квар
тире, проверил выключатели и краны, поахал в пред
вкушении переезда и бумагу подписал. Правда, ука
зал в акте, что состояние квартиры “удовлетвори
тельное”, а вот из-за чего конкретно не “хорошее” и 
не “отличное”, не пометил.

Приняла ли дом государственная комиссия? А 
как же! Тоже акт подписала. И тоже поступила нео
смотрительно, пол в ванной не залила, ничего не 
подожгла, да и про пакетик забыла. И поставила 
подписи под еще одним документом, свидетель
ствующим, что “предъявленный к приемке дом вы
полнен в соответствии с проектом, отвечает сани
тарно-эпидемиологическим, экологическим, по
жарным, строительным нормам и правилам, госу
дарственным стандартам и вводится в действие”. 
Под документом - 9 подписей, включая главного 
архитектора города, главного врача ЦГСЭН, началь
ника инспекции архитектурно-строительного над
зора.

Читаем: "Проектная документация на строитель
ство разработана проектировщиком ГУП УГПИИ 
“ВНИПИЭТ” г. Озерск”. А дальше в документе зна
чатся несколько странные незаполненные пробелы 
под пунктами "исходные данные для проектирова
ния выданы..., проектно-сметная документация ут
верждена..., работы по озеленению, устройству

верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, 
тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных 
площадок должны быть выполнены...”.

Получается, что приемочная комиссия подписа
ла акт приемки объекта, проектно-сметная докумен
тация на который никем не утверждена. Напомню, 
что еще 27 декабря 2000 года постановление Пра
вительства РФ предписывает, что “градостроитель
ная и проектная документация до ее утверждения 
подлежит государственной экспертизе независи
мо от источников финансирования и формы соб
ственности предприятий, зданий и сооружений".

За эту экспертизу должен платить заказчик, то 
есть в нашем случае - муниципалитет. Процедура 
эта дорогостоящая, видимо, на ней решили сэко
номить. В итоге - все сделано по проекту, но проект 
не прошел экспертизу, и поэтому жизнь, вернее, 
жильцы, выявили со временем грубейшие наруше
ния. Разрешите посоветовать дольщикам перед по
купкой квартиры обязательно интересоваться, про
шел ли проект государственную экспертизу. Пото
му что иногда эта недоработка может привести даже 
к сносу уже построенного дома как опасного для 
проживания.

ПРО КЛЕЕНКУ, ПРОТИВОГАЗ 
И глинс-водостоп

Началось все со странных полос по потолку, за
тем пошли регулярные случаи заливания нижних со
седей водой. Оказалось, что гидроизоляционный 
слой выполнен некачественно, из материала “Глинс- 
водостоп”, с просроченным сертификатом, в ванной 
комнате отсутствует плинтус, который, по СНиПам 
(санитарным нормам и правилам), там обязан быть. 
Постоянная сырость в ванной объяснилась отсутстви
ем тяги в вентиляции, а в кухне - тяга есть, но венти
ляция расположена на противоположной от электро
плиты стене, что противоречит тем же СНиПам. Что
бы помыться в качающейся во все стороны ванне, 
приходится расстилать на пол клеенку, а чтобы что- 
то пожарить в кухне, надевать противогаз.

Что делать в такой ситуации? Согласно озвучен
ному пункту договора, обращаться к коммунальщи
кам с требованием устранить недостатки. Что жиль
цы и делают. Пишут претензию МУП “Служба заказ
чика". Те отвечают: мы ни при чем, все по проекту 
сделано, все претензии - к проектировщикам. А по
чему проект на экспертизу не отдавали? А потому, 
что дорого.

И вот здесь вступает в игру известный нашим 
читателям по двум публикациям Виктор Иванович 
Козлов. Сам признается, что такая фамилия его 
предкам не зря была дана. Упрямство - это у них в 
роду. А квартиру, о которой мы ведем речь, как раз 
купил его родной племянник. Как не постоять за 
права родственника и таких же НЕОПЫТНЫХ поку
пателей?

Подали иск мировому судье Новоуральска Е.Тис
сен. В ее мотивированном решении читаем: “нор
мы СНиП...носят рекомендательный, но не обяза
тельный для проектирования характер. Помещение 
кухни не является помещением с вредными газами 
или с загрязненным воздухом... Ответственность 
за несоответствие проекта нормам СНиП несет 
главный инженер проекта".

Выходит, что на СНиПы можно не обращать ни

какого внимания при строительстве? Тогда за что 
несет ответственность главный инженер проекта? 
Захотел - прислушался к рекомендациям, захотел - 
начхал на СНиПы. Какая ответственность? Судья не 
замечает противоречия, не говоря уже о том, что, 
оказывается, в кухне воздух загрязненным не быва
ет, значит, вентиляция вообще не нужна. Зачем она 
сделана на каждой кухне? Только внешний вид пор
тит.

Читаем дальше: “В силу п.10 инвестиционного 
договора Исполнитель, то есть МУ ФСР передает 
право требования от строительной организации ус
транения дефектов долевым инвестором”. Этот 
пункт я в своей статье уже приводила. Там значит
ся: “долевым инвесторам и/или организации, осу
ществляющей техническое содержание и эксплуа
тацию жилого дома". То есть судья все заботы, свя
занные с требованием устранения строительных не
достатков, перекладывает на плечи дольщиков, 
даже не прочитав внимательно инвестиционный до
говор, по которому МУП “Служба заказчика" тоже 
вправе требовать от строителей устранения всех 
недостатков.

Вообще какая-то путаница в датах: “31 апреля 
2004 года истец обратился к МУП “Служба заказчи
ка” с заявлением по устранению выявленных недо
статков. 18 апреля 2004 года была создана комис
сия и по итогам комиссионного осмотра составлен 
акт". Получается, что комиссия была создана на 13 
дней раньше, чем появилось заявление о недостат
ках? Это что, ясновидение в действии, или еще кто- 
то с такими же заявлениями обращался? Или про
сто небрежное отношение к составлению судебно
го решения?

Далее судья ссылается на акты приемки кварти
ры и дома, о которых мы упоминали, и в удовлетво
рении требований истца отказывает в полном объе
ме. Хотя приводит выписку из акта комиссии, что “в 
квартире истца имеется образование волосяных 
усадочных трещин побелки, вентиляция в туалете 
работает удовлетворительно (проблемы-то с вен
тиляцией в ванной. — Т.М.), отсутствует фартук 
примыкания ванны к стене, ванна стоит неустойчи
во, в результате пользования душем в ванной ком
нате происходит проникновение воды по стене на 
пол, что приводит к залитию нижерасположенной 
квартиры”. А в следующем же абзаце: “гидроизоля
ция в ванной комнате выполнена по проекту и в 
соответствии с техническим решением и провере
на наливом".

Так есть залитие нижерасположенной квартиры 
или нет? Есть, вот два акта, зафиксировавшие та
кие радостные для соседей с нижнего этажа собы
тия. И тем не менее, отказ по всем пунктам. И что 
теперь, до скончания века соседей заливать, за ре
монт им платить? Или ванной не пользоваться?

Да не таков наш Виктор Иванович, чтобы на этом 
остановиться. Далее следуют разбирательства в го
родском суде Новоуральска и в областном суде. Все 
судьи принимают одно и то же решение: “в удовлет
ворении иска отказать”. Ссылаясь на акт государ
ственной приемки и акт приемо-передачи, суды тем 
самым ликвидируют право потребителя на гарантию 
товара. Ведь любой телевизор проходит техничес
кий контроль, и покупатель не в силах разобраться, 
все ли детали в этой наисложнейшей конструкции в 
должном состоянии, и хотя он зачастую подписыва
ет в магазине бумагу, что к товару на данный момент 
претензий не имеется, никто потом не отказывает 
ему в гарантийном ремонте на основании подписи 
покупателя и контролера ОТК. Так почему же совсем 
другая ситуация при покупке квартиры? Выходит, что 
у покупателя телевизора гораздо больше прав, чем у 
покупателя квартиры? А ведь цены несоизмеримы!

Дело дошло до Верховного суда. Что ж, подож
дем его решения...

Татьяна МОСТОН.
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Недавно Владимир Путин на встрече с членами 
правительства России (где присутствовали 
руководители Федерального Собрания и члены 
президиума Госсовета) сделал ряд программных 
заявлений, касающихся бюджетной и социальной 
политики нашего государства. Особое внимание 
Президент РФ уделил реализации приоритетных 
национальных проектов в таких областях, как 
здравоохранение, образование, жилищная 
политика, сельское хозяйство. И сегодня по поводу 
президентских инициатив на вопросы 
корреспондента “Областной газеты” отвечает 
Сергей НИКОНОВ — заместитель секретаря 
Политического Совета свердловского отделения 
партии “Единая Россия”.

— Сергей Владимиро
вич, последние инициати
вы Президента России 
Владимира Путина стали 
одной из наиболее акту
альных и обсуждаемых в 
обществе тем. Публичные 
заявления и выступления 
главы государства анали
тики трактуют как новый 
курс экономической и со
циальной политики. Вы со
гласны с тем, что Россия 
способна взять новый 
курс?

—Безусловно. Президент 
не просто высказал свои ини
циативы, связанные с перс
пективами развития государ
ства в 2006 году. Он дал кон
кретные установки на то, как 
должны реализовываться че
тыре национальных проекта, 
для осуществления которых 
уже в следующем году в ре
гионы из федерального бюд
жета перечислят 116 милли
ардов рублей. Эти деньги на
правят на программы доступ
ного жилья, на развитие об

Москва
В канун 2005 года глава Минфина РФ Алексей 
Кудрин сделал на одном из брифингов заявление, 
которое диссонансом прозвучало в череде 
выступлений о тотальной бедности россиян и 
вызвало у кого прилив оптимизма, у кого 
скептическое недоверие. А сказал Кудрин 
буквально следующее: “В течение ближайших 
десяти лет прирост среднестатистической 
заработной платы в реальном выражении будет 
составлять 7,8 процента в год. Уровень жизни в 
2025 году будет у нас как во Франции, а в 2028-м 
— как в Германии”.

2005 год близится к 
концу. Он не был легким 
для простых граждан, и, 
несмотря на реальное по
вышение доходов, за чер
той бедности в стране ос
тается 18,9 процента на
селения (в 2004 году — 
20,6 процента). Не все из 
ныне здравствующих до
тянут до 2025 года, когда 
можно будет почувство
вать себя европейцем — 
жить надо сегодня и сей
час, и в условиях, какие 
имеются. А условия везде 
разные, хотя нам и выда
ют среднестатистические 
данные,есть регионы,где 
уровень жизни намного 
отстает от среднего по 
стране. По данным Все
российского центра уров
ня жизни (ВЦУЖ), они 
опубликованы в газете 
"Труд", дифференциация 
между субъектами феде
рации — лидерами и аут
сайдерами — остается не
приемлемо большой. К 
примеру, по покупатель
ной способности денеж
ных доходов граждан раз
рыв между территориями 

разования, здравоохранения 
и сельского хозяйства. То, 
что вы назвали “новым кур
сом”, является стратегией 
развития российского госу
дарства.

—Насчет народа ясно, но 
президент достаточно же
стко высказался в отноше
нии федерального кабине
та министров...

—Я думаю, что глава госу
дарства всем дал понять: де
магогией заниматься нельзя. 
Есть много вариантов реше
ний самых сложных проблем, 
но надо искать оптимальные 
пути, любой вопрос следует 
доводить до логического кон
ца. Да, время вносит свои 
коррективы, с которыми надо 
считаться. Но объективно — 
жизнь стала лучше, общество 
в целом восприняло демок
ратические процессы. И те
перь пора двигаться дальше, 
вперед, то есть развиваться.

—В последнее время мы 
постоянно слышим “увели
чивается стабилизацион-

составляет 8,7 раза, по 
удельному весу населе
ния, живущему за чертой 
бедности, —11,2 раза. А 
показатели валового 
внутреннего продукта в 
расчете на душу населе
ния различаются между 
регионами в 77 раз!

При среднем показате
ле по стране численнос
ти населения с денежны
ми доходами ниже про
житочного минимума в 
18,9 процента, в первом 
полугодии 2005 года, к 
примеру, в Усть-Ордынс
ком Бурятском автоном
ном округе 82,8 процента 
людей влачат существо
вание за чертой беднос
ти. Считай, весь округ! В 
нищете прозябает подав
ляющая часть населения 
Ингушетии, Коми-Пер
мяцкого автономного ок
руга, больше половины 
жителей Эвенкии, Калмы
кии, Ивановской области, 
свыше трети — Тувы, Ма
рий Эл, Бурятии, Адыгеи, 
Костромской, Читинской, 
Пензенской и даже Ле
нинградской областей,
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■ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ИНИЦИАТИВАМ — ПАРТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ

От стабилизации —
к развитию

ный фонд, растут золото
валютные запасы стра
ны”... Возникает вопрос: 
как эта благодать отразит
ся на повышении уровня 
жизни россиян?

—Да, очень выросли цены 
на нефть, на газ. Что это — 
плюс или минус для России? 
На сегодняшний день ответ 
однозначен: плюс. Но нужно 
воспользоваться моментом, 
не терять времени, рацио
нально использовать эти ре
сурсы. Необходимо инвести
ровать вырученные средства 
как в экономику, так и в чело
века. Уровень жизни россиян 
должен подняться. А что для 
этого нужно? Президент вы
делили две составляющие.

С одной стороны, государ
ство выступает в качестве га
ранта и своего рода маяка, на 
который ориентируются те 
или иные сектора промыш
ленности, способные стать 
локомотивом отечественной 
экономики. Это энергетика, 
дорожное строительство, пе
реоснащение предприятий, 
внедрение новых технологий 
и так далее. То есть надо вы
явить приоритетные направ
ления, поддержать их и на го
сударственном уровне. Что
бы потом конкретные произ
водства работали на государ
ство, на страну, а значит — 
на каждого гражданина.

Вторая составляющая — 
это так называемые “инвес
тиции в человека”. Понятно, 
что отдельно взятая личность 
вряд ли завтра ощутит на 
себе результаты строитель
ства, например, определен
ного участка дороги, десятка 
километров газопровода... 
Но вся эта работа, связанная 
с развитием инфраструкту
ры, даст о себе знать в перс
пективе.

В то же время надо по
мнить, что человек живет се
годняшним днем, и он имен
но сегодня хочет иметь оп

■ СРЕДНИЙ УРАЛ НА ФОНЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

— за нами
Приморского края и дру
гих. Все это регионы-аут
сайдеры.

Данные впечатляют! И, 
конечно, хочется узнать, а 
какое же место занимает 
наша родная область. И 
узнать, и сравнить — очень 
любопытно.

Свердловская область 
входит в число регионов- 
лидеров — это, я полагаю, 
свердловчане знают. Чис
ло жителей, чьи доходы не 
дотягивают до уровня про
житочного минимума, до
стигает в нашей области 
16,6 процента. Немного 
меньше эти показатели у 
Санкт-Петербурга и Тю
менской области. Совсем 
невелик процент нищих 
лишь в двух регионах: 
Ямало-Ненецком авто
номном округе — 7,7 про
цента и Ханты-Мансийс
ком - 9,6. Скажу более, 
Москва в этом списке — 
сразу за нами: в столице 
проживает 17,1 процента 
бедных — больше, чем у 
нас. Подчеркну, что эти по
казатели ВЦУЖ приводит 
за первое полугодие 2005 
года, а на встрече с пре
мьером Михаилом Фрад
ковым, состоявшейся в 
Екатеринбурге в конце 
сентября, прозвучало, что 
по последним данным в 
Свердловской области за 
чертой бедности живет 
14,5 процента населения.

Еще в начале года гу
бернатор Эдуард Россель 
подчеркнул, что Сверд
ловская область уже не

ределенные блага, которые 
гарантируют ему достойную 
жизнь. А потому постепенно, 
в меру сил, на государствен
ном и муниципальном уров
нях будет повышаться зара
ботная плата работников 
бюджетной сферы.

Следует учесть и еще две 
инициативы Президента Рос
сии. Первая связана с жи
лищной политикой в стране. 
Понятие “дом” — основопо
лагающее. В него входит 
практически все: семья, дос
таток, социальная защищен
ность и так далее. И прези
дент говорит о том, что на 
государственном уровне есть 
возможность создать усло
вия для строительства дос
тупного жилья. В первую оче
редь — через схему ипотеч
ного кредитования. Сейчас 
ипотека доступна 10—15 про
центам населения. Но и это 
большой шаг вперед, по
скольку к данной категории в 
первую очередь относятся 
молодые, работоспособные 
люди. Именно они формиру
ют экономику, заводят семьи, 
рожают детей и потому заин
тересованы в стабильности в 
стране. И государство здесь 
может и должно выступить в 
качестве гаранта. Кроме 
того, следует учитывать, что 
сфера жилищного строитель
ства дает огромное количе
ство рабочих мест в различ
ных отраслях экономики. В 
Свердловской области мы 
этот вопрос успешно реша
ем при участии губернатора, 
председателя правитель
ства. Тысячи людей ежегод
но будут въезжать в новые 
квартиры!

Следующая президентс
кая инициатива касается 
сельского хозяйства. И она 
относится не только к не
посредственной жизни се
лян. От агропромышленно
го комплекса в первую оче
редь зависит продоволь

сколько лет воплощает в 
жизнь идеи, высказанные 
Президентом РФ в еже
годном послании — сбе
режение народа, подъем 
экономики, модернизация 
производства, строитель
ство жилья и преодоление 
бедности. Все эти задачи 
заложены в Схеме разви
тия и размещения произ
водительных сил региона 
до 2015 года. Вся соци
ально-экономическая по
литика Свердловской об
ласти направлена на по
вышение благосостояния 
ее жителей через подъем 
экономики. Преодоление 
бедности нами решается 
за счет повышения зар
плат бюджетников, а у ра
ботников негосударствен
ных организаций — за 
счет экономического рос
та.

Темпы роста, которые 
демонстрирует экономи
ка Свердловской облас
ти, позволяют предпола
гать, что к 2010 году ва
ловой реальный продукт 
увеличится по сравнению 
с 2000 годом в 2—2,2 
раза.

Эти показатели говорят 
о том, что наш регион 
упорно и целенаправлен
но наращивает темпы эко
номического роста, стро
ит жизнь так, чтобы доля 
бедного населения стано
вилась все меньше и 
меньше. Так, в Свердлов
ской области отмечается 
очень высокий рост дохо
дов населения. Если в на

ственная безопасность го
сударства. Вопрос очень 
важный. Да, металлургия, 
добывающие отрасли, ма
шиностроение — все это 
формирует экономику госу
дарства. Но если мы не бу
дем заниматься проблема
ми села, то очень скоро 
вспомним, что означает по
нятие “хлеб насущный”. А 
ведь наши просторы позво
ляют выращивать экологи
чески чистые продукты, ко
торые на Западе могут по
купать лишь богатые люди. 
Это огромный потенциал, и 
его необходимо использо
вать.

В качестве положитель
ного примера могу привес
ти пилотный проект, кото
рый под эгидой партии 
“Единая Россия” мы начали 
воплощать в жизнь полтора 
года назад — я имею в виду 
агрофирму “Артемовская”. 
Мы скорректировали юри
дические вопросы, налади
ли организацию труда, учли 
мнения всех заинтересован
ных сторон. И сегодня ре
зультаты просто ошеломля
ющие. Честно говоря, мы 
даже не рассчитывали на та
кие высокие показатели. То 
есть село способно возро
диться, но для этого нужна 
господдержка инициатив
ных, предприимчивых лю
дей от земли.

—Кстати, о политичес
кой воле. Какая роль 
партии “Единая Россия” в 
решении общегосудар
ственных проблем?

—У каждого партийного 
звена есть свои цели и за
дачи. И наши задачи заклю
чаются в следующем. На 
уровне Государственной 
Думы мы обеспечиваем фи
нансирование социальных 
программ: средства долж
ны быть запланированы и 
выделены. Далее — мы 
организуем диалог между

чале года номинальные 
денежные доходы сверд
ловчан составляли 6,3 ты
сячи рублей, то сейчас 
они увеличились до 8,5 
тысячи.

Не берусь прогнозиро
вать время, когда наша 
страна достигнет в эконо
мическом и социальном 
плане показателей разви
тых стран Европы, но уже 
сегодня с уверенностью 
можно сказать, что уро

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ 
ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2005 ГОДА
(в процентах от общего числа граждан в субъекте Феде

рации; для экономии газетного места приводятся первые 
десять и последние 25 регионов из предоставленного 

редакции списка ВЦУЖ)

"Труд" № 191 за 13-19 октября 2005 года.

Регионы-лидеры
Ямало-11енецкий автономный округ 
Ханты-Мансийский а.о.
Iюменская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Москва
Республика Татарстан
Республика Коми
Ярославская область
Омская область

7,7 процента
9,6
13,4
14,7
16,6
17,1
17,1
17,7
17,9
18,4

Регионы-аутсайдеры
Ленинградская область 
Пензенская область 
Еврейская а.о.
Костромская область 
Читинская область 
Приморский край 
Чувашская Республика 
Владимирская область 
Республика Мордовия 
Алтайский край 
Ульяновская область 
Республика Бурятия 
Республика Адыгея 
Республика Алтай 
Курганская область 
Республика Дагестан 
Агинский Бурятский а.о. 
Республика Марий Эл 
Республика Тува 
Республика Калмыкия 
Ивановская область 
Эвенкийский а.о.
Коми-Пермяцкий а.о. 
Ингушская Республика 
Усть-Ордынский Бурятский а.о.

31,2 
31,2
31,2 
31,4
31,7 
31,9
32,2
32,3 
32,6
32,7 
34,4
36,3 
36,8
37,3 
37,8
38,3 
38,5 
48,2
49,4 
55,3 
55,4 
57
61,6 
78,8
82,8

государственными органа
ми власти и народом. В дан
ном случае разъяснитель
ная работа со стороны 
партии очень важна, ведь 
главное — донести здравые 
мысли и пожелания конк
ретного гражданина до вы
шестоящих инстанций, от
ветственных за их исполне
ние. Мы также занимаемся 
экспертизой, проводим 
анализы на региональном 
уровне, чтобы решать стра
тегически важные для Свер
дловской области и России 
в целом вопросы.

—26 ноября в Краснояр
ске пройдет VI съезд 
партии «Единая Россия». 
Чего вы от него ждете, и 
почему именно Сибирь ста
ла центром внимания “еди
нороссов”?

— Основным вопросом 
съезда станет обсуждение 
перехода страны от про
граммы стабилизации к про
грамме развития. Кроме 
того, в повестке значится 
рассмотрение социальных 
проектов, направленных на 
улучшение качества жизни 
населения, которые были 
предложены Президентом 
России. А Красноярск стал 
местом проведения съезда 
потому, что восточные тер
ритории России необходимо 
активно осваивать. Это воп
рос не только экономичес
кий, но и геополитический. 
Дальний Восток, Сибирь — 
это богатейшие земли, кото
рые надо рационально ис
пользовать во благо челове
ка, во благо России. Думаю, 
что мы, “единороссы”, смо
жем принять соответствую
щие решения, чтобы, как го
ворил Ломоносов, Россия 
землей сибирской прираста
ла.

Беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

вень жизни свердловчан 
неуклонно поднимается, 
хотя о полном благополу
чии говорить пока рано. 
Однако, учитывая после
дние инициативы Прези
дента РФ Владимира Пу
тина о приоритетном раз
витии сельского хозяй
ства, здравоохранения, 
образования и жилищно
го строительства, обще
ство сможет уже в бли
жайшие годы существен
но продвинуться на пути 
преодоления бедности.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

................................................ ........ ...

■ ЧП В "КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ"

Пело пойдет 
до сожжения книг?

Если и дойдет, то — от отчаяния, в котором пребывают 
сегодня уральские литераторы. К сожалению, ситуация в 
Доме писателя на Пушкина, 12 (“ОГ” сообщала о ней в 
статье “МРАКобесие” — № 305 за 8 октября с.г.) только 
усугубляется. В связи с этим руководители уральских 
отделений писательских союзов, Ассоциации писателей 
Урала, известные писатели и поэты вынуждены были 
обратиться к представителям СМИ на вчерашней пресс- 
конференции в информцентре “ИТАР-ТАСС-Урал”.

В Доме писателя уже третью 
неделю нет света. Но — мало 
этого! А.А.Доронин, хозяин 
фирмы “Маркет-Сервис", рас
положившейся на первом эта
же Пушкина, 12, распорядился 
еще отключить на втором этаже 
и тепло. И сегодня температура 
в Доме писателя плюс 2 граду
са. При этом во владениях са
мого г-на Доронина есть и свет, 
и тепло, а вандализм по отно
шению к Дому писателя пред
приниматель нагло оправдыва
ет нежеланием “создавать по
жароопасную ситуацию” в зда
нии, являющемся памятником 
истории и архитектуры.

Надо полагать, на памятник 
г-ну Доронину глубоко плевать: 
оставил же он исторический 
особняк, которому 150 лет, без 
тепла в преддверии надвигаю
щихся морозов и, по собствен
ному заявлению, не собирает
ся вообще включать на терри
тории Дома писателя ни свет, 
ни тепло.

—Г-н Доронин поступает так, 
как обычно ведут себя нынеш
ние “акулы”, охамевшие от де
нег новые русские, — сказал на 
пресс-конференции писатель и 
кинодраматург Геннадий Бока
рев.— И, честно говоря, от та
ких людей трудно требовать 
осознания, что они подняли 
руку на уральскую историю и 
культуру, по большому счету — 
на великую русскую литерату
ру. Поражает другое — бесси
лие властей, “умывание рук”. 
Все сочувствуют, но ситуация, 
в которой абсолютно понятно, 
чего добивается г-н Доронин, 
не может разрешиться уже тре
тью неделю.

Предприниматель-хулиган 
попросту выживает Дом писа
теля, дабы завладеть и этой 
территорией под свой торгово
ресторанный бизнес. “То, что 
он хулиган, социально не адек
ватный и социально не управ
ляемый предприниматель — это

Ваш налоговый
консультант

Уважаемые читатели.
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику 

“Ваш налоговый консультант”.
Миссия. Начиная эту рубрику, мы хотим помочь разобраться в 

многообразии и переменчивости российского законодательства, 
специфике ведения бизнеса в России.

О чем. Эта рубрика посвящена актуальным вопросам налогооб
ложения, бухгалтерского учета и права. На ее страницах будут раз
мещаться ответы на волнующие вас вопросы и варианты решения 
проблем финансового, управленческого и правового характера.

Для кого. Данная рубрика создана в первую очередь для руково
дителей организаций, собственников бизнеса, главных бухгалтеров 
и финансовых менеджеров, а также для тех, кто интересуется воп
росами управления предприятием, налогообложения и права.

Кто автор. Статьи и комментарии подготовлены аудиторами, на
логовыми консультантами и специалистами в области управленчес
кого учета аудиторской компании “Аудит-Юкон”, работающей на 
рынке г. Екатеринбурга более 12 лет.

Когда. Рубрика будет постоянно на страницах вашей любимой 
газеты выходить 2 раза в месяц, с периодичностью через неделю.

Первый выпуск посвящен обзору основных изменений по НДС, 
вступающих в силу с 2006 года,

С 1 января 2006 г. организации и индивидуальные предпринима
тели будут лишены права выбора метода начисления НДС. Налого
вая база будет определяться наиболее ранней из следующих дат:

- днем отгрузки товаров;
- днем оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров.
Оплата приобретенного товара (работы, услуги или имуществен

ных прав) исключена из числа необходимых условий для получения 
вычета по НДС. Налоговые вычеты по НДС будут производиться в 
таком случае только на основании счетов-фактур, выставленных про
давцами, без документов, подтверждающих фактическую оплату 
сумм налога.

Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС можно получить при сумме выручки за 3 последовательных 
месяца до 2 млн руб.

Суммы авансов, полученные в счет предстоящих экспортных по
ставок, не будут включаться в налоговую базу по НДС до момента, 
как налогоплательщиком будет собран полный пакет документов, 
предусмотренных статьей 165 НК РФ.

Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР 
для собственного потребления будет являться последний день ме
сяца каждого налогового периода, а не день принятия на учёт соот
ветствующего объекта, завершенного капитальным строительством. 
Вычеты сумм налога при выполнении СМР для собственного по
требления будут производиться в общем порядке, предусмотрен
ном п. 1 ст. 172 НК РФ.

При совершении операций по договору простого товарищества 
на участника товарищества будут возложены обязанности по веде
нию общего учета операций, подлежащих обложению НДС, а также 
выставлению соответствующих счетов-фактур покупателям.

С 2006 г. НДС, принятый к вычету, в частности, при передаче 
имущества в уставный капитал, при переходе на упрощенную систе
му налогообложения и ЕНВД, необходимо будет восстанавливать.

Переходные положения
По состоянию на 1 января 2006 года все налогоплательщики НДС 

обязаны будут провести инвентаризацию дебиторской и кредитор
ской задолженностей по состоянию на 31 декабря 2005 года вклю
чительно.

Налогоплательщики, применяющие метод определения нало
говой базы “по оплате”:

1) при наличии дебиторской задолженности должны будут вклю
чать в налоговую базу по НДС денежные средства, поступившие до 
1 января 2008 года в счет погашения такой задолженности по мере 
поступления. Не погашенная до 1 января 2008 г. дебиторская за
долженность будет учитываться при расчете НДС в 1 налоговом пе
риоде 2008 г.;

2) НДС, не принятый к вычету до 1 января 2006 г., будут прини
мать к вычету по правилам, действующим в 2005 г., по мере оплаты 
задолженности;

3) по непогашенной до 1 января 2008 г. кредиторской задолжен
ности, НДС будут принимать к вычету в 1 налоговом периоде 2008 г.

Налогоплательщики, применяющие метод определения нало
говой базы “по отгрузке”:

1) НДС по приобретенным, но не оплаченным товарам (работам, 
услугам) и имущественным правам, будут принимать к вычету в 1-м 
полугодии 2006 г. равными долями.

Ждем ваших вопросов и предложений по темам по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, офисы 412-417, 000 
“Аудит-Юкон”, в рубрику “Ваш налоговый консультант” или по 
e-mail: aukon_vopros@e1.ru.
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точно. Я как доктор филологи
ческих наук отвечаю здесь за 
каждое слово, — сказал пред
седатель правления Екатерин
бургского отделения Союза пи
сателей России Юрий Казарин. 
— Ив ближайшее время, в до
полнение ко всем уже предпри
нятым обращениям, мы наме
рены обратиться в Союз пред
принимателей Урала, дабы там 
присмотрелись к профессио
нальной и этической вменяемо
сти коллеги”.

Г-н Доронин не только на
храписто отвоевывает в цент
ре Екатеринбурга территорию 
писателей. Он еще и угрожает 
тем из них, кто не соглашается 
“жить с ним дружно”, а пытает
ся отстоять исконную писатель
скую территорию и свое про
фессиональное и человеческое 
достоинство. Об этом тоже 
было сообщено представите
лям СМИ.

Радует только одно (если в 
этой ситуации что-либо вооб
ще может радовать). Еще не
сколько дней назад писательс
кие союзы, Ассоциация писате
лей Урала намерены были в 
случае непринятия мер властя
ми и правоохранительными 
органами объявить официаль
но о том, что уральский Дом 
писателя прекращает свое су
ществование. Ну так предпри
ниматель-хулиган только того и 
ждет! Сегодня писатели г(олны 
решимости продолжить борь
бу. Одним из возможных шагов, 
сообщили участники пресс- 
конференции, станет... сожже
ние уральскими писателями 
своих книг в центре города. Ак
ция, конечно, — от отчаяния, но 
может быть, хоть она заставит 
наконец земляков осознать: в 
центре третьей “культурной 
столицы” России творится не
мыслимое.

Ирина КЛЕПИКОВА.

mailto:aukon_vopros@e1.ru
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■ ПРИВИВАЙТЕСЬ!

Это лучше, 
чем болеть

—Делай как я. Это лучше, чем болеть, — заявил Виктор 
Романенко, закатывая рукав.
Человек в белом халате поставил ему укол тривакцины от 
гриппа А!, А2, В. Такой наглядной агитацией заместитель 
главного врача ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” 
Свердловской области В.Романенко завершил вчера 
встречу с журналистами в пресс-центре “Интерфакс-Урал 
Екатеринбурга.

—Европейское бюро ВОЗ 
(Всемирная организация 
здравоохранения, — Т.К.) 
впервые объявила нацио
нальную неделю иммуниза
ции в государствах Западной 
и Восточной Европы с 17 по 
23 октября, — сообщил В.Ро
маненко. — Почему это необ
ходимо? Сегодня даже в раз
витых, экономически крепких 
странах проблема охвата на
селения вакцинацией стоит 
очень остро. Далеко не все 
государства в обязательном 
порядке прививают людей 
против опасных инфекций, 
которые прописаны в кален
даре прививок ВОЗ. Напри
мер, против кори и дифтерии 
в европейских странах приви
вается ныне менее 90 про
центов населения, тогда как 
по рекомендациям ВОЗ уро
вень привитости должен со
ставлять 95 процентов. Не 
только рядовые граждане, но 
даже медики забыли о бедах 
допрививочного периода, 
когда в одной только Сверд
ловской области регистриро
валось до ста тысяч случаев 
заболеваний корью в год, бо
лее восьмидесяти тысяч слу
чаев паротита, десятки, даже 
сотни — полиомиелита. Слу
чались крупные вспышки 
дифтерии, люди умирали.

До 1995-го года у россий
ских медиков не было ни од
ного нормативного докумен
та, регламентирующего обя
зательность проведения при
вивок. Были внутриведом
ственные приказы и методи
ческие указания, которые не 
имели юридической силы. 
Первый закон по обязатель
ной вакцинации десять лет 
назад приняла Дума Сверд
ловской области. Ровно три 
года спустя появился анало
гичный российский закон. С 
1995 года на среднем Урале 
стартовала первая програм
ма вакцинопрофилактики. 
Каждую пятилетку она обнов-

ляется.
—Чего мы добились за де

сять лет? Мы смогли убедить 
население и медиков в том, что 
от прививок, по сути, нет про
тивопоказаний, напротив, ос
лабленные люди нуждаются в 
иммунизации больше, чем здо
ровые, — говорит В.Романен
ко. — Мы внедрили в практику 
новые вакцины, которые ранее 
не применялись: это вакцины 
против гепатита В и гепатита А, 
пять вакцин против гриппа, по
явились вакцины против коклю
ша и много других. В рамках 
глобальной программы вакци- 
нопрофилактики мы разработа
ли отдельные программы лик
видации кори, паротита, крас
нухи. Наши областные про
граммы вновь стартовали рань
ше российских, и мы добились 
больших результатов. У нас те
перь нет ни одного случая за
болевания корью, резко снизи
лась заболеваемость пароти
том, краснухой, гепатитом В. 
Еще три года назад не вери
лось, что мы можем управлять 
такой инфекцией, как гепатит А. 
Сегодня уровень заболеваемо
сти гепатитом А снизился бо
лее, чем в 30 раз.

Успехи обязательной имму
низации налицо. Но успокаи
ваться рано. Далеко не все, 
скажем, понимают важность 
прививок от энцефалита, грип
па и других вирусных инфек
ций. Чтобы не допустить, к при
меру, эпидемию гриппа в Свер
дловской области, нужно при
вить не менее одного миллиона 
двухсот тысяч человек. На се
годняшний день прививку по
ставили чуть более 58 тысяч 
свердловчан. При этом в горо
дах и селах Среднего Урала 
действует четыре тысячи при
вивочных кабинетов. Поставить 
прививку проще и дешевле, чем 
лечиться от нагрянувшей бо
лезни.

10 октября правительство Свердловской 
области обсудило и одобрило проект закона 
“О бюджете государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2006 год”. Было 
принято решение внести его в порядке 
законодательной инициативы в областную 
Думу.
С проектом бюджета этого государственного 
внебюджетного фонда читателей “ОГ” 
знакомит его исполнительный директор 
Борис Исаакович Парный.

—Борис Исаакович, давайте вспомним пла
нируемые и реальные показатели прошлых 
лет.

—Бюджет 2004 года... Наши доходы тогда были 
5 с небольшим миллиардов рублей, расходы же — 
4 миллиарда 986 миллионов рублей.

Проект бюджета на 2006 года разработан в стро
гом соответствии с правилами составления, рас
смотрения и исполнения бюджета территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхо
вания и по согласованию с министерствами Рос-

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПО ЗАКОНУ

За незаконный
выруб - к ответу

Штраф в 515 тысяч рублей грозит жителю поселка 
Папанинцев, сообщили в ОАО “Асбестовский леспромхоз”. 
Нигде не работающий папанинец незаконно спилил 48 
кубометров леса, что составляет примерно двадцать
сосен.

О продаже древесины сель
чанин договорился с лесопе
рерабатывающим предприя
тием поселка Режик Белоярс
кого района. К счастью неза
конного лесозаготовителя, ин
тересоваться документами по
купатели не стали. За сырье 
предприятие заплатило 40 ты
сяч рублей. Хвойные деревья 
горе-покупатели увезли за три 
рейса. Процесс транспорти
ровки не остался незамечен-

ным. Сознательные местные жи
тели обратились в леспромхоз. 
Работники учреждения выехали 
в Режик и установили факт неза
конной вырубки и продажи леса. 
Сейчас расследование ведет 
ОБЭП Асбеста. В леспромхозе 
считают, что по данному факту 
будет возбуждено уголовное 
дело.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса на право заключения

договора по формированию базы данных бытовых 
абонентов

ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558305, факс (343) 355- 
03-06, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее - подрядчики) к участию в одно
этапном открытом конкурсе без предварительного квалификаци
онного отбора по формированию базы данных бытовых абонен
тов ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Условия представления услуг содержатся в конкурсной до
кументации.

3. Претендовать на победу в данном конкурсе может участник, 
отвечающий следующим требованиям: наличие квалифицирован
ного персонала, опыт проведения аналогичной работы, приемле
мость цены предложения и наличие сервисного обслуживания. 
Иные требования к участникам, а также требования к порядку 
подтверждения соответствия этим требованиям содержатся в 
конкурсной документации.

4. Подробное описание необходимого комплекса работ, а так
же предъявляемых требований к подрядчикам содержится в кон
курсной документации, которая будет предоставлена любому под
рядчику по его письменному запросу.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
209.

Ответственное лицо: Симонов Евгений Юрьевич - начальник 
отдела маркетинга.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 01.11.2005 г. 07.00 
московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 8.00 московского времени 01.11.2005 г. по адресу: 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
92, ком. 608.

7. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претен
дента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

■ БЮДЖЕТ-2006

Деньги есть.
но не для компенсации 

недостатков управления
сийской Федерации — здравоохранения, по нало
гам и сборам и финансов.

Сравним теперь цифры текущего и будущего 
года.

Налоговые поступления на обязательное меди
цинское страхование в 2006 году в ТФОМС в соот
ветствии с вышеуказанными правилами приняты 
по данным федеральной налоговой службы Рос
сии по Свердловской области и составили 3 мил
лиарда 162,2 миллиона рублей — 122,7 процента к 
2005 году. В том числе единый социальный налог, 
подлежащий к зачислению в территориальный 
фонд — 3 миллиарда 6,2 миллиона рублей, что дол
жно составить 123,5 процента к запланированной 
на текущий год сумме. На 11,5 и 5,5 процента со
ответственно должны вырасти доходы от уплаты 
налога при применении упрощенной системы на
логообложения на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности.

Хочется особо остановиться на безвозмездных 
перечислениях. Во-первых, это дотации федераль
ного фонда обязательного медицинского страхо
вания на выполнение территориальной програм
мы обязательного медицинского страхования. 
Если в 2005 году это были 479,9, то на 2006 год 
ожидаются уже 810 миллионов рублей. Во-вто
рых, субсидии из федерального бюджета для со- 
финансирования страховых взносов на обязатель
ное медицинское страхование неработающего на
селения (детей). Эта сумма увеличивается на 8 с 
лишним процентов.

В 2005 году доля средств федерального фонда 
ОМС в бюджете ТФОМС составляет 9 процентов, а 
в 2006 году она вырастет до 18 процентов. След

ствие этого — возрастание полномочий федераль
ного центра: усиление контроля использования 
средств ОМС всеми его субъектами.

Увеличение расходов федерального бюджета 
коснется, в том числе, и повышения заработной 
платы медицинским работникам первичного зве
на. Эти мероприятия планируется осуществлять с 
использованием финансово-проводящей сети 
ТФОМС.

На 40 процентов возрастут и прочие поступле
ния — средства за лечение застрахованных жите
лей области за пределами территории страхова
ния.

—Насколько мне известно, размер платежей 
на обязательное медицинское страхование не
работающего населения, предусмотренный в 
проекте областного бюджета на будущий год, 
также существенно увеличится?

—Он составит 3 миллиарда 555,2 миллиона руб
лей, или 117,7 процента к 2005 году. В связи со 
снижением ставки единого социального налога в 
части, зачисляемой в территориальные фонды 
ОМС, поступления в 2005 году значительно умень
шились. В связи с чем областное правительство в 
текущем году изыскало возможность для увеличе
ния размера платежей на обязательное медицинс
кое страхование неработающих — почти в 3 раза 
по сравнению с 2004 годом.

Таким образом значительное увеличение доли 
областного и федерального бюджетов в этом и 
будущем годах в бюджете ТФОМС позволит наи
более эффективно реализовать социальную защи
щенность уральцев в сфере здравоохранения.

Перспективы развития системы ОМС в области

в будущем году совпадают с тенденциями текуще
го года — это управление качеством медицины, 
жесткое закрепление объемов медицинской помо
щи и соответствующего финансового обеспечения 
за конкретными медицинскими учреждениями, за
щита прав застрахованных по ОМС, персонифици
рованный учет выписанных и отпущенных лекар
ственных средств. Равно, как и обеспечение дос
тупности и бесплатности оказания медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических учрежде
ниях, дальнейшее развитие общеврачебных прак
тик, диспансеризация работающих.

Общая сумма всех доходов бюджета ТФОМС на 
2006 год — 7 миллиардов 672,9 миллионов руб
лей.

Что касается расходов, то они определены, ис
ходя из общей суммы прогнозируемых поступле
ний.

Начавшаяся реформа здравоохранения, в свою 
очередь, требует в обязательном порядке от руко
водителей пересмотра своего отношения к эконо
мической и финансовой деятельности лечебно
профилактических учреждений.

Крайне важно научиться рационально исполь
зовать кадровые, финансовые и материальные ре
сурсы. Учреждения здравоохранения приобрета
ют полную автономию и лишаются существующей 
еще сегодня возможности компенсировать недо
статки управления экстренной помощью муници
палитетов и ТФОМС, то есть лишатся “нянек”. Каж
дый руководитель должен сам определять желае
мый результат...

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Планируется
увеличить и похоцы.

И
Старшее поколение 
свердловчан, привыкшее к 
разным катаклизмам, живо и 
вполне обоснованно 
интересуется тем, каковы 
ожидаются доходы и расходы 
ведомства, от которого 
впрямую зависит их 
благополучие — Пенсионного 
фонда РФ.
Сегодня мы можем говорить 
не об утвержденном 
бюджете, а только о его 
проекте. На вопросы 
отвечает управляющий 
отделением ПФР по 
Свердловской области 
Сергей Дубинкин.

—Сергей Васильевич, пояс
ните читателям “Областной”, 
на основании каких данных го
товился проект бюджета От
деления ПФР по Свердловс
кой области, из каких частей 
он состоит, откуда поступают 
средства в Пенсионный фонд?

—Проект бюджета на 2006 год 
составлен, исходя из прогноза 
Минэкономразвития России, ми
нистерства экономики и труда 
Свердловской области, Управле
ния Министерства по налогам и 
сборам России по Свердловской 
области, данных статистической 
отчетности Свердловского обла
стного комитета государствен
ной статистики, сведений инди
видуального (персонифициро
ванного) учета застрахованных 
лиц.

Всего запланировано доходов 
в сумме 47 776,3 млн. руб., что 
на 17,6 процентов выше, чем в 
бюджете Отделения на 2005 год. 
В проекте предусмотрены доход
ные и расходные части.

Доходная часть проекта бюд
жета Отделения на 2006 год со
стоит из страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра
хование, зачисляемых на выпла
ту страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии, средств 
федерального бюджета, переда
ваемых Пенсионному фонду на 
выплату пенсий по государствен
ному пенсионному обеспечению, 
досрочных пенсий безработным 
гражданам, ежемесячных денеж
ных выплат (далее ЕДВ), допол
нительного пенсионного обеспе
чения.

Средства, поступающие из 
федерального бюджета опреде-

расходы 
лены в объеме расходов 
на их финансирование.

—Предвижу еще один 
вопрос читателей — как 
строится расходная 
часть бюджета — на ка
кие цели и сколько?

—Проект бюджета по 
расходам на пенсионное 
обеспечение на 2006 год 
сформирован в соответ
ствии с нормами феде
ральных законов от 
17.12.2001г. № 173-ФЗ“О 
трудовых пенсиях в Рос
сийской федерации” и 
15.12.2001г. № 166-ФЗ “О

КАКИМ будет бюджет Фонда социального страхования РФ в 
предстоящем году, какие планируются изменения, — этот 
вопрос сегодня волнует тысячи и тысячи россиян. И это 
совсем не случайно, ведь Фонд соцстраха с 2005 года 
расширил свои полномочия — теперь именно он обеспечивает 
федеральных льготников путевками на санаторно-курортное 
лечение, отвечает за обеспечение инвалидов средствами 
реабилитации. Ну и, по-прежнему, ведает “больничными 
листами”, обязательным социальным страхованием от 
несчастных случаев на производстве и многим другим. 
Свердловчане, особенно участники войны и инвалиды, в этом 
году ощутили заботу о себе — свыше 20 тысяч прошли 
оздоровление в санаториях и на курортах. Поэтому они 
кровно заинтересованы в том, чтобы региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ в Свердловской области 
работало в 2006 году стабильно.

риска. Статьей 1 законопроекта 
на 2006 год для страхователей 
устанавливаются страховые та
рифы на обязательное социаль
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний в 
размерах от 0,2 до 8,5 процен
тов к начисленной оплате труда 
по всем основаниям (доходу) в 
соответствии с видами экономи
ческой деятельности по 32 клас
сам профессионального риска 
застрахованных. Эти показатели 
тарифов остались неизменными. 
А вот что касается классов про-

государственном пенси
онном обеспечении в Российс
кой Федерации”, другими дей
ствующими законодательными 
актами и указами Президента 
Российской Федерации.

Всего запланировано расхо
дов на пенсионное обеспечение 
на 2006 год в сумме 44 642,5 
млн.руб., что на 16,3 процентов 
выше планового показателя за 
2005 год.

Расходная часть проекта бюд
жета включает в себя:

—расходы по обязательному 
пенсионному страхованию на 
выплату трудовых пенсий в сум
ме 37 456,5 млн.руб.;

—расходы на выплату пенсий 
по государственному пенсионно
му обеспечению в сумме 2 403,1 
млн.руб.;

—расходы на выплату досроч
но назначенных пенсий безра
ботным в сумме 36,1 млн.руб.;

—расходы на дополнительное 
пенсионное обеспечение в сум
ме 200,3 млн.руб.;

—расходы на выплату ЕДВ и 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения не
которым категориям граждан РФ 
в связи с 60-летием Победы в 
ВОВ 1941 —1945гг. в сумме 
4 546,5 млн.руб.

—Сергей Васильевич, а на 
индексацию пенсий в проекте 
бюджета на 2006 год предус
мотрены расходы?

—Да, предусмотрены. На ин
дексацию базовой части трудо
вой пенсии — с 1 апреля 2006 
года в размере 6,0 процентов; 
страховой части трудовой пен
сии - с 1 апреля 2006 года в раз
мере 6,3 процентов.

Кроме того, предусмотрены

расходы на перерасчет пенсий 
по старости и инвалидности ра
ботающим пенсионерам с 1 июля 
2006 года на основании посту
пивших за застрахованное лицо 
страховых взносов после назна
чения пенсии.

Ожидаемый профицит 
средств бюджета Отделения 
ПФР по Свердловской области в 
2006 году — 3 133,8 млн.руб.

Кроме того, в 2006 году из 
средств Пенсионного Фонда пла
нируется финансирование рас
ходов на социальные програм
мы, в том числе расходы:

—на укрепление материаль
но-технической базы государ
ственных и муниципальных ста
ционарных и полустационарных 
учреждений социального обслу
живания населения, включая 
приобретение оборудования, 
предметов длительного пользо
вания, капитальный ремонт и 
строительство объектов учреж
дений социального обслужива
ния.

—на оказание адресной соци
альной помощи неработающим 
пенсионерам Свердловской об
ласти, включая предоставление 
единовременной материальной 
помощи пенсионерам и инвали
дам, проведение мероприятий, 
связанных с празднованием дня 
Победы, проведением Дня пожи
лого человека и Дня инвалида.

Планирование и финансиро
вание средств на социальные 
программы осуществляется 
Правлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Поскольку Региональное от
деление фонда соцстраха — 
структура федерального подчи
нения, то и бюджет утверждает 
Госдума РФ. В связи с тем, что 
пока нет результатов подсчета 
количества россиян, оставивших 
за собой право получения соци
ального пакета или пожелавших 
получать деньги вместо набора 
услуг, откладывается первое чте
ние в Госдуме проекта бюджетов 
Фонда соцстраха и Пенсионного 
фонда. Поэтому сегодня мы мо
жем говорить только о предпо
лагаемых расходах. Вполне воз
можно, что они будут скорректи
рованы.

По словам управляющего От
делением Фонда социального 
страхования по Свердловской 
области Розы Петровны Зеле- 
нецкой, доходы и расходы Отде
ления фонда на будущий год зап
ланированы в размере 7 милли
онов 106 тысяч рублей.

Коль скоро к чтению бюджета 
еще не приступали, мы с Розой 
Петровной решили как можно 
меньше в статье оперировать 
цифрами, а сделать упор на ос
новные направления деятельно
сти фонда.

Для многих инвалидов боль
ным в этом году стал вопрос 
обеспечения техническими сред
ствами реабилитации.

“В начале года у нас были 
трудности, поскольку мы только- 
только начинали работать в этом 
направлении — сейчас техноло
гии отработаны, — говорит Роза 
Зеленецкая. — Налажены связи 
с протезно-ортопедическим за
водом, на его территории ведут 
прием специалисты фонда, за
куплены технические средства 
реабилитации, отработана схема 
их получения инвалидами. Мы 
стремимся приблизить средства 
реабилитации к месту прожива
ния людей в них нуждающихся. 
Так, к примеру, совсем недавно 
инвалиды Каменска-Уральского 
и Каменского района организо
ванно получили коляски, а в Ир
бит привезли слуховые аппара
ты.

За путевкой 
и коляской —

в соцстрах
В 2006 году будет про

должено оздоровление 
федеральных льготников. 
В течение текущего года 
мы запланировали проле
чить в Свердловской об
ласти и за ее пределами 
свыше 32 тысяч свердлов
чан — это больше, чем 
предполагалось. На буду
щий год эти показатели не 
будут ниже.

Как и прежде, фонд бу
дет заниматься укреплени
ем здоровья юных сверд
ловчан. До конца года за 
счет средств соцстраха бу
дет оплачено более 300 тысяч 
детских путевок. В будущем это 
количество не уменьшится. В 
проекте бюджета предусматри
вается оплата из средств обяза
тельного социального страхова
ния путевок в детские санатории 
и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного дей
ствия продолжительностью пре
бывания 21—24 дня из расчета 
до 450 рублей за одного ребенка 
в сутки. Мы планируем также оз
доровление детей за счет соц
страха в загородных и дневных 
лагерях.”

Будем надеяться, что депута
ты Госдумы одобрят предложен
ное в проекте бюджета увеличе
ние размера единовременного 
пособия при рождении ребенка 
с 6000 рублей до 8000 рублей, а 
пособия по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет — с 
500 рублей до 700 рублей.

Предусмотрены в проекте 
бюджета некоторые изменения 
по классам профессионального

фессионального риска, то пред
лагается расширение их количе
ства до 32 против 22 классов 
действующих в настоящее вре
мя.

Увеличение классов профес
сионального риска позволит 
приблизить размеры страховых 
тарифов к адекватным затратам 
страхователей на страховое 
обеспечение пострадавших на 
производстве работников.

К сожалению, проектом бюд
жета 2006 года не предусмотре
на оплата соцстрахом путевок 
для оздоровления работающего 
населения, как было в советские 
времена. Но право это есть у 
самих работодателей, правда 
они не спешат им воспользовать
ся. Что же касается федеральных 
льготников и подрастающего по
коления, то Фонд социального 
страхования берет их под свое 
крыло.

Ангелина ЗЫРЯНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

4 НОЯБРЯ этого года Росс 
отметят День народного е, 
2004 года Государственна 
Федеральный закон “О вн< 
статью 112 Трудового код 
Федерации”, в котором вг 
название нового праздник 
одобрен Советом Федера) 
года подписан Президент« 
С 1 января 2005 года федс 
учреждающий новый для I 
вступил в силу, а сама Рос 
в новый этап своей истори

“ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ...”
Предыстория такова. 22 сен

тября 2004 в Паломническом 
центре Московского Патриарха
та состоялось очередное, XVIII 
заседание Межрелигиозного со
вета России — общественной 
организации, объединяющей ли
деров четырех ведущих религи
озных традиций страны. В ходе 
обсуждения актуальных тем, в 
частности — последствий терро
ристического акта в Беслане, и 
была выдвинута инициатива о 
придании статуса общенацио
нального праздника дню 4 нояб
ря.

“Сегодня Россия переживает 
период тяжелых испытаний, — 
говорилось в Заявлении Межре
лигиозного совета России. — 
Необъявленная террористичес
кая война против нашего народа, 
по замыслу ее вдохновителей, 
должна породить хаос, неверие 
в Россию и ее будущее. Мы дол
жны победить в этой войне, и мы 
победим, если будем едины...

На протяжении веков на долю 
нашего народа многократно вы
падали тяжелые испытания. Но 
каждый раз мы находили в себе 
силы собраться, объединиться — 
в любви к Отечеству, в уповании 
на Бога, в верности традицион
ным духовным ценностям, заве
щанным предками. Чтобы, пре
возмогая беду, отстоять свою не
зависимость и государствен
ность.

В этом — великий духовный 
подвиг нашего народа.

В этом — его сила.
В этом — его будущее!”.
Статус нового общенацио

нального праздника было пред
ложено придать дню 4 ноября — 
как “дань памяти событиям 4 но
ября 1612 года, когда в духовном 
и ратном порыве народным опол
чением под предводительством 
Минина и Пожарского была ос
вобождена Москва и было поло
жено начало выхода страны из 
глубокого духовного и нрав-

ж»®

ственного кризиса, известного 
как Смутное время”. В поясни
тельной записке к тогда еще про
екту закона “О днях воинской 
славы” (Победных днях России”), 
который рассматривала Госдума 
РФ, особо подчеркивалось, что 
народное ополчение Минина и 
Пожарского, освободившее Мос
кву от польских интервентов, 
“продемонстрировало образец 
героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от про
исхождения, вероисповедания и 
положения в обществе”.

“СОВЕТ ВСЕЯ ЗЕМЛИ”, 
ГОД 1612-Й

Нелишне вспомнить историю, 
перелистав документы. Начало 
XVII века в России ознаменова
лось многими катаклизмами. 
Предпосылками Смуты стали хо
зяйственный кризис, закрепоще
ние крестьян и ухудшение поло
жения холопов, обострение отно
шений между различными груп
пировками служилого сословия, 
между вотчинниками и помещи
ками. А было еще и недовольство 
казачества, и голод 1601-1603 
годов, и духовный кризис обще
ства, и вмешательство в дела 
России соседних государств.

Именно в это время, на рубе
же XVI—XVII веков, пришел к вла
сти Борис Годунов. Затем нача
лась авантюра Лжедимитрия I, а 
следом — правление заговорщи
ка Василия Шуйского, восстание 
под предводительством Ивана 
Болотникова и, наконец, так на
зываемая “семибоярщина”... Все 
больше иноземцев пыталось 
вмешаться во внутренние дела 
ослабевшей России. Скрытая до 
поры до времени интервенция 
становилось откровенной, от
крытой. Интервенция польская. 
Интервенция шведская. Призва
ние Москвой на русский престол 
Владислава, сына польского ко
роля Сигизмунда, стало по сути 
уже прямым предательством на
циональных интересов. Над стра
ной нависла угроза потери неза
висимости. В 1611 году россий
ское государство стояло на гра
ни национальной катастрофы.

Но нашлась сила, которая 
спасла страну от иноземного по
рабощения, сохранила независи
мость Русского государства. В 
марте 1611 года на рязанской 
земле было создано первое на
родное ополчение, осенью того 
же года — второе, нижегородс
кое.

С призывом к русскому наро
ду о создании народного опол
чения обратился земский старо
ста Нижнего Новгорода Кузьма 
Минин. С помощью населения 
других русских городов была со

1Я и россияне впервые 
(инства. 24 декабря 
1 Дума РФ приняла 
сении изменений в

ервые появилось
I. 27 декабря закон был 
ми, а 29 декабря 2004 
м России.
ральный закон, 
осени праздник, 
гия таким образом V

вРоссия впервые 
в этом году 4 ноября^ 

отметит
День народного единства

здана материальная база народ
ного ополчения: на создание его 
было решено отдать “третью 
деньгу”, т.е. третью часть лично
го имущества.

По инициативе Минина созда
ется “Совет всея Земли”, явив
шийся временным правитель
ством. Возглавить земскую рать 
приглашается князь Дмитрий По
жарский, отличившийся во вре
мя московского восстания про
тив поляков.

В начале марта 1612 года 
ополчение начинает поход на 
Москву через Ярославль, кото
рый становится местом сбора 
военных сил. В конце августа 
1612 года войско Минина и По
жарского подошло к столице. 
22—24 августа под стенами Мос
квы произошло сражение с коро
левской армией под командова
нием гетмана К.Хоткевича. Поля
ки были разбиты. 22 октября 1612 
года на день обретения иконы 
Казанской божьей матери, со
провождавшей ополчение, был 
взят Китай-город. Через четыре 
дня сдался польский гарнизон в 
Кремле — засевшие за кремлев
ской стеной интервенты. Столи
ца России была полностью осво
бождена.

Освобождение Москвы позво
лило восстановить в стране го
сударственную власть. В январе 
1613 года в столице собрался 
Земский собор из почти 700 
представителей от дворянства, 
бояр, духовенства, стрельцов и 
казаков, а также посланцев 50 
российских городов.

Закончилось смутное время. 
Началось восстановление госу
дарственных структур — царь, 
Дума, приказы. Решался вопрос 
о будущем России.

“НИКАКИЕ СМУТЫ 
НЕ СМОГЛИ РАЗДЕЛИТЬ

РОССИЯН”
Вряд ли уместны абсолютные, 

прямые аналогии между днем на
ционального единства 1612 года 
и новым общероссийским праз
дником. Тем не менее инициати
ва Межрелигиозного совета Рос
сии вызвала сразу же широкий 
общественный резонанс, поро
дила многочисленные истори
ческие аллюзии. В ноябре 2004 
года в Государственной Думе 
России состоялась дискуссия по 
поводу нового законопроекта о 
праздниках. Учитывались все 
точки зрения и суждения.

Андрей ИСАЕВ, председа
тель комитета Госдумы РФ по 
труду и социальной политике, 
член фракции “Единая Рос
сия”: “Для наших предков, для 
тех, кто жил до 17-го года, этот 
день, несомненно, оставался 
очень памятным днем. Он для них 

имел такое же значение, как для 
нас, например, имеет 9 Мая”.

Всеволод ЧАПЛИН, замес
титель председателя Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 
протоиерей: “День 4 ноября, на 
мой взгляд, является наилучшим 
днем, символизирующим народ
ное единство. 4 ноября ополче
ние Минина и Пожарского, в ко
тором участвовали дети разных 
народов России (русские, тата
ры, башкиры, мордва, черемисы 
и другие), заняло Китай-город. 
Это положило конец польско-ли
товской интервенции и Смутно
му времени. Да, поляки и их рус
ские сторонники еще в течение 
нескольких дней находились в 
Кремле. Но именно этот день ре
шил судьбу России. И не случай
но в память о победе, одержан
ной в 1612 году, Православная 
Церковь установила именно 4 но
ября празднование Казанской 
иконы божьей матери, которая 
находилась в ополчении. В этот 
день мы празднуем не только по
беду над оккупантами, но и вос
становление единства русского 
общества.

Народное единство было вос
становлено почти на 300 лет, в 
течение которых Россия не пере
живала гражданских смут обще
национального масштаба. Конеч
но, такой день гораздо более до
стоин того, чтобы считаться сим
волом единства, примирения и 
согласия”.

Дамир ГИЗАТУЛЛИН, со
председатель Совета муфти
ев России: “Госдума учла вклад 
всех народов России в изгнание 
иноземных захватчиков с нашей 
Родины. 4 ноября 1612 года мо
жет служить примером сплочен
ности общества. В освободи
тельные народные массы во гла
ве с Мининым и Пожарским так
же входило татарское ополчение. 
День 4 ноября по душе и тата
рам, и русским, и чувашам, и кав
казцам, так как напоминает об 
общем патриотизме”.

Олег ЕРЕМЕЕВ, замести
тель председателя комитета 
по труду и социальной поли
тике Госдумы РФ, один из ав
торов законопроекта: “В насто
ящее время в России не отмеча
ется ни одного праздника, кото
рый отражал бы славные и геро
ические подвиги российского на
рода в дореволюционный пери
од. Вместе с тем, эта знамена
тельная дата свидетельствует об 
объединении и сплочении всех 
народных сил против врага... и 
фактическом окончании Смутно
го времени”.

Борух ГОРИН, пресс-атта
ше Федерации еврейских об

щин России: “4 ноября — как 
именно день окончания смуты, 
смуты душевной, смуты нации, 
смуты государства, она к нам 
имеет отношение не меньше, чем 
это было во времена Минина и 
Пожарского”.

Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II: “День 4 
ноября 1612 г., когда народное 
ополчение под предводитель
ством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву 
от иноземных интервентов и по
зволило преодолеть в стране 
Смутное время, достоин рочита- 
ния как День национального еди
нения. 4 ноября можно считать 
Днем единения российского на
рода, так как это единение исхо
дило от любви народа к Отече
ству. Этот день напоминает о 
том, что никакие смуты не могли 
разделить россиян ни по нацио
нальной, ни по религиозной при
надлежности”.

Инициатива учреждения Дня 
народного единства, доводы чле
нов Межрелигиозного совета 
России взвешивались на заседа
нии Госдумы РФ со всех сторон. 
Учитывались все “за" и “против”. 
И при всей полярности суждений 
и аргументации в ходе дискуссии 
постепенно выкристаллизовыва
лось согласие относительно того, 
что значит день 4 ноября 1612 
года в контексте российской ис
тории. Да, в прошлом России — 
немало памятных дат, значитель
ных битв, решающих событий. Но 
никогда Россия не была так близ
ка к гибели, как в эпоху Смутного 
времени. Распад государства, 
борьба сословий между собой, 
захват власти иностранными ин
тервентами, угроза территори
альной целостности и независи
мости страны... Политическая 
элита не смогла справиться тог
да с ситуацией, и именно народ, 
многонациональный народ Рос
сии спас страну.

По общему мнению, события 
4 ноября 1612 для того периода 
имеют не меньшее историческое 
значение, чем для уже нового 
времени имеет 9 Мая — День По
беды над фашизмом.

Законопроект “О внесении из
менений в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации” 
(статья о нерабочих праздничных 
днях) получил положительное 
заключение профильного коми
тета Совета Федерации, а также 
заключение Правительства Рос
сийской Федерации, которое 
поддержало принятие Законо
проекта.

В Государственную Думу по
ступили отзывы от 70 процентов 
субъектов Федерации: 65 поло
жительных отзывов, где предла

галось принять законопроект уже 
в первом чтении, и 29 — отрица
тельных.

Когда же проект голосовался 
в третьем чтении, то голоса де
путатов распределились следую
щим образом: “за” — 325 чел. 
(72,2 проц.), “против" — 100 чел. 
(22,2 проц.). Шесть депутатов 
воздержались от голосования.

В таком соотношении голосов 
закон и был принят 24 декабря 
2004 года.

7 НОЯБРЯ: 
“ПЕРЕВОРОТ 

БЫЛ КОРЕННОЙ, 
НО РОССИИ

НЕ ОТМЕНИЛ...”
В дни обсуждения идеи Дня 

народного единства основная 
дискуссия шла вокруг праздника 
7 ноября, Дня согласия и прими
рения. Есть же он, так чего же уч
реждать новый праздничный 
день с аналогичным содержани
ем?! Это был главный аргумент 
оппонентов.

Контрдоводом становился... 
сам праздник 7 ноября, по пер
вому историческому названию — 
День Великой Октябрьской со
циалистической революции. На 
трибуне и в кулуарах Госдумы 
РФ сразу же вспоминалось, что 
“октябрь 17-го года — это госу
дарственный переворот, поло
живший начало разделению об
щества, гражданской войне, 
столкновению классов, в кото
ром погибли наши соотече
ственники".

Стенограммы заседаний Гос
думы сохранили достаточно не
лестных слов в адрес праздника, 
который в СССР отмечался деся
тилетиями и в “табели о рангах” 
всесоюзных праздников почитал
ся едва ли не как самый главный. 
Сошлюсь на наиболее коррект
ный из приводившихся публично 
аргументов — цитату из обраще
ния Межрелигиозного совета 
России: “...гражданское едине
ние, к которому мы стремимся и 
которое нам так необходимо, 
было на долгие годы разрушено 
в день трагического разделения 
России 7 ноября 1917 года. Этот 
день положил начало гражданс
кой войне, в которой брат обра
щал оружие на брата, сын — на 
отца. Этот день не стал, да и не 
мог стать “днем согласия и при
мирения. Приверженцы комму
нистической идеологии по-пре
жнему отмечают в этот день го
довщину октябрьских событий 
17-го года. Люди иных взглядов, 
в том числе верующие, воспри
нимают эту дату отчужденно...".

Полно. Цитировать больше 
равносильно тому, чтобы прово
цировать сегодня гражданское

противостояние. Как часто быва
ет в жизни, “своя правда" есть и 
в тех, и в других аргументах. Не 
делится жизнь однозначно на 
“только черное” и "только белое". 
И день 7 ноября вряд ли должен 
стать призраком-изгоем в нашей 
жизни. В свое время мы уже по
спешили многое вымарать из 
российской истории, а после 
пристыженно признавали: “А 
ведь это было в истории Рос
сии... И это было. И это...’’. Вся
кая “фигура умолчания” рано или 
поздно всплывает в историчес
ком контексте. Хуже — если по
здно, потому что любое "выма
рывание” событий, лиц, подроб
ностей не на пользу ни Истории, 
ни потомкам. Тому — даже в но
вой истории России — примеров 
достаточно.

Так что, какой бы различной у 
соотечественников-россиян ни 
была оценка дня 7 ноября, при
мирить нас всех в отношении к 
нему может и должно главное: он 
БЫЛ в истории России. Что ка
сается “государственного пере
ворота”, то трудно не согласить
ся с высказыванием писателя 
Вячеслава Пьецуха: “Этот пере
ворот был коренной, но России 
не отменил, поскольку он разви
вался в русле традиции, в стили
стике мечтателей, подвижников 
и страдальцев за идеал"(“Труд” 
№ 191 за 13—19 окт. с.г.). И это 
второй довод, который должен 
привести россиян к согласию. 
Даже самых отчаянных антагони
стов.

И наконец — будем же честны 
сами с собой. День 7 ноября в 
жизни каждого был не таким уж 
плохим днем. На протяжении де
сятилетий для всех и из года в 
год он был праздником. Помни
те? Праздничная демонстрация, 
на которую ходили не просто 
всем рабочим коллективом или 
студенческим курсом, а — всей 
семьей. И — незабываемое ощу
щение единства с соотечествен
никами от Камчатки до Калинин
града, когда телевидение пере
давало репортажи с таких же, как 
в твоем родном городе, демон
страций... А потом шли домой, к 
столу, где, по традиции, собира
лась ближняя и дальняя родня, и 
шли разговоры вовсе не про “го
сударственный переворот”, а — 
“за жизнь", за будущее детей и 
внуков. И брат не шел на брата. 
Не было у этого праздника агрес
сивной подоплеки, в чем нынче 
пытаются уверить иные ортодок
сы.

Сегодня мы то и дело органи
зуем и проводим какие;то акции 
в защиту толерантности. А, мо
жет, не нужно никаких акций. 
Пусть этой толерантности, тер
пимости, будет побольше в обы
денной, ежедневной нашей жиз
ни. В отношении к дню 7 ноября, 
например. Был он в прошлом 
Отечества российского и пусть 
останется. Памятной датой исто
рии.

Есть чему поучиться у фран
цузов. В Париже, в самом центре 
французской столицы, находят
ся и равно почитаемы могила На
полеона и место захоронения ге
роев Парижской коммуны. Для 
соотечественников (да и для всей 
мировой истории) Наполеон и 
коммунары — две диаметрально 
противоположные величины. Но 
французы давно уже не выясня
ют, “кто более матери-истории 
ценен". Поскольку и Наполеон, и 
коммунары так или иначе сыгра
ли значительную роль в развитии 
своего отечества, то отечество и 
относится к ним соответственно. 
Равноуважительно.

* * *
“Мы ожидаем, что подлинным 

свидетельством единения поко
лений в служении на благо лю
бимого Отечества станет День 
народного единства, отмечае
мый в России в день Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы”, 
— высказал надежду Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II. Пусть так и будет. Многона
циональный Урал как никакой 
другой регион России готов к 
этому. В Свердловской области 
проживают представители 125 
национальностей. Официально 
зарегистрированы 76 нацио
нально-культурных обществен
ных организаций. Действуют 557 
организаций всех основных ре
лигиозных конфессий. И вот уже 
третий год подряд, в апреле, 
уральцы отметили День народов 
Среднего Урала — “самый моло
дой праздник в нашем календа
ре”, подчеркнул на нынешнем 
его праздновании губернатор 
Э.Россель, “и придуман он не в 
официальных кабинетах, а рож
ден народным мнением, по со
вместному решению всех наци
онально-культурных организа
ций, действующих в Свердловс
кой области”.

Многие политические новации 
российского масштаба имеют 
уральскую "прописку”, свердлов
ские корни. День народного един
ства, похоже, — тоже. Сегодня 
именно он — самый молодой 
праздник в российском календа
ре. Но Урал уже имеет опыт при
знания и празднования его идеи.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Новый
п репседател ь 

областного Совета 
ветеранов призвал 

к объединению 
Привычка к дисциплине у старшего поколения - это 
уже на всю жизнь. Пятая отчетно-выборная 
конференция областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов в минувшую пятницу началась ровно в 11 
часов. Из избранных 167 делегатов в наличии 142. 
Об этом мы уже сообщали. Сегодня — некоторые 
подробности.

Ждали на конференции гу
бернатора Свердловской об
ласти Росселя, но Эдуард Эр- 
гартович сам приехать не 
смог, по его поручению в ра
боте конференции принял 
участие заместитель руково
дителя администрации гу
бернатора, директор депар
тамента внутренней полити
ки Анатолий Гайда, который 
отметил, что ветераны явля
ются для нас примером того, 
как надо хранить веру и оп
тимизм в самых трудных жиз
ненных ситуациях.

Кроме того, Анатолий Вой
цехович выполнил приятную 
миссию: вручил почетные 
грамоты губернатора Сверд
ловской области председа
телю областного Совета ве
теранов Ивану Романовичу 
Подобеду и его заместите
лям — Ивану Дмитриевичу 
Блинову и Александру Алек
сандровичу Наколюшину.

С отчетным докладом вы
ступил Иван Дмитриевич 
Блинов, вкратце обрисовав
ший работу организации за 
последние пять лет. Основ
ное внимание было уделено 
социальной защищенности 
ветеранов, которых на 1 ян
варя 2005 года в Свердловс
кой области насчитывалось 
1,2 миллиона человек. При
чем главная задача, несмот
ря на столь внушительную 
цифру, — дойти до каждого 
ветерана, узнать его наибо
лее насущные проблемы и 
нужды, оказать необходимую 
помощь, в том числе и юри
дическую.

Большая работа была про
ведена по подготовке и про
ведению празднования 60- 
летнего юбилея Победы в Ве
ликой Отечественной войне. 
Юбилейные мероприятия по
казали ветеранам, что они не 
забыты и по-прежнему нуж
ны обществу. При поддерж
ке руководства области и му
ниципальных образований в 
Екатеринбурге и многих го
родах и районах вышли в свет 
очередные тома “Книги памя
ти”.

Но всех проблем ветера
нов решить, к сожалению, не 
удается. Об этом говорилось 
и в отчетном докладе, и в 
процессе его обсуждения, и 
в кулуарах конференции. 
Проблем в жизни людей 
старшего поколения хватает. 
Областной совет ветеранов 
еще до принятия федераль
ного закона № 122 выступал 
категорически против его 
принятия. Практика же его 
применения, показала, что 
даже благие намерения в нем 
заложенные, привели вете
ранов туда, куда приводят 
благие намерения...

Правда, в Свердловской 
области удалось избежать 
социальных взрывов — во 
многом благодаря тому, что 
областные власти и Совет 
ветеранов в этот напряжен
ный момент объединенными 
усилиями сделали все воз
можное, чтобы смягчить по
следствия введения "демо
нетизации". Так, например, 
из областного бюджета в 
2005 году было выделено 
476 миллионов 236 тысяч 
рублей, благодаря чему был 
сохранен бесплатный про
езд для 919 тысяч льготни
ков.

Много проблем с меди
цинским обслуживанием ве
теранов. Лекарств либо нет, 
либо они пожилым людям не 
по карману; в некоторых рай
онах закрываются поликли
ники; нет возможности полу
чить по месту жительства 
консультации специалистов 
- и приходится, к примеру, 
ветерану, который и пере- 
двигается-то с большим тру
дом, ехать в областной 
центр для того, чтобы подо
брать слуховой аппарат. 
Большим подспорьем в этом 
вопросе станет возведенная 
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методом “народной строй
ки” и открывшаяся недавно 
поликлиника областного 
госпиталя ветеранов войн. 
Но и она не решит всех про
блем.

Практика показывает, что 
при должной настойчивости 
ветеранских организаций 
чаще всего удается найти 
общий язык и с органами 
власти, и с руководителями 
предприятий. Так, напри
мер, в Нижнем Тагиле реши
ли проблему ветеранов, ко
торые по тем или иным при
чинам остались не у дел 
(закрылось предприятие, 
которому были отданы мно
гие годы жизни, на склоне 
лет пришлось сменить мес
то жительства и т.д.). Таких 
ветеранов в городе, а их на
бралось около пяти тысяч 
человек, закрепили за дей
ствующими предприятиями, 
в том числе и частными 
структурами, которые от
неслись к нуждам ветеранов 
по-доброму, за что им ог
ромная благодарность.

В Среднеуральске ветера
ны (а их в городе менее 100 
человек) могут бесплатно 
воспользоваться услугами 
такси. В конце концов, не так 
уж много они и ездят, а доб
раться до больницы стало на
много проще.

Еще накануне конферен
ции было объявлено, что 
многолетний лидер сверд
ловских ветеранов, Почет
ный гражданин Свердловс
кой области Иван Романович 
Подобед по состоянию здо
ровья решил не переизби
раться на новый срок. Зара
нее был назван и его преем
ник. Новым председателем 
областного Совета ветера
нов стал генерал-майор за
паса Юрий Дмитриевич Су
даков, бывший командующий 
4-й отдельной армией ПВО, 
руководитель региональной 
общественной организации 
“Союз ветеранов Военно- 
воздушных сил и противо
воздушной обороны".

Новый председатель на
строен решительно:

—Юбилейные мероприя
тия в честь 60-летия Победы 
дали нам эликсир бодрости, 
который нам надо сохранить 
в своей дальнейшей работе, 
— говорит Юрий Дмитрие
вич. — В Екатеринбурге и лю
бом другом городе или рай
оне мы должны доказать 
нашу значимость. А если все 
ветеранские организации 
объединятся, сохранив, ра
зумеется, свою юридическую 
самостоятельность, то мы 
будем представлять силу, с 
которой будут считать все. 
Практика показывает, что 
очень большую помощь ока
зывает координационный со
вет при губернаторе, поэто
му, на мой взгляд, можно 
рассмотреть возможность 
создания аналогичных струк
тур при управленческих ок
ругах. Мы должны не призы
вать к бунту, а работать с 
властными структурами всех 
уровней в тесном сотрудни
честве.

Кстати, отныне полное 
название должности Юрия 
Дмитриевича Судакова в со
ответствии с новыми зако
нодательными реалиями бу
дет звучать так: председа
тель Свердловской област
ной общественной органи
зации инвалидов (ветера
нов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и 
правоохранительных орга
нов.

Иван Романович Подобед 
решением конференции стал 
почетным председателем 
этой организации: огромный 
опыт и авторитет этого заме
чательного человека не дол
жны оставаться невостребо
ванными.

Владимир ПЕТРЕНКО.
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■ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Напежда
и опора

В Полевской меня привела информация агентства 
“Европейско-Азиатские новости”. В ней сообщалось, что 
попечительский совет при городском управлении 
образования “будет строить для сельских учителей в год по 
дому” и возведение первого в селе Мраморском уже 
началось.

Хорошее дело, подумала я, и 
поехала за подробностями в 
Полевской. На месте оказалось, 
что все обстоит несколько ина
че...

Нет, дом на две учительские 
семьи в Мраморском действи
тельно поднимается, и на день
ги попечительского совета. Но 
“в год по дому” здесь строить 
не собираются. Подробности 
(от идеи до ее реализации) мне 
поведала начальник управления 
образования Наталья Боброва.

Идею еще на мартовском за
седании попечительского сове
та озвучил управляющий дирек
тор Северского трубного заво
да Алексей Дегай. Он является 
руководителем совета (предсе
датель — депутат Госдумы Зе
лимхан Муцоев). За неполные 
пять лет, что существует эта 
организация, его руководитель 
уже не одну идею провел в 
жизнь. Речь не о текущих делах, 
таких, как помощь предприятий 
при подготовке к новому учеб
ному году. Обозначалась про
блема: что сегодня самое необ
ходимое и интересное, куда на
править средства, и вскоре на
ходилось ее решение.

Так вышло и с жильем для 
двух сельских учительниц. Лет 
семь назад три сестры, все пе
дагоги, с семьями приехали в 
район из Казахстана. Нина Сер
геевна, Валентина Сергеевна и 
Тамара Сергеевна. Две после
дние, историк и литератор, сра
зу осели в селе Мраморском. 
Все это время обитают в “дере
вяшке" — в бывшей старой шко
ле с минимумом удобств. Жи
тье не сахар. Валентина Серге
евна даже уезжала, но верну
лась.

—Будь это молодые специа
листы, мы “пробили” бы для них 
жилье через область, есть та
кая областная программа, — 
рассказывает Наталья Евгень
евна. — Самая активная сестра, 
Валентина Сергеевна Бенерт, 
даже была на приеме у уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области Т.Мерз
ляковой. Но ничего не получи
лось. А эти педагоги нам нуж
ны, они себя хорошо зареко
мендовали.

Наталья Евгеньевна призна
ется: сама не думала, что стро
ительство дома пойдет так быс
тро. Уверена, потому, что с са
мого начала за дело взялся 
трубный завод: и за проект 
блочного дома на две трехком
натные квартиры, и за его стро
ительство. Помогает блоками 
завод ЖБИ — также активный 
член попечительского совета. 
На начало сентября восемь 
предприятий и городская адми
нистрация перечислили сред
ства.

У дома уже есть фундамент, 
подвальные помещения, стены 
поднимаются под крышу. Мож
но представить, как радуются 
событию учителя и их семьи. 
Это будет служебное жилье. Но
воселье — в будущем году.

Но почему не распростра
нить инициативу на другие 
села? Во-первых, еще этот дом 
надо построить, во-вторых, 
здесь пока не видят такой необ
ходимости. В свое время в селе 
Полдневая два дома педагогам 
купил город, в Косом Броду учи
тельский дом построили еще в 
советские времена. А в Мра
морском тогда не успели, вот 
сейчас и наверстывают после 
провальных 90-х годов...

Н. Боброва спешит рассказать 
о новых инициативах попечитель
ского совета. Возможно, это бу
дет организация и оснащение 
досуговых центров для подрост
ков. Еще раньше на средства со
вета в городе начали восстанав
ливать старые и строить новые 
спортивные площадки.

Или, например, нынче в чет
вертый раз в заводском Дворце

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Благодарю 
чистосердечно! 

“Уважаемые главный редактор “Областной газеты”, весь 
коллектив редакции! Чистосердечно благодарю за 
внимание и помощь в деле утверждения меня в “статусе” 
вдовы умершего участника Великой Отечественной войны.

Ваше обращение в военный 
| комиссариат Свердловской об- 
| ласти возымело действие, ре- 
| зультатом явилось то, что 4 ок- 
| тября мне восстановили утерян- 
I ную мной справку. Теперь сда- 
I ла все необходимые в соцпо- 
| мощь документы и получу удос- 
| товерение вдовы участника вой- 
I ны.
I Спасибо и врио военногоко- 
I миссара Свердловской области 

за помощь и поддержку.
Впечатление такое, что я 

| подняла своего Леонида Нико- 
I лаевича из небытия. За давнос- 
| тью лет нет в имеющихся архи- 
I вных данных даже упоминания 
| о Гагарине Л.Н., 1923 года рож- 
I дения. В Богдановичском воен- 
| комате, куда он пришел с войны 

культуры по итогам учебного 
года лучшим ученикам и спорт
сменам школ, а также их учите
лям была торжественно вруче
на премия попечительского со
вета. Ее удостоились 40 учени
ков и 38 педагогов.

В сентябре в третий раз в го
роде состоялся большой 
спортивный праздник. Особен
ность его в том,что в соревно
ваниях участвуют все вместе: 
шефы — руководители и работ
ники заводских цехов, проф
ком, школьники, учителя. Сила 
его — в массовости: нынче бе
жало тысячи полторы человек. 
Зимой все так же вместе ходят 
на лыжах.

Однажды совет озадачился 
— чем может помочь самой низ
кооплачиваемой категории в 
образовании — работникам 
детских садов. И уже три года 
управление образования зак
лючает договор с Северским 
трубным заводом на долевое 
содержание. В доплату к зарп
лате выделяется 3,5 миллиона 
рублей. “Пусть доплата невели
ка — 240 рублей (а начинали со 
180). Но если учесть, что ня
нечка получает 1200-1300 руб
лей, то для нее эти денежки не 
лишние, а за год набирается 
сумма", — объясняет Наталья 
Евгеньевна.

“Для меня попечительский 
совет — это опора, — продол
жает она. — Наверное, сейчас, 
когда восстановлено шефство 
предприятий над школами, в 
материальном плане можно 
было бы и без совета работать. 
Но за четыре года у нас созда
лось общее видение проблем и 
подходов к их решению. Это со
вершенно иной уровень отно
шений с предприятиями, чем 
просто шефство”. Нелишне за
метить, что члены совета вмес
те не только работают, но и от
дыхают.

...Вот мы с начальником уп
равления образования и рас
крутили клубок: вернулись к ис
токам создания попечительско
го совета. Первый в своем ок
руге депутат Государственной 
Думы 3.Муцоев организовал в 
Первоуральске. Второй, в фев
рале 2001 года, по просьбе На
тальи Евгеньевны,с его подачи 
появился в Полевском. Перво
начально в составе было 15 че
ловек, и тогда, что греха таить, 
некоторые руководители пред
приятий восприняли свое появ
ление в списке как доброволь
но-принудительное.

Время все расставило по 
своим местам. Кто совсем уж 
не хотел или не мог (нужно же 
деньги “отстегивать"), тот 
ушел. Теперь, по словам Ната
льи Евгеньевны, состоять в по
печительском совете для пред
принимателей становится... 
престижным, что ли. “И я не 
знаю, кому все это больше нра
вится — учителям или им?”, — 
шутит Н.Боброва. — Сами про
сятся”.

Почему бы это? Вполне воз
можно, предположили мы с 
моей собеседницей, что, уча
ствуя таким образом в делах 
образования, предпринимате
ли, большие и малые, чувству
ют себя государственными 
людьми, которые заботятся не 
только о своей прибыли, но и о 
своем городе. Ну, а Алексей 
Дегай никогда не устает повто
рять: “Завод строится, обнов
ляется, и это наша забота, что
бы к нам пришла грамотная и 
трудолюбивая молодежь".

Уходя из кабинета, я увиде
ла на стене большой яркий ка
лендарь. На нем меняются 
даты, а коллективный портрет 
членов попечительского сове
та — “надежды и опоры” обра
зования города Полевского — 
остается.

Тамара ВЕЛИКОВА.

и где получал медали, посове
товали снова подать запрос в 
Подольск, Камышловский воен
ком посоветовал “по ранению 
обратиться в Военно-медицин
ский музей Министерства обо
роны РФ”.

Все отнеслись ко мне уважи
тельно, но переживаний было 
много.

Прошу извинить за лишние 
подробности, еще раз боль
шое спасибо всем добрым лю
дям.

С уважением, 
Фаина ГАГАРИНА, 

труженик тыла, вдова 
участника войны, 

с.Щелкун Сысертского рай
она.

31 СЕНТЯБРЯ закончился прием заявлений об отказе от 
набора социальных услуг (НСУ) — соцпакета, как мы привыкли 
называть эти услуги. Однако страсти вокруг этой темы не 
улеглись — в редакцию продолжают поступать письма и 
звонки с вопросом — будет ли продлен срок подачи 
заявлений?

Вот как ответил на этот воп
рос в одном из своих интервью 
советник председателя правле
ния ПФР Владимир Вьюницкий: 
“Никаких планов продления сро
ков приема заявлений об отказе 
от набора социальных услуг не 
было и нет. Срок подачи заявле
ний был установлен правитель
ством РФ. И никаких поручений 
готовить нормативные докумен
ты о продлении сроков ни ПФР, 
ни какие-либо другие инстанции 
не получали".

Советник объяснил также,по
чему даже чисто теоретически 
такое продление сроков невоз
можно. Октябрь-ноябрь — это 
время утверждений бюджетов 
всех уровней, федеральных, ре
гиональных, в том числе и вне
бюджетных фондов, включая 
ПФР.

До начала 2006 года необхо
димо разделить бюджетные по
токи, выделяемые на финансиро
вание набора социальных услуг, 
на два русла. Один направить в 
ПФР на финансирование компен
сационных выплат, другой — на 
обеспечение лекарствами по 
льготным рецептам в территори
альные органы здравоохранения, 
фонды обязательного медицин
ского страхования. Учитывая 
необъятные просторы страны — 
на это потребуется время, а его 
до наступления нового финансо
вого года не так уж много оста
лось.

Сейчас во всех управлениях 
ПФР по Свердловской области 
полным ходом идет работа по 
распределению льготников, име
ющих право на НСУ, на две кате
гории — отказников, подавших 
заявление об отказе от соцпаке
та, и тех, кто сохранил за собой 
право на бесплатный проезд, 
льготные лекарства и санаторно- 
курортное обслуживание.

Учитывая высокую квалифика
цию сотрудников отделения 
ПФР, с этой задачей они спра
вятся в срок — до начала года в 
регистр получателей льгот будут 
внесены все необходимые кор
ректировки.

Многие свердловчане до сих 
пор сомневаются в правильнос
ти своего выбора — это относит
ся и к тем, кто отказался от соц

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Боевое крещение
юности

ДЕДОВА МУШТРА
-Если бы не мой дед, Яков Ни

колаевич, царствие ему небес
ное, - говорит старый солдат 
Михаил Сединкин, - как знать, 
вернулся бы я с фронта живым. 
А так, несмотря на шесть ране
ний, контузию, до сих пор на 
охоту бегаю... Нынешним бы 
призывникам его науку.

С первой мировой Яков Се
динкин вернулся в родное село 
Байкалово с тремя Георгиевс
кими крестами на казачьей 
гимнастерке. Когда в двадцать 
пятом у него родился внук 
Миша, бывалый боец сам 
взялся за его воспитание. Как 
только Мишутка поднялся на 
ноги, начались для него ежед
невные обливания холодной 
водой, занятия физическими 
упражнениями с хорошей на
грузкой. Рано вложил дед в 
руки внука оружие. Огне
стрельное и холодное. И не 
просто учил стрелять, а доби
вался, чтоб внук метко бил пу
лей “на вскидку" с любой вин
товки и наганов. К оружию у 
Якова Николаевича была осо
бая страсть. Все стены его де
ревенской избы были увеша
ны ружьями, винтовками, на
ганами, шашками. Тогда это 
было даже модно и не пресле
довалось государством. Яков 
Николаевич слыл в те времена 
лучшим оружейным мастером 
на всю округу. Ковал любые 
ножи,хранил и передал Мише 
свой секрет закалки стали.

Сам, будучи прекрасным 
стрелком, старший Сединкин 
научил внука стрелять из пис
толетов сразу с обеих рук и точ
но метать в цель ножи. “Однаж
ды, - вспоминает Михаил Семе
нович, - бабушка заворчала на 
деда. Мол, полон дом охотни
ков, а коршуна застрелить не
кому, который день уж цыплят 
гоняет. Дед молча снимает со 
стены “Драгунку”, винтовку, с 
которой вернулся с войны, меня 
с собой позвал. Одним выстре
лом, это пулей-то(!), сшиб кор
шуна на лету! До сих пор удив
ляюсь тому королевскому выс
трелу. Признаюсь, что дед по
колачивал меня за уклонение от 
спартанского воспитания, по
чти каждый день. Даже по праз
дникам доставалось. И пра
вильно, выходит, делал. А мои 
родители властному деду ни в 
чем перечить не смели. В сорок 
первом его не стало. И тут при

пакета, и к тем, кто его оставил. 
Приведу строки из письма Викен
тия Павловича Трухина из Ниж
него Тагила: “В Пенсионном фон
де девочки мне советовали не 
отказываться от лекарств и ку
рортного лечения, а я поддался 
на доводы соседей, таких же, как 
я, инвалидов, мол, зачем нам ку

■ ДЕНЬГИ ИЛИ ЛЬГОТЫ?

Не успел — 
не значит 
проиграл

рорты и проезд — все равно дома 
сидим. Написал заявление, а те
перь мучаюсь вопросом — про
играл или выиграл?1’.

Полный ответ, конечно, даст 
время. Однако опять сошлюсь 
на доводы Владимира Вьюниц- 
кого, который заметил: “С моей 
точки зрения, в основной своей 
массе выиграли те, кто не отка
зался от соцпакета. Ведь что 
означает отказ от НСУ? Прежде 
всего то, что в течение целого 
года — 2006-го — отказник не 
будет получать, допустим, ле
карства из льготного списка. И 
если ему лекарство понадобит
ся, покупать его придется за 
свои деньги, по коммерческим 
ценам. Нигде в мире этого нет, 
везде лекарственное обеспече
ние стариков как-то защищено. 
А у нас старшее поколение ре
шило смело броситься в стихию 
дикого рынка! Причем кинулись 
подавать заявления те же люди, 
которые в начале 2005 года тре
бовали: “Оставьте нам наши 
льготы!”. Нелогичное поведе
ние! И нет никаких гарантий 
того, что в 2006 году эти же 
люди не кинутся той же толпой 
требовать, чтобы им вернули 
льготные лекарства. А ведь 
средства на финансирование 
этих лекарств уже будут уведе
ны в другой бюджетный поток, 

шла моя очередь защищать 
Отечество. В сорок втором, как 
только мне исполнилось сем
надцать, я ушел на фронт, при
хватив дедов “Маузер", с уве
личенным магазином до три
надцати патронов”.

ИСПЫТАНИЯ БОЕМ
Кем только ни довелось быть 

на войне моложавому байкалов- 
цу Михаилу Сединкину. Моря
ком, пехотинцем, десантником, 
рядовым и командиром. Пуле
метчиком, снайпером, развед
чиком. И везде он неизменно ос
тавался бойцом стойким, сме
лым, решительным.

Для любого солдата Великой 
Отечественной война состоит из 
больших и малых эпизодов, ко
торые копилкой сложились во 
фронтовую судьбу. Михаил Се
менович, “распечатав” на своем 
веку девятый десяток лет, по
мнит лихие года до мельчайших 
подробностей...

Тяжелейший 42-й год. Мат
рос Сединкин в составе сводно
го морского отряда доброволь
цев отправляется защищать 
Сталинград. Но в последний мо
мент командир посчитал Миха
ила слишком молодым для “мя
сорубки” и отправил его учить
ся на зенитчика бронепоезда. 
Потом его направляют в Ново
российск, в знаменитый 251-й 
Краснознаменный артиллерийс
кий дивизион командиром зе
нитного пулеметного расчета. 
Здесь же, узнав, что боец Се
динкин бьет из всех видов 
стрелкового оружия почти без 
промаха, его направляют на ско
рые курсы снайперов. Тут же, в 
прифронтовой полосе.

-На снайперов учили в основ
ном девушек, - рассказывает 
Михаил Семенович, - после кур
сов нас определили парами, ви
димо, по принципу психологи
ческой совместимости. Мне до
сталась в напарники Марина Ма- 
римон. Нам приказывалось 
уничтожать только пулеметчиков 
противника. Мы это делали ус
пешно. Надо сказать, Марина 
стреляла очень аккуратно, не 
хуже меня. Стремились уничто
жить и нас, конечно. Однажды 
снаряд разорвался так близко, 
что от его яркой вспышки я мгно
венно потерял зрение. Марина 
привела меня в подразделение, 
держа за винтовку.

После госпиталя, где зрение 
восстанавливалось очень мед
ленно, Михаила отправили до

и для закупок лекарств для от
казников в бюджетах денег уже 
не будет! Поэтому дальновид
нее и правильнее поступили те, 
кто не отказался от социально
го пакета.

Да, мы хорошо представляем 
ту социальную группу, которая 
создала ажиотаж вокруг подачи 
заявлений об отказе от НСУ. Это 
инвалиды по общему заболева
нию, оформившие инвалидность 
в последние годы, уже находясь 
на пенсии. Большинство из них 
чаще всего не нуждается в посто

янных дорогостоящих лекар
ствах. А многие оформили инва
лидность уже в период подготов
ки реализации программы моне
тизации льгот, причем не скры
вая, что делают это только для 
того, чтобы получить путем отка
за от льгот прибавку к пенсии. 
Они-то и кинулись в первых ря
дах подавать заявления об отка
зе, а за ними потянулись осталь
ные, в том числе и действитель
но больные люди — те, кому от
казываться от льготных лекарств 
не нужно ни в коем случае. Со
гласитесь, если человеку стано
вится плохо, когда он подает за
явление об отказе от лекарств, 
наверное, он что-то не совсем 
продумал. Наши работники ста
рались объяснить таким заявите
лям правовые последствия пода
чи заявлений, и нередко люди 
одумывались. По крайней мере, 
они в 2006 году без лекарств не 
останутся!".

Что ж, поживем, как говорит
ся, увидим. Во всяком случае, у 
людей появилась возможность 
сравнить, что лучше — деньги 
или льготы? К слову сказать, они 
ведь смогут поменять свое реше
ние в 2006 году, и выбрать на 
2007 год — либо деньги, либо 
соцпакет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

лечиваться домой. В строй его 
поставила бабушка. Она делала 
настой из корней калгана и зас
тавляла внука промывать глаза. 
Зрение восстановилось быстро 
и полностью. Опять отправился 
солдат защищать Родину. На сей 
раз попал в разведвзвод, где 
вскоре назначили заместителем 
командира. Здесь встретил зем
ляка из Таборов Ивана Калитку, 
отличного разведчика. Служба 
шла удачно, “языков” брали на 
заказ.

На войне, к сожалению, бы
вали случаи, когда своих стре
ляли, не особенно разбираясь, 
кто, в чем виновен. Раньше об 
этом как-то не принято было не 
то, что писать, даже рассказы
вать. Но лучше, говорят, горь
кая правда... Однажды в подраз
деление разведчиков приехал на 
мотоцикле со своим адъютантом 
заметно пьяный майор особого 
отдела. Приказал немедленно 
строиться. Командир взвода 
был в штабе бригады, и постро
ение сделал сержант Сединкин. 
Не досчитавшись двоих развед
чиков, майор с матом заскочил 
в землянку. Там бойцы спали 
беспробудным сном после ноч
ного возвращения с “языком”, 
по традиции выпив спирта. Май
ор в горячке застрелил их. “Я

■ РЕФОРМА

Управимся ли сами?
Не так давно Госдума приняла решение о 
переносе вступления в силу федерального 
закона № 131 “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ” с 1 января 2006 года на 1 января 2009 
года. Это не означает, что до наступления 
“часа икс” действие закона полностью 
отменяется. На это время вводится 
переходный период, который должен 
обеспечить более мягкое введение в 
действие данного закона.

СОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ
В Свердловской области реализация закона 

идет на всех парах: появляются новые муниципаль
ные образования (МО), проводятся выборы. Если 
до реформы у нас было 72 МО, 67 из которых име
ли статус городских округов, а еще пять (Байка- 
ловский, Камышловский, Нижнесергинский, Табо- 
ринский, Слободо-Туринский) - муниципальных 
районов, то вскоре внутри этой пятерки согласно 
реформе появится 21 новое муниципальное обра
зование.

Но далеко не все понимают смысл затеянной 
реформы. До нового закона “Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" № 131-ФЗ местное самоуп
равление осуществлялось только в городах и рай
онах. Новый закон предписывает сформировать 
органы местного самоуправления не только в рай
онах, но и в поселениях.

Что это дает? Вообще, местное самоуправле
ние - самая приближенная власть к народу. Вы
бирая депутатов в органы местного самоуправле
ния, народ голосует за тех, кто будет решать воп
росы, важные для каждой семьи, дома, двора. Это, 
в свою очередь, поможет влиять на принятие ре
шений органами власти.

Задачи депутатов местных поселений: забо
титься о доходах местных бюджетов (устанавли
вать ставки земельного налога, на имущество фи
зических лиц), управлять бюджетным процессом 
на территории поселения, участвовать в развитии 
его экономики, устанавливать правила землеполь
зования и застройки.

Депутаты районного калибра станут управлять 
бюджетным процессом на вверенной им террито
рии, участвовать в развитии экономики района, 
организовывать систему управления, осуществ
лять тарифное регулирование, устанавливать пра
вила землепользования и застройки на террито
рии МО.

Изменения также коснутся бюджетных денег и 
налогообложения. До начала реформы в муници
пальные бюджеты поступала лишь малая часть на
логов. Кроме того, некоторые средства приходи
ли “на места” в виде федеральных дотаций. По 
новому закону муниципальные образования полу
чат бюджет, который будет складываться большей 
частью из внутренних налоговых отчислений, а ча
стично, как и прежде, из прямых федеральных до

заскочил в землянку, но было 
уже поздно, - говорит Михаил 
Семенович, - вижу, майор наме
ревается взять на мушку и меня. 
Я, выхватив дедов “Маузер”, 
опередил его. Офицер СМЕРШ 
рухнул...”

ШТРАФБАТ
За убийство офицера сер

жанту Сединкину полагался рас
стрел. Но бывали и исключения. 
На заседании трибунала Миха
ил не просил пощады, не мям
лил, не заискивал. Говорил 
одно: “Если бы я не постоял за 
своих побратимов и струсил пе
ред майором, меня они застре
лили бы в первом же бою". Та
кая позиция, а, может, и другие 
какие-то обстоятельства спасли 
Сединкина от расстрела. Ему 
тогда только исполнилось во
семнадцать. После долгого со
вещания Михаилу объявили: де
сять лет тюрьмы с пребыванием 
на фронте в штрафном батальо
не.

Определили в парашютно- 
десантную роту. Штрафники не 
имели элементарной десантной 
подготовки. Но это не имело 
тогда большого значения. Надо 
было воевать, искупать вину. 
Под Новороссийском пятьсот 
хорошо экипированных штраф

ников выбрасывают ранним ут
ром на парашютах прямо в по
зиции, занимаемые немцами. 
Завязывается яростный, нерав
ный бой. Обещанной поддерж
ки с воздуха и кораблей штраф
ники не получили. За несколько 
дней непрерывных боев в жи
вых осталось два десятка 
штрафников, которые пришли к 
своим на Малую землю. Среди 
них и раненый в голову оскол
ком снаряда Сединкин.“Встре
тил нас матрос по фамилии Г ай
да, - вспоминает Михаил Семе
нович, - в середине семидеся
тых я его видел по телевизору 
рядом с Брежневым. Он привел 
нас к полковнику Потапову, тот 
встретил штрафников как геро
ев. Сказал нам, что мы разбили 
крупное подразделение фаши
стов, “наваляли” горы немецких 
солдат. Потапов приказал нам 
рыть окопы и готовиться к оче
редным боям. Было голодно. 
Прилетел наш самолет и сбро
сил мешки с продуктами, кото
рые упали как раз между нами и 
немцами на открытом месте. 
Полковник сказал: “Господа 
штрафники, кто сумеет прита
щить продукты, сниму суди
мость”. Двое побежали, один из 
них сразу попал под смертель
ную пулю, второй под снаряд. 
Ранило в ногу”.

С наступлением сумерек 
боец Сединкин с позволения 
полковника решил и эту зада
чу. Вытащил мешки с продук
тами. А к утру приволок на себе 
и раненого товарища Ваньку. 
Кстати, Иван Губанев и сегод
ня здравствует, проживает в 
Свердловске-40. За проявлен
ную храбрость и пролитую 
кровь в штрафбате с Сединки
на не только сняли судимость, 
но и наградили медалью “За от
вагу”.

ОРДЕНА
НЕ СГЛАЖИВАЮТ БОЛЬ

Из другихДоевых наград Ми
хаил Семенович имеет орден 
Отечественной войны первой 
степени и орден Красной Звез
ды. Орден Отечественной вой
ны за освобождение Харькова 
ему вручал лично будущий ру
ководитель государства Никита 
Сергеевич Хрущев.

Последнее, шестое по счету 
ранение сержант Сединкин по
лучил при захвате очередного 
“языка” на территории Венгрии 
в начале 45-го, на следующий 
день, как исполнилось ему все
го-то двадцать лет. Домой, в 
родное село Байкалово, вер
нулся фронтовик по ранению в 
конце 46-го. Началась мирная 
жизнь. Пахал землю, несколько 
десятилетий трудился в мест
ной заготконторе рядовым ра
бочим. Отсюда и на пенсию вы
шел.

таций. Но при этом бюджет и вопросы управления 
в МО будут независимы от образований более вы
сокого уровня.

В ходе реформы число муниципальных обра
зований в России увеличится с 11600 до 25 тысяч. 
Количество чиновников муниципального уровня 
станет больше примерно в два с половиной раза. 
Если раньше несколько сел могли иметь один 
представительный орган (сельсовет), то теперь 
выбирать местную власть будут в каждом насе
ленном пункте, с условием, что в нем проживает 
более тысячи человек. К слову, после реформы 
численность населения, проживающего в одном 
образовании, в среднем составит чуть больше 
пяти с половиной тысяч человек.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Идея закона выглядит благородно: главу МО 

можно будет не только выбирать, но и “свер
гать” вполне законными способами, указанны
ми в местных законах. Правда, есть некоторые 
“но”, которые вполне способны затормозить 
реформу, что, собственно, сейчас и происхо
дит.

—Мы насторожено отнеслись к этой реформе, 
— говорит Сергей Лазарев, председатель коми
тета по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления об
ластной Думы. — Решили наделить статусом му
ниципальных образований как можно меньше тер
риторий. В кардинальном увеличении количества 
МО есть попытки вернуться к советской системе с 
жесткой вертикалью власти: от Верховного Сове
та и до поселкового. Но сейчас местное самоуп
равление отделено от государства: оно на свой 
страх и риск вынуждено решать многие вопросы. 
Поэтому возвращение в старые рамки будет про
ходить очень болезненно...

Кроме этого, во-первых, в большинстве регио
нов, в отличие от Свердловской области, до сих 
пор нет законов, регламентирующих деятельность 
местного самоуправления. Во-вторых, неясно, как 
будут существовать МО в дотационных (бедных) 
регионах, коих в России большинство. Их бюдже
ты будут почти целиком наполняться федераль
ными деньгами, но в таком случае ни о каком са
моуправлении не может быть и речи. В-третьих, 
непонятно, как будет делиться имущество между 
уровнями власти. К примеру, если в деревне рас
полагалась школа, а в поселке по соседству - 
больница, то при размежевании совместное ис
пользование этих учреждений невозможно без 
специальных соглашений. Когда же речь заходит 
о более крупном объекте - промышленном пред
приятии, — все может оказаться еще сложнее. МО, 
к которому отойдет завод, соберет больше нало
гов, а значит, обеспечит более качественную 
жизнь населению. Для решения этих и других воп
росов реформа и была отложена на несколько лет.

Андрей КАЩА.

-Сколько лет после войны 
прошло, - с горечью в голосе 
говорит Михаил Семенович, - а 
не могу избавиться от чувства 
вины за убитого майора... И од
ного молоденького безоружно
го немца, которого мы взяли в 
плен, как “языка". На вражес
кой территории надо было реку 
бродом брать. В спешке. 
“Язык” у нас был не один. Ко
мандир разведотделения, чтоб 
избавиться от лишнего груза, 
приказал: “Пристрели молодо
го!”. И я пристрелил... Боевые 
награды надеваю только в день 
Победы. И, честно, как-то не
хотя...

ФРОНТОВОЕ 
БРАТСТВО

Одно утешает старого солда
та Сединкина. До сих пор он вся
чески стремится поддерживать 
отношения с теми, с кем шел 
опасными фронтовыми дорога
ми. Среди них Михаил Аникеев, 
бывший командир взвода раз
ведки, ставший впоследствии 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Проживает в Одессе. В 
соседнем Талицком районе в 
селе Бутка не падает духом бое
вой друг Александр Труфанов. 
Иногда бывает в гостях у Миха
ила Семеновича Валентин Кау- 
шанов, известный на Урале фо
тохудожник. С ним освобожда
ли Одессу.

КРЕПКА ДЕДОВА 
ЗАКАЛКА

За всю свою жизнь Михаил 
Семенович не выпил и двух 
литров водки. “Недавно, - улы
баясь, рассказывает жена Се
динкина Надежда Анатольев
на,— дочери нашей исполни
лось девятнадцать лет. Купи
ли бутылку шампанского, со
брались семейным кружком. 
Неполный бокал налили Миха
илу. Так он в него несколько 
ложечек сахару положил. Во
рота скоро продырявит ножи
ком, каждый божий день мета
ет его в цель. А посмотрите, 
какую гантель он ворочает по 
утрам! Килограммов двадцать 
пять потянет. Водой холодной 
обливается ежедневно во дво
ре, хоть град с неба, хоть мо
роз лютый. Грушу боксерскую 
колотит. Все еще огурчиком 
выглядит. Ни в жизнь не дашь 
ему восемьдесят лет! Стреля
ет, рассказывают, все еще без 
промаха".

Можно считать, что старый 
солдат Михаил Сединкин все 
еще в боевом строю. Так дер
жать, фронтовики!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: М.Сединкин.
Фото автора.
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Низкий
Уже семь лет существует в Березовском 
общественная организация инвалидов 
“Содружество”. Все эти годы мы помогали детям- 
инвалидам и их родителям ощутить красоту мира, 
попутешествовать по области, обрести уверенность в 
себе, найти друзей, да и просто пообщаться.

• ВЕСТИ С МЕСТ

Мир один
ля всех"

На днях в Екатеринбурге состоялась презентация 
книги и фильма “Мир один для всех”. Автор этих 
произведений — руководитель общественной 
организации инвалидов “Спутник” Людмила 
Коноплина — хорошо известна читателям “ОГ” как 
автор многих публикаций о защите прав инвалидов.

Замысел книги возник у 
Людмилы Лукьяновны еще во 
время беспрецедентного ав-

низаций Европы. Финансо
вую поддержку уральским пу
тешественникам оказало по-

• ОТ ДУШИ

Спасибо
за внимание

Мы благодарим весь 
персонал 
территориального 
оздоровительного центра 
по обслуживанию 
пенсионеров и инвалидов 
за хорошее отношение и 
заботу, которой иногда 
так не хватает в нашей 
жизни.

Труд этих людей нельзя на
звать легким, но они все силы 
отдают тому, чтобы сделать 
жизнь нашу легче. Это очень 
вдохновляет и помогает чувство
вать себя еще не забытыми и не 
брошенными на произвол судь
бы. Спасибо огромное!

Здоровья всем и благополу
чия вам и вашим семьям.

Особую благодарность выра
жаем заведующей отделением 
Киселевой Людмиле Кузьминич
не — за терпение, умение вдох
новить людей, поднять настрое
ние, за доброту ко всем пожилым 
людям.

Знаем, что территориальному 
центру крайне не хватает микро
автобуса для повседневных нужд, 
весь коллектив был бы очень рад, 
если бы кто-то помог его приоб
рести. Может, найдутся спонсо
ры — мы, пенсионеры и инвали
ды, тоже были бы спокойны.

О.МАЛМЫГИНА, 
Е.БАБИХИНА - 

всего 20 подписей.
Двуреченск.

И все эти годы рядом с нами 
всегда были люди, которые, не 
произнося высоких слов, ис
кренне одобряли нашу дея
тельность, помогали советом, 
поддерживали материально и 
морально. Таких людей — сот
ни. Свердловчане отзывчивы 
на добро и участие в судьбе 
ближнего, особенно когда это 
касается детей инвалидов.

Благодаря помощи спонсо
ров, которые на долгие годы

стали нашими преданными 
друзьями и сподвижниками, 
подшефные ребятишки почув
ствовали себя не одинокими.

С пониманием отнеслись к 
студентам, нашим воспитанни
кам, и их родителям, в филиа
ле ЛГУ им.Пушкина — 12 чело
век здесь обучается бесплатно 
или со скидкой. Фармацевти
ческая фирма “АС Бюро” помо
гает нам медикаментами, ООО 
“ГАЛА-центр" — игрушками и

всем поклон!
канцтоварами. Региональное 
отделение Фонда соцстраха 
выделяет путевки детям-инва
лидам. Хочется отметить, что 
здесь родителей детей-инва
лидов ожидает только теплый 
прием.

Спасибо огромное руковод
ству цирка, ТЮЗа, театра кукол 
— наши ребятишки здесь по
стоянные гости.

Магазин “Универсал” и ком
пьютерный салон “Телескоп" 
предоставили нам скидки на 
приобретение техники. А 
сколько книжек подарила нам 
“Уралкнига”! Слова благодар
ности хочется сказать в адрес 
многих и многих людей. Пере
числю лишь нескольких — пре

зидент фонда “Таганский” Иван 
Вилкин, директор ВЦ-7 Сергей 
Мамаев, индивидуальный 
предприниматель Михаил Ло
банов, директор ЗАО “Эридан” 
Михаил Чистяков, руководите
ли “Белка-Урал” Виктор Тюрен
ков и торгово-производствен
ного объединения “Комус” 
Алексей Рязанов. Когда бы к 
ним ни обратился — всегда эти 
люди идут навстречу.

Приятно осознавать, что и 
власти Березовского помогают 
организации в столь благород
ном деле. Мэр города Вячес
лав Пиусович Брозовский со
хранил нам бесплатную аренду 
помещения, в котором собира
ются дети и родители, чувству

ется, что наши заботы близки 
ему.

И это людское добро отзы
вается, прорастает в детях. Ре
бятишки “Содружества” побеж
дают на областных и городских 
конкурсах рисунков, приклад
ного и художественного твор
чества. Они очень талантливы! 
И очень нуждаются в нашей 
любви и поддержке.

И низкий поклон всем, кто 
эту любовь им дарит!

С уважением ко всем
Людмила

КРИВИЧ-МЕЛ ЕШЕНКО, 
руководитель ОООИ

“Содружество”.
Березовский.

• ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Хождение по
—Уже дважды ходила в поликлинику переписывать 
рецепт, но необходимого мне лекарства до сих пор ни в 
одной аптеке города по льготному рецепту нет. Когда 
же, наконец, закончатся мои мытарства? — жалуется 
ветеран труда екатеринбурженка Анастасия 
Ведерникова.
Понять ее можно. Как и мно

гих других льготников области, 
которые ежедневно сталкивают
ся с подобной проблемой. Впро
чем, мучения таких людей начи
наются еще с визита к участко
вому врачу. Некоторым из них 
по несколько часов приходится 
ожидать своей очереди. И все 
потому, что с 1 января 2005 года 
Минздравсоцразвития РФ ут
вердил такие бланки льготных 
рецептов, на заполнение кото
рых доктор должен потратить 
массу времени. В рецепте необ
ходимо указать и номер страхо
вого полиса, и счет льготника в 
Пенсионном фонде, и код лекар
ства, и источник финансирова
ния (федеральный, региональ

ный или местный бюджет), и мно
гое другое. Затем вся эта инфор
мация вводится в компьютерную 
базу данных. Причем по такому 
рецепту можно выписать только 
одно лекарство. А если больно
му для лечения нужно два или 
три? Естественно, заполнять 
приходится новые бланки. На это 
опять уходит время.

Действует льготный рецепт 
только в течение месяца. Для 
ряда специальных лекарств не 
более 10, а то и 5 дней. В таком 
ограничении ничего страшного 
не было бы, будь необходимое 
лекарство в каждой аптеке. Но в 
том-то и парадокс, что за деньги 
вам предложат любой препарат. 
По льготному же рецепту полу-

мукам
чить необходимое лекарство с 
первого раза редко кому удает
ся. В лучшем случае поставят на 
очередь или порекомендуют об
ратиться в другую аптеку, в ко
торой его тоже может не оказать
ся. Время проходит, а препара
та нет и нет. Срок действия ре
цепта истек, нужен новый. Что 
делать? Опять визит ж врачу и 
новое хождение по мукам. Вы
нести такое могут разве что здо
ровые люди, к которым льготни
ки, естественно, не относятся. 
Между тем лекарство нужно им 
как можно быстрее, чтобы сразу 
начать лечение.

Хроническим больным 328-й 
приказ Минздрава разрешает вы
писывать рецепты сроком до од
ного года. Что вполне логично. 
Ведь за десять дней или за месяц 
больной вряд ли избавится от 
ревматизма или другого хрони
ческого заболевания. Но в этом 
же приказе есть одна оговорка: 
за исключением лекарственных

средств, отпускаемых по льгот
ным и бесплатным рецептам.

Бег с препятствиями — так 
образно обозначила мытарства с 
получением необходимого ле
карства для своей подопечной - 
инвалида первой группы соци
альный работник из Кировского 
района Екатеринбурга Лилия 
Долгих. Причем барьеры на ее 
пути были своеобразны: оче
редь—рецепт—отказ—очередь- 
рецепт — и все сначала. Те же, 
кому лекарства нужны по жизнен
ным показаниям, в сегодняшней 
ситуации стоят на распутье: ис
кать живые деньги - или умирать. 
Я не преувеличиваю. Все знают, 
что астматик с тяжелой формой 
заболевания не проживет без ле
карства и дня. Но и это еще не 
все. В перечне лекарственных 
средств, отпускаемых, согласно 
приказу Министерства здравоох
ранения и социального развития 
РФ, по льготным рецептам, ука
заны в основном достаточно де
шевые препараты. Их можно в 
любой аптеке приобрести за не
сколько десятков рублей. Боль
ному же порой нужны те, что сто

ят несколько сотен, а то и тысяч 
рублей. На их покупку некоторым 
инвалидам даже пенсии не хва
тает. Может, поэтому более 30 
процентов федеральных льгот
ников области решили отказать
ся от социального пакета в 2006 
году?

Наконец-то необходимое ле
карство приобретено, принята 
первая таблетка. Но нет покоя на 
душе у льготника. Из-за того, что 
через некоторое время ему вновь 
придется пройти этот порочный 
круг. Но более всего от мыслей, 
что действующая бюрократичес- 
ки-издевательская система 
кому-то очень выгодна. Чиновни
ки уверяют, что создана она для 
пресечения злоупотреблений, 
чтобы был строгий контроль за 
расходованием финансовых 
средств. При этом они почему- 
то совсем не думают о ветера
нах войны и труда, об инвалидах 
и больных. О тех, для кого важ
нее не отчетность в бумагах чи
новника, а как можно быстрее и 
проще получить нужное лекар
ство.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

торалли, когда уральцы на 
своих автомобилях, без со
провождающих проехали по 
11 странам Европы, доказав 
тем самым, что российские 
инвалиды — это люди с ак-

сольство Королевства Ни
дерландов.

Высоко оценил достиже
ния уральских инвалидов де
путат Палаты Представите
лей Законодательного Со-

• СПОРТ

Дедушка Карамболь создает команду
тивной жизненной позицией. 
В ходе авторалли путеше
ственники рассчитывали 
только на себя. Но иногда им 
хотелось получить поддерж
ку кого-то из родных и близ
ких, и в этом им часто помо
гала качественная связь от 
МТС.

Книга, изданная в пода
рочном варианте, прекрасно 
проиллюстрирована и содер
жит много интересных рас
сказов о моментах путеше
ствия и встрече с представи
телями общественных орга-

брания Свердловской облас
ти, президент холдинга “AVS 
Croup” Валерий Савельев: 
“Нам всем есть чему у вас по
учиться. Вы, несмотря на все 
трудности и невзгоды, сохра
нили силу духа и волю к по
беде!”.

Валерий Савельев вручил 
участникам авторалли меда
ли “За мужество и выносли
вость” и денежные сертифи
каты.

НА СНИМКЕ: участники 
авторалли.

Привезли 
"золото"

С победой вернулась команда Свердловской 
областной организации Всероссийского общества 
глухих с первенства России по спортивному 
ориентированию среди инвалидов по слуху, которое 
прошло в Омске.
Состязания проводились в 

двух группах — взрослые ин
валиды; девушки и юноши. 
Лучшие результаты в этом 
году показала молодежь. Зо
лотые медали в спринте, 
кроссе и других видах спорта 
завоевали Елена Шульгина, 
Надежда Мезенина, Виктор

Дитес, Надежда Шепелова.
Подобные соревнования, 

проводит которые Централь
ное правление Всероссийс
кого общества глухих, стали 
уже традиционными и прохо
дят ежегодно, собирая сотни 
спортсменов-инвалидов со 
всей России.

Вряд ли среди завсегдатаев бильярдной клуба “Арлекино”, 
расположенного в екатеринбургском цирке, можно встретить 
кого-нибудь более колоритного, чем он. Представительный 
джентльмен с огромной гривой белоснежных волос, в 
непременных черных очках, которого здесь называют не 
иначе как “Васильич”, пропагандирует бильярд как лучший 
вид спорта для людей с ограниченными возможностями и 
мечтает создать команду бильярдистов международного 
уровня.

Валерий Васильевич Селива
нов, президент Свердловского об
ластного общества трудящихся 
инвалидов (СООТИ). Прошу лю
бить и жаловать.

“Трудящийся” — это о нем. Не
смотря на редкий дефект зрения 
(Валерий Васильевич видит толь
ко тени, контуры окружающих 
предметов) он всю жизнь трудил
ся — благо слух у него такой, что 
дай Бог каждому: может настро
ить любой музыкальный инстру
мент, предпочтение все же отда
вая благородным роялям. Работал 
настройщиком, а также в музы
кальной редакции ТВ, человек в 
определенных кругах почти леген
дарный. Общественной работой 
Селиванов занялся уже на пенсии 
— дабы не терять врожденной 
организаторской хватки. В после
днее время Валерий Васильевич 
не на шутку увлекся бильярдом, и 
тому есть причины особого харак
тера.

— У большинства людей с ог
раниченными возможностями в 
этой игре те же шансы, что и у здо

ровых. Мой тренер, Юрий Тумасо- 
вич Беньяминов — инвалид второй 
группы, и тем не менее — экс-чем
пион России и один из самых опыт
ных спортсменов-бильярдистов 
современности. Именно бильярд, 
я считаю, может стать отдушиной 
для наших инвалидов, а профес
сиональная команда способна на 
равных играть с кем угодно!

Подобные высказывания во
лей-неволей заставляют присмот
реться пристальнее к игре, кото
рая сейчас пробивает себе дорогу 
на олимпийские площадки.

С удивлением мне довелось уз
нать, что бильярд многими иссле
дователями по древности прирав
нивается к шахматам, а бытовав
шее в былые времена предвзятое 
мнение, что бильярд — скорее 
азартная игра, чем спорт — уже 
давно анахронизм. Видеть в биль
ярде “простое перекатывание ша
ров” столь же нелепо,сколь утвер
ждать, что игра в футбол — про
стое перебрасывание мяча, а шах
маты — механическая перестанов
ка фигур.

Бильярд — игра интеллектуаль
ная (тонкий расчет значит тут ни
чуть не меньше, чем верная рука), 
а кроме того, может быть рекомен
дована как... одно из физических 
упражнений, способствующих 
поддержанию у спортсмена пра
вильной осанки и хорошей физи
ческой формы. При этом данная 
игра не требует крепкого сердца и 
легких, которые наоборот — под
держиваются у играющего в неиз
менно хорошем состоянии. В этом 
смысле для многих пожилых и фи
зически ослабленных людей раз
минка вокруг бильярдного стола 
не может быть заменена никаким 
другим видом спорта! И заметьте: 
этот спорт развивает глазомер, 
вырабатывает четкость и коорди
нацию движений, быструю реак
цию. Игрок при этом находится в 
постоянном движении, за одну 
партию проходя вокруг стола до 
двух-трех километров! А еще: ис
тинный игрок скорее проиграет, 
чем нарушит правила, что в обыч
ной жизни называют честностью и 
принципиальностью.

Задумаешься: а не прав ли Ва
лерий Васильевич, считая, что 
именно бильярд — идеальная игра 
для людей с ограниченными

возможностями, в особеннос
ти пожилых? Можно создавать 
специальные клубы для них, а мож
но просто предоставлять время в 
обычных бильярдных клубах — так, 
как, например, делают сегодня в 
клубе “Арлекино” для Селиванова?

Этот благородный вид спорта мог 
бы многим инвалидам продлить 
жизнь и здоровье.

...Первую партию, предложен
ную мне Селивановым и его парт
нером — простую “Американку", я 
“слил” практически всухую (зака
тил всего один шар), зато во вто
рой партии, когда разыгрывали 
более сложную игру — “Пирами
ду”, уже закатил шесть шаров!

Да, от этой игры можно прийти 
в азарт.

Зато как успокаивающе дей
ствуют на организм зеленое сукно 
бильярдного стола и удары кия по 
костяным шарам. Мало с чем мож
но сравнить истинное удоволь
ствие, которое можно получить от 
этого занятия.

А ведь могут быть еще и 
спортивные успехи, причем прак
тически в любом возрасте! Хочет
ся верить, что Васильич соберет 
еще команду, которая докажет это. 
Тренер, как мы уже говорили, есть. 
Желающие играть среди инвали
дов, конечно же, найдутся. Нужны 
деньги для оплаты услуг тренера 
и нужно помещение, где можно иг
рать в бильярд. Нужно помочь ин
валидам.

И пусть даже сейчас качество его 
игры далеко от карамбольной — 
опыт придет, все равно он настоя
щий дедушка Карамболь. Мастер.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

• МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Остров 
доброй

Санаторий для инвалида

надежды
Более четырех лет назад в нашей области 
образовалась Свердловская благотворительная 
организация “Остров доброй надежды”, которая 
оказывает моральную и материальную помощь 
пожилым и инвалидам.

Заместитель председате
ля организации Людмила 
Лень рассказала, что на базе 
этой организации в Ревде и 
Первоуральске действуют 
центры помощи пожилым и 
инвалидам, в которых можно 
интересно провести время — 
поделиться новостями, по
пить чай. А еще здесь можно 
измерить давление, пройти 
профилактический осмотр, 
получить консультацию раз
личных специалистов.

И конечно, в этих уютных 
стенах проводятся праздни
ки. К примеру, к Дню пожи
лого человека тут состоялось 
веселое чаепитие, а в пода
рок пришедшие получили ап
течку и продуктовые наборы.

Финансовую поддержку 
организации оказывает 
швейцарский благотвори
тельный фонд “Вера”.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

По данным Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования, уже свыше 20 тысяч 
федеральных льготников нашей области прошли 
санаторно-курортное лечение в этом году. Люди 
довольны, что у них появилась возможность укрепить 
здоровье, но есть претензии к комплексу 
реабилитационных мероприятий, предоставляемых им в 
различных санаториях страны. Особенно много претензий 
у инвалидов I и II групп. Чем обусловлено их 
недовольство? Как избежать подобного в будущем? На эти 
и другие вопросы отвечает главный врач пятигорского 
санатория “Лесная поляна” Сергей ФИЛАТОВ.

—Основная причина всех не
доразумений — низкий уровень 
финансирования. Стоимость 
койко-дня по путевкам общете
рапевтического профиля, пре
дусматривающих лечение такой 
категории людей в пределах од
ного заболевания, составляет на 
сегодня 600 рублей. Это реше
ние Министерства здравоохра
нения и социального развития 
РФ. Между тем по таким путе
вкам прибывают в санаторий, как 
правило, инвалиды с нескольки
ми патологиями. Естественно, 
каждый из них хочет пройти ком
плексное лечение. Возможности 
нашего санатория, благодаря на
личию разнообразных природ
ных факторов (сероводород, 
грязь, радон), позволяют это

сделать. Но как же трудно нам 
бывает объяснить человеку, что 
предоставленная ему путевка 
предусматривает лечение толь
ко одного основного заболева
ния. И как следствие — обиды, 
скандалы. Вот почему мы доби
ваемся от Фонда социального 
страхования РФ такого положе
ния, чтобы в следующем году 
стоимость койко-дня по путевкам 
общетерапевтического профиля 
была не ниже 700 рублей, а по 
путевкам для инвалидов I группы 
(в том числе детей) — не ниже 
1000 рублей.

—Вы считаете, что этот шаг 
разрешит все проблемы, и 
претензии инвалидов исчез
нут сами по себе?

—Ни в коем случае. Одновре

менно мы предлагаем увели
чить продолжительность путе
вки для инвалидов с травмами, 
заболеваниями позвоночника и 
спинного мозга до 45 суток. 
Многолетний опыт нашей ра
боты доказал эффективность 
реабилитации данной катего
рии больных при сроках не ме
нее 40—45 дней, а детей с ДЦП 
— не менее 30 дней. Кстати, эти 
сроки регламентируются и Ме
тодическими указаниями Мини
стерства здравоохранения РФ 
№ 99/227 от 22.12.99 года. По
чему после принятия 122-го за
кона инвалидам, получившим 
бытовую травму и боевые ране
ния, сократили сроки лечения с 
45 суток до 21 дня на фоне со
хранения полной продолжи
тельности для пострадавших на 
производстве — ни я, ни мои 
коллеги объяснить не могут. 
Для осуществления качествен
ных реабилитационных меро
приятий не должно быть отли
чия в стоимости путевки и про
должительности лечения для 
разных категорий людей, нахо
дящихся на реабилитации с од
ной и той же патологией. Осо
бое возмущение вызывает и тот 
факт, что из полноценных реа

билитационных программ вы
пали больные с последствиями 
нейроинфекций, последствия
ми черепно-мозговых травм, 
наследственно-дегенеративны- 
ми заболеваниями нервной и 
костно-мышечной систем. А 
ведь среди этой категории не
мало детей, передвигающихся 
с помощью инвалидной коляс
ки.

—Недавно мне пришлось 
встретиться с группой инвали
дов из различных регионов 
России. Много добрых слов 
было сказано в адрес вашего 
санатория. В то же время выс
казано немало претензий к 
социально-бытовым услови
ям...

—Недостаточно широкие 
дверные проемы в туалетах ком
нат третьего и четвертого этажей 
Центра реабилитации больных с 
последствиями травм и заболе
ваний позвоночника, неудобный 
подъемник в кабинете гидроте
рапии... Эти и другие проблемы, 
связанные с совершенствовани
ем бытовых условий отдыхаю
щих, обновлением медоборудо- 
вания, плановым капитальным 
ремонтом основных средств мы 
намечали разрешить в начале те

кущего года. Но в связи с низкой 
стоимостью путевок для льгот
ной категории граждан и ростом 
цен на продукты питания, меди
каменты, коммунальные платежи 
здравнице пришлось понести в 
2005 году значительные убытки. 
Они были бы для нас менее об
ременительными, закупай Моск
ва, Московская область и неко
торые другие регионы путевки 
для больных с производственны
ми травмами у нас, а не в Украи
не (г.Саки). В результате сложи
лась парадоксальная ситуация. 
Мы пошли навстречу федераль
ной программе по лечению со
циально значимых категорий 
граждан и оказались в худших 
финансовых условиях. Тем не 
менее, от планов своих мы не от
казываемся. С нового года начи
наем капитальный ремонт на 
третьем и четвертом этажах Цен
тра. В ходе его комнаты для про
живания сделаем двухместными 
и такими, что они будут отвечать 
всем требованиям инвалидов- 
колясочников.

—Есть еще одна категория 
отдыхающих, которые тоже 
высказали свои пожелания — 
сопровождающие, прибываю
щие по путевке с инвалидом.

Все они хотели бы также прой
ти курс лечения в вашем сана
тории.

—Прекрасно понимаю их же
лание. Но мой опыт и опыт моих 
коллег показывает, что сопро
вождающий должен находиться в 
санатории без лечения. В про
тивном случае теряется сам 
смысл сопровождения. Сопро
вождающий начинает занимать
ся собой, а больной, не способ
ный самостоятельно передви
гаться, остается на это время 
“бесхозным”, испытывает труд
ности, в том числе бытовые.

—Представьте себе, Сергей 
Алексеевич,что госчиновники 
не прислушаются к вашим 
словам и все оставят по-пре
жнему. Как вы поведете себя 
в этой ситуации?

— Мы вынуждены будем на 
одну путевку полной стоимости 
и 45-дневный срок реабилита
ции реализовывать не более 
трех льготных путевок, чтобы 
хоть частично компенсировать 
затраты на лечение льготной ка
тегории граждан. Да, это резко 
сократит число поправивших 
свое здоровье в нашем санато
рии. Но в этом случае все пре
тензии не к нам. Для нас эта мера 
вынужденная.

Беседовал
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Полосу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 
проводит лесной аукцион 

по продаже древесины на корню, 
который состоится 17 ноября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ):
Нижнесергинский лесхоз, лесничество Бардымское:
АЕ № 1, хв. х-во, объём 852 куб.м, стартовая стоимость 70 500 руб. 
АЕ № 2, хв. х-во, объем 512 куб.м, стартовая стоимость 42 500 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объём 715 куб.м, стартовая стоимость 60 700 руб. 
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1320 куб.м, стартовая стоимость 76 800 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 2130 куб.м, стартовая стоимость 89 800 руб. 
Лесничество Буйское:
АЕ № 6, хв. х-во, объем 433 куб.м, стартовая стоимость 25 400 руб. 
АЕ № 7, хв. х-во, объем 2234 куб.м, стартовая стоимость 57 300 руб. 
АЕ № 8, хв. х-во, объем 2234 куб.м, стартовая стоимость 111 800 руб. 
АЕ № 9, хв. х-во, объем 531 куб.м, стартовая стоимость 30 400 руб. 
Дополнительная информация по тел. (лесхоз) 2-13-27 и (АЛХ) 
375-81-37.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой стоимос
ти АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

■ АЛЬМА-МАТЕР

"Фокусы"
первокурсников

одобрили ректор, деканы и полторы тысячи зрителей

“Вот в чем фокус” - такое название получила 
программа Дня первокурсника в Уральском 
государственном горном университете. Согласно 
многолетней традиции, праздник посвящения в 
студенты и принятия в ряды дружного горняцкого 
братства проходит в виде межфакультетской КВН-игры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
ГОУЗ "Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора:

1. Поставка оториноларингологического оборудования;
2. Поставка медицинских передвижных светильников;
3. Поставка биомеханического комплекса.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92- 

43, факс 376-97-34 (Шарова Екатерина Константиновна).
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при нали
чии письма-запроса, доверенности и копии платежного поруче
ния.

Первокурсникам пришлось 
поторопиться. Пять команд 
были сформированы буквально 
в первые дни учебы в вузе. В 
течение месяца были написаны 
сценарии, отрепетированы но
мера.

12 октября после занятий 
все первокурсники, да и быва
лые студенты спешили занять 
свои места в актовом зале уни
верситета. Тщательно готови

лись не только участники ко
манд, но и болельщики. Они 
пытались перещеголять друг 
друга качеством и количеством 
плакатов, разнообразием рече
вок и громкостью их озвучива
ния.

В последние минуты перед 
“боем” команды собирались с 
силами, повторяли тексты. В 
это время слово взяли почет
ные гости мероприятия. Заме-

ститель главы администрации 
Ленинского района Лидия Ов
чинникова вручила первокурс
никам грамоты за участие в ак
ции по наведению чистоты в 
детских садах района (в начале 
сентября всего за два дня гор
няки буквально преобразили 
игровые площадки в 28 район
ных ДОУ). Но на этом награж
дения не закончились: две 
группы, показавшие лучшие ре
зультаты на уборке урожая в 
совхозе “Свердловский”, полу
чили из рук заместителя мини
стра сельского хозяйства Свер
дловской области Зои Хасано
вой благодарственные письма 
и ценные призы.

-Горняки всегда были и ос
таются первыми, - сказал в от
ветном слове ректор вуза Ни
колай Косарев. - В учебе, 
спорте, творчестве и непре
менно в труде. И вам, нашим 
сегодняшним первокурсникам, 
предстоит стать продолжателя
ми этих традиций.

После представления членов 
жюри, которое возглавил изве
стный кавээнщик из сборной 
команды Екатеринбурга Арам

Галустян, началось то, чего 
ждали все: грянул праздник. 
Шутили много и смешно. В ос
новном, про первые студенчес
кие дни, колхоз, лекции, отно
шения с сокурсниками. Много 
раз выступления прерывались 
“рекламой”, однако зрители не 
спешили уходить из зала, - по

жалуй, это был один из тех слу
чаев, когда просмотр реклам
ных роликов доставлял удо
вольствие. Ещё бы, ведь это из
любленная тема всех юморис
тов!

Вторая часть игры была бо
лее сложной й ответственной. 
Она состояла из музыкального

конкурса, названного “Класс
ная работа”. Здесь-то и выяви
лись фавориты. Итак, первое 
место в КВН-игре заняла ко
манда института геологии и 
геофизики, второе почетное 
место досталось будущим эко
номистам (инженерно-эконо
мический факультет). Третье 
место поделили команды гор
но-механического факультета и 
колледжа, а четвертое место, 
по мнению жюри, было отдано 
самому серьезному факульте
ту - горно-технологическому. 
Все команды получили дипло
мы, сладкие призы, денежные 
сертификаты и ценные подар
ки. Лучшей шуткой игры была 
признана сценка колледжа про 
«пушкинские» времена.

Апофеозом праздника стал 
яркий фейерверк, осветивший, 
как образно выразился один из 
руководителей вуза, своим си
янием тот непростой, но инте
ресный путь, который предсто
ит пройти этим молодым ребя
там.

Елена САПЦЫНА. 
Фото автора.

Государственное учреждение 
производственно-технический центр 

государственной противопожарной службы МЧС России 
Свердловской области

объявляет открытый конкурс на поставку нефтепродуктов.
Предмет конкурса:
1.Закупка бензина в 2006 году: А-76; Аи-92; Аи-95.
2.Закупка дизельного топлива в 2006 году.
3.Закупка трансмиссионных и моторных масел в 2006 году. 
Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУ ПТЦ ГПС 

МЧС России Свердловской области.
Конкурсная документация выдается по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Машинная, 27, при наличии письма-запроса, с 9.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, тел. 260-51-08 (132).

Заявки принимаются до 5 декабря 2005 г.
Дата проведения конкурса — 7 декабря 2005 г.

Государственное образовательное учреждение 
Детский образовательно-оздоровительный центр 

“Юность Урала”
проводит открытый конкурс на поставку ассенизационной маши
ны для нужд оздоровительного лагеря.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а (2-й этаж).

Консультации по телефону: (343) 266-14-53, 210-55-79.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 17 ноября 2005 года в 10 часов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы 
(АЕ):

Нижнетагильский лесхоз, лесничество Уральское:
№ 1, лв. х-во, объем 1477 куб.м, стартовая стоимость 71 700 руб.
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

сообщает, что в ходе открытого конкурса, результаты которого 
объявлены участникам 15 сентября 2005 г., перечисленные ниже 
поставщики признаны победителями на поставку технических 
средств ухода, реабилитации и адаптации для социальных пунктов 
проката по следующим ценам:

ЛОТ 1.
1.1. кресло-коляска с ручным приводом (комнатная), литые шины, 

КАР-3 по цене 5600 руб. за единицу, ФГУП “ПО “Октябрь” (623400, 
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8)

1.2. кресло-коляска с ручным приводом “Альфа” детская по цене 
5300 рублей за единицу, ЗАО “Завод специального оборудования” 
(600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

1.3. детская коляска для детей с ДЦП БК-19 по цене 6344 рубля 
за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” (620063, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 101)

1.4. кресло-коляска с ручным приводом (комнатная) взрослая 
модель КАР-3, литые шины, 450 мм/до 100 кг, 5600 руб. за единицу, 
ФГУП “ПО “Октябрь” (623400, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8)

1.5. кресло-коляска с ручным приводом (комнатная) взрослая с 
высокой спинкой М-913-400В по цене 6266 руб. за единицу, ГУП СО 
“Медицинская техника" (620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.6. кресло-коляска с ручным приводом (прогулочная) взрослая 
М-407 по цене 8450 руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” 
(620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.7. кресло-коляска с ручным приводом подростковая М-700 по 
цене 4832 рубля за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” (620063, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.8. трость опорная металлическая с устройством против сколь
жения взрослая № 530 по цене 152 рубля за единицу, ГУП СО “Меди
цинская техника” (620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.9. трость опорная металлическая с деревянной ручкой подрос
тковая № 574П по цене 92 руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская 
техника" (620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.10. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
1.11. опора (ходунки) на колесиках детские модель Х-03 по цене 

1000 рублей за единицу, ЗАО “Завод специального оборудования” 
(600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

1.12. костыль деревянный из шпона с устройством против сколь
жения раздвижной № 830 по цене 334 рубля за единицу, ГУП СО 
“Медицинская техника” (620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.13. костыль деревянный из шпона для детей раздвижной № 833 
по цене 255 рублей за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” 
(620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

1.14. кресло-коляска с санитарным оснащением Альфа С-100 по 
цене 7150 рублей за единицу, ЗАО “Завод специального оборудова-

ния” (600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)
1.15. кресло-коляска малогабаритная для инвалидов без обеих ног 

ТИ-01 по цене 2900 рублей за единицу, ЗАО “Завод специального 
оборудования” (600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ли
нейная, 1)

1.16. аккумулятор 12 В/26А-час, 9 кг, “ Tudor ” по цене 1808 рублей 
за единицу, ФГУП “ПО “Октябрь” (623400, г. Каменск-Уральский, ул. 
Рябова, 8)

ЛОТ 2.
2.1. комплект эспандеров для верхних конечностей по цене 850 

рублей за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” (620063, г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 101)

2.2. велотренажер на ремне ВС-5000 по цене 5400 рублей за еди
ницу, ООО “ДОН” (119602, г. Москва, пр. Мичуринский, 74)

2.3. механический тренажер для мышц спины и нижних конечнос
тей (в комплекте мачта, скамья атлетическая “Бета”, диск по 2,5 кг 6 
шт.) по цене 9950 руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” 
(620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

2.4. часы-будильник для глухих с виброзвонком по цене 1200 руб
лей за единицу, ООО “Круст” (620094, г. Екатеринбург, ул. Большако
ва, 105-524)

2.5. телефонный аппарат с текстовым выводом для глухих и сла
бослышащих с усилителем сигнала “Converse 220” по цене 785 руб
лей за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” (620063, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 101)

2.6. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
2.7. световой индикатор дверного звонка “Огонек” по цене 1074 

рубля за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” (620063, г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 101)

2.8. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
2.9. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
2.10. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
ЛОТ 3.
3.1. часы наручные для слепых электронные по цене 200 рублей за 

единицу, ООО “Круст” (620094, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105-524)
3.2. часы наручные для слабовидящих механические по цене 280 

рублей за единицу, ООО “Круст" (620094, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, 105-524)

3.3. часы-будильник с синтезатором речи для слепых по цене 170 
рублей за единицу, ООО “Круст” (620094, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, 105-524)

3.4. измеритель артериального давления с речевым выводом ин
формации для слепых ANDUA 668 по цене 3200 рублей за единицу, 
ООО “Круст” (620094, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105-524)

3.5. измеритель артериального давления пневматический по цене 
250 рублей за единицу, ЗАО “Завод специального оборудования” 
(600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

3.6. воспроизводящее устройство для прослушивания “говорящей

книги” для слепых Тифло Vitek - 3103 по цене 1200 рублей за едини
цу, ООО “Круст" (620094, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105-524); 
Тифло Vitek с МПЗ, кассетой и электронным тюнером (стерео) по 
цене 3650 рублей за единицу, ООО “Круст" (620094, г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 105-524)

3.7. миниатюрный кассетный магнитофон (диктофон) для слепых 
ЗАО “Завод специального оборудования” по цене 1300 руб. за еди
ницу, ЗАО “Завод специального оборудования” (600020, Владимир
ская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

ЛОТ 4.
4.1. прикроватный столик регулируемый СМ 027 по цене 2464 

руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” (620063, г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 101)

4.2. надкроватный столик подкатной NSO-403 Acorn USA IINC по 
цене 2100 руб. за единицу, ООО “ДОН” (119602, г. Москва, пр. Мичу
ринский, 74)

4.3. сиденье для ванны Titan Dtutchland Gmbh по цене 700 руб. за 
единицу, ЗАО “Завод специального оборудования" (600020, Влади
мирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

4.4. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
4.5. скамейка опорная (ступени) для входа в ванну по цене 1100 

руб. за единицу, ЗАО “Завод специального оборудования” (600020, 
Владимирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

4.6. поясной ремень для пересаживания по цене 1000 руб. за 
единицу, ЗАО “Завод специального оборудования” (600020, Влади
мирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

4.7. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
4.8. подставка наклонная для подушки Titan по цене 900 руб. за 

единицу, ЗАО “Завод специального оборудования” (600020, Влади
мирская область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

4.9. умывальник передвижной ИУП-2 по цене 2050 руб. за едини
цу, ЗАО “Завод специального оборудования” (600020, Владимирс
кая область, г. Владимир, ул. Линейная, 1)

4.10. кресло для ванной или душа Acorn USA IINC по цене 1020 руб. 
за единицу, ООО “ДОН” (119602, г. Москва, пр. Мичуринский, 74)

4.11. конкурс не состоялся из-за отсутствия конкурентов
4.12. подъемник для погружения в ванну гидравлический ГП-01 

по цене 11680 руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская техника” 
(620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

4.13. кресло-стул с санитарным оснащением РДТ - 68200 по цене 
1740 руб. за единицу, ООО “ДОН” (119602, г. Москва, пр. Мичуринс
кий, 74)

4.14. аппарат светодиодный красного и ИК-излучения портатив
ный “Геска - 1” по цене 1300 руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская 
техника” (620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101)

4.15. лечебный аппарат для фототерапии “Дюна-Т" по цене 1053 
руб. за единицу, ГУП СО “Медицинская техника" (620063, г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 101).

ООО “СТАВЕСТ”
Мы, Коноплин Николай Иванович, Обласов Михаил Степа

нович, Труфанов Александр Константинович, Труфанов Вла
димир Александрович, Шабунин Сергей Леонидович, собствен
ники земельных долей, согласно выписке из постановления Главы 
администрации Талицкого района от 28.12.1992 года № 663 "О ре
гистрации КСП “Буткинское” 
извещаем собственников зе
мельных долей КСП “Буткинс
кое” Талицкого района Сверд
ловской области о намерении 
выделить земельный участок 
площадью 24,5 га (1075,45 бал- 
логектара) в 2 км севернее 
д.Данилова (ур. У пасеки).

Выделяемый участок на 
плане заштрихован. Компенса
ция не предусматривается.

Возражения принимаются в 
течение месяца по адресу: 
с.Бутка Талицкого района 
Свердловской области, ул.Иль
ича, 4.

Производит распродажу 
основных фондов, 

готовой продукции и остатков 
сырья российских предприятий

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области проводит лесной аукцион 

по продаже древесины на корню,
который состоится 17 ноября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ):

Оусский лесхоз, лесничество Оусский:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 2513 куб.м, стартовая стоимость 206 000 руб. 
АЕ № 2, хв. х-во, объем 281 куб.м, стартовая стоимость 23 900 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объем 356 куб.м, стартовая стоимость 33 200 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1226 куб.м, стартовая стоимость 101 800 руб.

Дополнительная информация по тел. 5-24-03 (лесхоз) и 375-81-37 
(АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10% от стартовой стоимости АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

после ликвидации 
и банкротства. 

Контактные телефоны 
в Москве: (095) 502-11 -42, 

(095) 997-40-93 
www.promtrade.ru.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в 
счет доли в праве общей собственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года №101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения” Закрытое акционерное общество “Белоярское сельс
кохозяйственное объединение” (место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), ИНН 6670022339), 
собственник земельной доли в натуральном выражении 20,6779 
га (свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 
424732 от 25.10.2004 г.) сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский район, в северо-восточной части 
кадастрового района “МО Сысертский район", о своем намере
нии выделить земельный участок ориентировочной площадью 
20,6779 га (площадь уточняется при межевании), в том числе 
участок площадью 5,21 га, расположенный на северо-западе поля 
Вс 1 к/135 и участок площадью 15,4679 га, распложенный на се
веро-восточной стороне поля Вс 1 к/135 (на плане заштрихова
но) в счет доли в праве общей собственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяйственного назначения, расположен
ного по адресу: Свердлов
ская область, Сысертский 
район, в северо-восточ
ной части кадастрового 
района “МО Сысертский 
район”, согласно прила
гаемому плану. Цель вы
дела - для сдачи в аренду 
для целей сельскохозяй
ственного производства.

Обоснованные возра
жения от участников доле
вой собственности выше
указанного земельного 
участка принимаются в те
чение месяца со дня опуб
ликования настоящего со
общения по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Тургенева, 
д. 11 (цокольный этаж).

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно. 

Телефоны: (343) 371-97-99, 371-55-84, 
371-57-36.

http://www.promtrade.ru
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области в 

Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений

В соответствии с пунктом 4 статьи 4, пунктом 1 статьи 6, пунктом 8 
статьи 7 Закона Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-03 "О 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений’’ (“Областная газета” от 06.05.2005 г. 
№ 123-124) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить:
1) координатором Свердловской областной трехсторонней комис

сии по регулированию социально-трудовых отношений председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.;

2) заместителем координатора Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Кова
леву Г.А. — первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному разви
тию, министра экономики и труда Свердловской области.

2. Утвердить состав Свердловской областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны выс
ших органов государственной власти Свердловской области (прилага
ется) в количестве 11 человек сроком на 2 года.

3. Утвердить форму удостоверения члена Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений (прилагается).

4. Утвердить список случаев отзыва из состава Свердловской облас
тной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (прилагается).

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
10 октября 2005 года 
№ 802-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.10.2005 г. № 802-УГ 

"О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области 

в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений"

СОСТАВ
Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

со стороны высших органов государственной власти
1. Бабушкина Людмила Валентиновна — заместитель председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (по согласованию);

2. Воронина Людмила Ивановна — заместитель руководителя де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области;

3. Караман Евгений Вадимович — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области;

4. Кивелева Нонна Николаевна — заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области;

5. Кунгурцева Ирина Анатольевна — первый заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области;

6. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области;

7. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

8. Тихонов Николай Тихонович — заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области;

9. Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию);

10. Шибанов Глеб Андреевич — первый заместитель министра куль
туры Свердловской области;

11. Шмулей Анатолий Дмитриевич — начальник Управления Феде
ральной государственной службы занятости населения по Свердловс
кой области (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.10.2005 г. № 802-УГ 

“О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области 

в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений”

Форма 
удостоверения члена Свердловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений
1. Обложка:

Герб 
Свердловской 

области

Герб 
Свердловской 

области

ФОТО

3X4
М.П.

Срок действия удостоверения
200__годапо *__»

Свердловская 
областная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально- 
трудовых отношений

2. Вкладыш:
Удостоверение №___  

Ф.________________________  
И.________________________  
О.________________________

член Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

М.П.
Председатель Правительства Свердловской 
области — координатор Свердловской 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений А.П. Воробьев

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.10.2005 г. № 802-УГ 

“О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области 

в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений”

СПИСОК
случаев отзыва из состава Свердловской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Член Свердловской областной трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений может быть освобожден от 
своих обязанностей до истечения срока полномочий в следующих слу
чаях:

1) на основании письменного заявления члена комиссии о сложении 
своих полномочий;

2) в связи с окончанием срока полномочий;
3) в связи с утратой членом комиссии гражданства Российской Фе

дерации;
4) в связи с переездом члена комиссии на постоянное место житель

ства за пределы Свердловской области;
5) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора 

в отношении члена комиссии решением суда, вступившим в законную 
силу, о признании его недееспособным либо ограниченно дееспособ
ным;

6) в связи со смертью.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 26.07.2005 г. № 604-ПП г. Екатеринбург
Об образовании фонда софинансирования 

социальных расходов в областном бюджете 
на 2006 год

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации и главой 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 “О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить приоритетными социально значимые расходы местных 
бюджетов, для которых предоставляются субсидии из областного фон
да софинансирования социальных расходов в 2006 году в соответствии 
с программами действий Правительства Свердловской области:

— на мероприятия по оздоровлению детей и подростков на терри
тории муниципального района (городского округа);

— на капитальный ремонт общеобразовательных школ на террито
рии муниципального района (городского округа);

— на пополнение библиотечного фонда городского округа и посе
ления;

— на погашение задолженности муниципальных учреждений по на
числениям на фонд оплаты труда.

2. Установить, что субсидии на мероприятия по оздоровлению детей 
и подростков предоставляются всем муниципальным районам и городс
ким округам, имеющим детей, нуждающихся в социальной поддержке 
при условии направления средств местных бюджетов в объеме не ме
нее планируемого из областного бюджета.

3. Установить, что субсидии на капитальный ремонт общеобразова
тельных школ предоставляются муниципальным районам и городским 
округам (за исключением ЗАТО) уровень расчетной бюджетной обес
печенности которых не выше среднеобластного уровня и при условии 
направления средств местных бюджетов в объеме не менее планируе
мого из областного бюджета.

4. Установить, что субсидии на пополнение библиотечного фонда 
предоставляются всем городским округам и поселениям (за исключе
нием ЗАТО) при условии направления средств местных бюджетов в 
объеме не менее планируемого из областного бюджета.

5. Установить, что субсидии на погашение задолженности муници
пальных учреждений по начислениям на фонд оплаты труда предостав
ляются бюджетам муниципальных образований, имеющим снижение 
задолженности муниципальных учреждений по начислениям на фонд 
оплаты труда, имевшейся по состоянию на 1 января 2004 года.

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования в разме
ре 20 процентов имеющейся в муниципальном образовании задолжен
ности муниципальных учреждений по начислениям на фонд оплаты тру
да по состоянию на 1 января 2004 года за минусом погашенной задол
женности в 2005 году при условии включения в местный бюджет расхо
дов на погашение указанной задолженности в размере не менее 20 про
центов имеющейся в муниципальном образовании.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правительства Свердловской области, министра финансов 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 22.08.2005 г. №682-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 13.04.2001 г. № 256-ПП “О 
Порядке выделения средств из резервного фонда органов 

исполнительной власти для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычай

ных ситуаций природного и техногенного характера’’ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648) с измене
ниями, внесенными федеральными законами от 28 октября 2002 года 
№ 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 44, ст. 4294), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), в целях при
ведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской об
ласти в соответствие с законодательством Российской Федерации Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Порядок выделения средств из резервного фонда органов 
исполнительной власти для предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 13.04.2001 г. № 256-ПП “О порядке выделения средств 
из резервного фонда органов исполнительной власти для предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 4, ст. 532) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
13.03.2003 г. № 125-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 3, ст. 188), следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
“1. Настоящий Порядок устанавливает правила выделения средств 

из резервного фонда органов исполнительной власти (далее — резерв
ный фонд) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципальиого характера и чрезвычайных ситуа
ций, происшедших в границах (на территории) муниципального образо
вания.

2. Средства из резервного фонда выделяются на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципаль
ного характера, а также чрезвычайных ситуаций, происшедших в гра
ницах (на территории) муниципального образования, если они по неко
торым параметрам могут быть отнесены к чрезвычайным ситуациям 
регионального и межмуниципального характера, при которых собствен
ных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуа
ций, средств бюджетов муниципальных образований, страховых фон
дов и иных источников недостаточно для ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

3. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области по согласованию с Главным уп
равлением Министерства Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской области совместно с Министерством 
финансов Свердловской области, а также с участием других заинтере
сованных исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области готовит и представляет в Министерство экономики и труда 
Свердловской области документы, необходимые для подготовки про
екта распоряжения Правительства Свердловской области о выделении 
средств из резервного фонда. По поручению председателя Правитель
ства Свердловской области Министерство экономики и труда Сверд
ловской области в месячный срок со дня выхода указанного поручения 
готовит и представляет в установленном порядке в Правительство Свер
дловской области соответствующий проект распоряжения Правитель
ства Свердловской области.’’;

2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
“1 0. Министерство финансов Свердловской области совместно с 

Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области организует учет и осуществляет конт
роль за целевым расходованием средств из резервного фонда, выде
ленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.’’.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ВИВАТ, ФЕСТИВАЛЬ!

Живой родник талантов
Третий год в Свердловской области в преддверии Дня 
матери проходит красочное, трепетное и трогательное 
событие — областной фестиваль творчества. Ныне он 
проводится под девизом “На матерей надежда всей 
России”.

Когда министерство соци
альной защиты населения заду
мывало этот фестиваль, оно 
преследовало цель — повысить 
статус женщины-матери, возве
личить ее. Материнство — это 
великая и святая миссия. Славя 
мать, мы побуждаем общество 
гуманнее относиться не только 
к матери, но и к семье вообще.

Фестиваль этот стал любим 
во всех городах и весях облас
ти, и его популярность растет 
год от года. Если поначалу най
ти участников было трудновато, 
то сегодня стало престижным 
участвовать в нем.

Традиционно весело, зре
лищно и при полном зале про
ходят эти фестивали в Чкаловс
ком и Орджоникидзевском рай
онах Екатеринбурга. И в этом 
году здесь, как и обычно, были 
и чудеса открытий, и неожидан
ные встречи, и объединяющая 
всех нас — любовь к Матери!

В обоих районах организа
ция и проведение фестиваля 
легли на плечи управлений со
циальной защиты населения. 
Но, как отметили специалисты 
этих управлений, — это тот груз, 
который плеч не тянет, ведь ме
роприятие превратилось в на
стоящий районный праздник. К 
участию в нем были приглаше
ны образовательные, социаль
но-реабилитационные органи
зации и молодежные центры — 
то есть те учреждения, где ве
дется работа с детьми и семьей 
в целом. Именно здесь, как ниг

де, востребована женщина — 
педагог, организатор, воспита
тель, наставник. Именно в об
щении с детьми необходимы 
материнское терпение, не
жность, всепрощение и любовь.

Фестиваль проводился по 
четырем номинациям: литера
турное, музыкальное, декора
тивно-прикладное и изобрази
тельное творчество. В первом 
этапе в Чкаловском районе 
приняли участие пять учрежде
ний и семь участниц.

Все коллективы и каждая уча
стница, конечно же, заслужива
ют отдельного большого рас
сказа, выходящего за рамки 
одно статьи. Ну как, к примеру, 
не назвать Светлану Ивановну 
Анистратенко, учителя труда 
дома-интерната для умственно 
отсталых детей, руководителя 
кружка “Природа”. Светлана 
Ивановна научила детей по- 
иному видеть мир, разбудила 
спавшие в каждом из них талан
ты. Из шпона, веточек, косточек, 
шишек, сухоцветов и даже се
мечек сделайы работы ребяти
шек — от них взор не оторвешь.

А дети-сироты, подопечные 
территориального центра соци
альной помощи семье и детям, 
подготовили к празднику спек
такль “Колосок”. И декорации 
сами сделали, и костюмы сши
ли. Конечно, рядом были их вос
питатели и верный наставник 
Вера Павловна Фомина.

Гостей праздника буквально 
покорили работы юных худож

ников из клуба “Сфера”, руко
водит которым Татьяна Дмитри
евна Семерикова, выполненные 
в технике акварели и гуаши.

Но не преувеличу, если ска
жу, что в зале словно солнышко 
взошло, когда на сцене появил
ся детский фольклорный ан
самбль “Веретенце”. Мальчиш
ки и девчонки в русских народ
ных костюмах, сшитых к фести
валю, во главе с русской краса
вицей — веселой, статной и го
лосистой Татьяной Юрьевной 
Лапуха, так задорно, так ис
кренне спели песни “Горенка 
новая”, “Барыня моя”, “Эх-ма, 
хорошо!”, что зрители диву да
вались: как смогли эти “компь
ютерные” дети впитать в себя 
дух народности, почувствовать 
душу русской песни?! А, может, 
потому сумели, что их генети
ческая память сохранила в них 
исконно национальное начало, 
а талантливая Татьяна Юрьевна 
только чуть-чуть подтолкнула их 
к этому пониманию?

Педагог дополнительного 
образования, руководитель 
детской студии народного 
творчества “Народный кален
дарь”, руководитель Детского 
фольклорного коллектива “Ве
ретенце” Татьяна Лапуха умеет 
находит!, маленькие “звездоч
ки" и зажигать их. И они сияют 
на небосклоне, украшая нашу 
жизнь. Татьяна вместе с питом
цами и будет отстаивать честь 
района на заключительном эта
пе фестиваля.

Звездным был и небосклон 
праздника в Орджоникидзевс
ком районе. И настолько ярко и 
блистательно сияли все высту
пающие, что жюри решило по
слать на заключительные выс

тупления пять творческих кол
лективов.

Номинацию “Литературное 
творчество” представит Ната
лья Улитина, ученица школы № 
78. О себе она написала: “Я не 
поэт, я лишь изобретатель, сти
хов и песен юный я создатель”. 
Наталья занимается вокалом, 
фортепиано, композицией, им
провизацией. Она лауреат и 
дипломант более 20 конкурсов. 
В 2004 году Наталье вручен сер
тификат номинанта междуна
родной премии “Филантроп". 
Для фестиваля Наталья подо
брала произведения, разные по 
тематике. Например, стихотво
рение “Беслан” она написала в 

память о трагедии и сама чита
ла на торжественной линейке в 
школе.

Картины, этюды, портреты и 
многое другое в номинации 
“Изобразительное творчество” 
представит творческий коллек
тив школы № 78 под руковод
ством опытных педагогов Ма
рии Витальевны Жилкиной и 
Накии Ибрагимовны Мотовило
вой.

Невозможно представить 
фестиваль без танцев. Лауреат 
международных и всероссийс
ких конкурсов хореографичес
кого искусства образцовый ан
самбль танца детской школы 
искусств № 5 под руководством 
бессменного руководителя ла
уреата международных конкур
сов балетмейстеров Натальи 

Валерьевны Лысцовой примет 
участие в номинации "Хореог
рафия”. В ансамбле занимает
ся 150 человек — дети от 5 лет и 
молодые люди до 22 лет. В мае 
2006 года коллективу исполня
ется 15 лет. За это время ан
самбль танца ДШИ № 5 побы
вал на многих фестивалях и кон
курсах России, ближнего и 
дальнего зарубежья: в Варне, на 
Золотых песках, Крыму, Санкт- 
Петербурге, Новосибирске, 
Красноярске. Коллектив имеет 
дипломы престижных междуна
родных детских и юношеских 
фестивалей и конкурсов.

Коллектив эстрадной песни 
“КЭП" школы № 113 под руко

водством замечательного моло
дого педагога дополнительного 
образования Татьяны Германо
вны Даниловой является укра
шением многих районных и го
родских конкурсов и праздни
ков. Они лауреаты и дипломан
ты конкурсов “Уральские род
ники”, "Весь мир для тебя”. “Раз
ноцветные голоса” и многих дру
гих. Симпатичный коллектив 
примет участие в музыкальной 
номинации, в его исполнении 
прозвучат “Песенка мамонтен
ка" и “Подари улыбку миру”.

Детский театр моды "Русские 
узоры” школы № 136 и руково
дитель Ольга Георгиевна Ста- 
заева примут участие в номи
нации "Декоративно-приклад
ное творчество". Коллекции на
родных костюмов “Золотая Хох

лома" и “Сказочная Гжель", вы
полненные с декоративной от
делкой в технике художествен
ного выжигания по шелку, при
думаны и сшиты руками учащих
ся. Детский театр моды в 2003 
году занял первое призовое ме
сто на IV международном фес
тивале детских театров мод 
“Петербургские акварели” и 
был награжден почетным золо
тым знаком ЮНЕСКО, является 
неоднократным лауреатом фе
стиваля детского художествен
ного творчества “Уральские 
родники”. В январе 2005 года 
персональная выставка моде
лей театра украшала интерьер 
в резиденции губернатора 
Свердловской области.

Сейчас по всей области юные 
таланты, педагоги и наставники 
борются за право участия в фи
нале фестиваля, посвященного 
светлому празднику — Дню ма
тери. Не все они станут его уча
стниками и гостями, да это, по

жалуй, и не главное. Куда цен
нее то, что в больших городах и 
отдаленных деревнях, в краси
вых Домах культуры и малень
ких сельских клубах дети посвя
щают свое искусство самым до
рогим на свете людям — своим 
мамам. На праздники приходят 
обычно всей семьей — пережи
вать, поддерживать, аплодиро
вать от всей души... Вот для это
го и задуман фестиваль! Это — 
дань уважения Женщине-Мате
ри, семье, теплу и уюту домаш
него очага.

Виват, фестиваль!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Татьяна Ла

пуха с коллективом “Вере
тенце”; ансамбль ДШИ № 5.

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Ветераны — желанные 
гости завопа

Недавно ОГУП “Ирбитский молочный завод” принимал 
дорогих гостей — ветеранов предприятия. Судьба каждого из 
них крепко связана с судьбой родного завода. Не случайно и 
сегодня предприятие для бывших молочников остается той 
скалой, за которой можно пережить любые житейские бури.

Ежемесячно каждый бывший 
труженик завода получает “вете
ранскую зарплату” — по 10 рублей 
за каждый отработанный год. По
лучается очень весомая прибавка 
к пенсии, у многих выходит по 
300—400 рублей в месяц. Думает
ся, далеко не каждое предприятие 
коллективным договором закреп
ляет подобные льготы для своих 
ветеранов. Кроме того, к Дню По
беды, Дню пожилых людей все 89 
бывших работников молзавода по
лучили продуктовые наборы сто
имостью в 500 рублей. Но и это еще 
не все.

—Мы знаем, что можем обра
титься на завод с любой бедой, с 
любой проблемой. Нам всегда по
могут. И в самые скорбные минуты 
поддержат морально и материаль
но. И даже, казалось бы, в мелочах 
мы не знаем отказа. Помню, од
нажды у меня не уродилась кар
тошка, так мне помогли ее приоб
рести в одном из хозяйств нашего 
района. И все это благодаря тому, 
что у руля стоит такой чуткий, вни
мательный и отзывчивый человек, 
как Евгений Леонидович Пильщи
ков, — рассказала заместитель 
председателя совета ветеранов 
Маргарита Константиновна Коно
валова.

Хлебом-солью заводчане 
встречают по праздникам тех, кто 
своим добросовестным трудом, 
своей преданностью делу создавал 
и крепил славу завода, тех, кем се
годня на пороге 80-летнего юби
лея гордится завод. Так было и в 
этот раз. За чашкой чая пошла не
спешная беседа, один за другим 
начали развязываться узелки в 
длинной нити воспоминаний.

За годы становления коллектив 
Ирбитского молочного завода пе
режил немало испытаний. Не сек
рет, что исход дела в трудные вре
мена во многом определяется лич
ностью руководителя. В один из 
таких тяжелых периодов заботу о 
коллективе взвалила на свои хруп
кие плечи Надежда Арсеньевна 
Парамонова. Она сумела так орга
низовать работу, что завод высто
ял, был реконструирован,а произ
водство молочной продукции уве
личилось.

Надежными помощниками ру
ководителя всегда являются бух
галтеры и плановики. Ведь точный, 
скрупулезный расчет и планирова
ние — залог успешной работы 
предприятия. Более 30 лет храни
ли верность заводу Антонина Пет
ровна Родионова и Руфина Семе
новна Прыткова, одна — в долж
ности главного бухгалтера, другая 
— начальника планового отдела. 
Обе славились не только высоким 
профессионализмом, но щедрос
тью души. Очень смелой женщи
ной считают на предприятии и Ва

лентину Ивановну Фучкину, кото
рая не боялась никакой тяжелой 
работы, ее отзывчивость, работос
пособность и сегодня вспоминают 
в отделе снабжения.

Совсем юной девчушкой при
шла на завод Зинаида Дмитриевна 
Большедворова, а сегодня ее тру
довая биография насчитывает 40 
лет. Работая мастером Черновско- 
го низового завода, она большое 
внимание уделяла качеству про
дукции. Уже тогда ирбитское сли
вочное масло считалось лучшим в 
области.

За доброту и душевную щед
рость всегда любили на заводе Га- 
лину Александровну Звереву, ко
торая наряду с производственны
ми обязанностями всегда вела 
большую общественную работу. 
Свою эстафету и жизненное кредо 
она передала двум внукам, кото
рые сегодня трудятся на заводе.

Преемственность поколений и 
трудовые династии всегда привет
ствовались на предприятии. 68 лет 
насчитывает общий трудовой стаж 
семьи Долгополовых — Раисы Ва
сильевны и Александра Петрови
ча, сегодня их дело на молзаводе 
продолжают сын и внук.

“Техническим мозгом коллекти
ва” называли главного инженера 
предприятия Маргариту Констан
тиновну Коновалову. Это под ее 
неустанным руководством произ
водился монтаж оборудования, в 
ногу со временем обновлялось 
производство. Настоящей палоч
кой-выручалочкой для коллектива 
был Валентин Прокопьевич Про- 
скурнин. Он и слесарь, и наладчик, 
а еще — весельчак, затейник и ба
лагур.

Пока шла за столом беседа, зву
чали искренние, задушевные сло
ва в адрес ветеранов, их душу со
гревали и любимые, популярные 
песни в исполнении самодеятель
ных артистов.

По давно сложившейся тради
ции директор завода, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, 
почетный гражданин Ирбитского 
района, депутат Ирбитской город
ской Думы, член Совета Российс
кого молочного союза, председа
тель восточного окружного отде
ления Союза промышленников и 
предпринимателей, почетный ака
демик Международной академии 
качества Евгений Леонидович 
Пильщиков доложил ветеранам о 
развитии предприятия, о новых до
стижениях коллектива, о победах, 
с которыми встречают молочники 
свой 80-летний юбилей. Он напом
нил, что ветераны — всегда же
ланные гости на заводе, их огром
ный опыт еще многому может на
учить.

Любовь ОНУЧИНА.
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■ БЕРЕГИТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ

Если давление
выше, чем 140/90 — 

срочно к врачу!
Количество заболеваний сердечно-сосудистой 
системы продолжает расти, и потому в этом году 
министерство здравоохранения Свердловской 
области и Центр медицинской профилактики 
объявили месячник здорового сердца.

Не секрет, что сердце — 
самый главный человечес
кий орган. Но наша жизне
деятельность приводит к 
многочисленным сбоям сер
дечно-сосудистой системы. 
И не только курение или ал
коголь, но и бесконечные 
стрессы, подстерегающие 
повсюду, экологически не
благоприятная среда. А если 
у вас еще и генетическая 
предрасположенность — 
все факторы риска налицо.

Печально, но большин
ство наших сограждан не 
знает, как сохранить свое 
сердце здоровым. По сло
вам главного кардиолога 
Свердловской области Оле
га Беляева, на начало 2005 
года зарегистрировано 600 
тысяч человек, страдающих 
заболеваниями сердечно
сосудистой системы. Но, ис
ходя из различных исследо
ваний; даже эта большая 
цифра качественно отлича
ется от фактического поло
жения вещей.

Многочисленную армию 
сердечных болезней можно 
условно разделить на не
сколько групп, возглавляет 
которые артериальная ги
пертония. В области подвер
женных ей не менее 800 ты
сяч человек. Ко второй груп
пе относятся люди с ишеми
ческой болезнью сердца — 
около 120 тысяч человек. 
Третья — заболевания, про
воцирующие нарушения 
мозгового кровообращения, 
ведущие к инсультам.

Сердечно-сосудистые за
болевания, давно уже на
званные “эпидемией 20-го 
века”, лидеры в ужасном со
ревновании по причинам 
смертности. Ежегодно в об
ласти умирает около 70 ты
сяч человек, 41 тысяча из них 
— от сердечно-сосудистый 
проблем.

—Начинать профилакти
ку этих заболеваний нужно в 
предельно раннем возрасте, 
а в идеале — во внутриут
робном, — считает Олег Бе
ляев. — Недавно были про
ведены исследования,пока
завшие, что риск возникно
вения артериальной гипер
тонии у родившихся с мас
сой тела меньше, чем 2 кг 
600 г, в десятки раз больше, 
чем у родившихся с большим

весом. Контролируя давле
ние таких младенцев, можно 
избежать заболеваний во 
взрослом возрасте, но, к со
жалению, пока об этих иссле
дованиях знает слишком 
мало врачей.

Кроме того, большинство 
из нас, по мнению кардиоло
га, относятся к своему здо
ровью с безразличием. Если 
не справиться с халатным 
отношением к собственному 
сердцу — профилактика не
возможна. И начинать следу
ет с... активного “ликбеза”: 
люди преступно мало знают 
о болезнях сердца, многие 
пребывают в состоянии пас
сивного наблюдателя.

—Родители детей с врож
денными пороками сердца 
должны понимать, что абсо
лютное большинство поро
ков никак себя не проявляют 
на раннем этапе, а начинают 
это делать только тогда, ког
да мы уже не можем ничем 
помочь, — говорит руководи
тель областного Центра сер
дца и сосудов Эдуард Идов. 
— Поэтому, не стоит отмахи
ваться от реально существу
ющей проблемы, закрывать
ся от нее и не замечать. Нуж
но осознавать, что любые 
проявления заболевания 
могут сказаться еще серьез
нее. Необходимо воспиты
вать в себе ответственность 
за собственное здоровье.

В рамках месячника здо
рового сердца в Центре мед- 
профилактики уже прошла 
акция “Узнай свое давле
ние!”, когда каждый желаю
щий мог измерить артери
альное давление. Ее главная 
цель — чтобы никто не про
пустил мимо ушей фразу: 
“Если давление 140/90 и 
выше — обратитесь к врачу”. 
В октябре в Центре пройдут 
спортивные соревнования 
между ветеранами спорта и 
учениками школы № 62 Ека
теринбурга, на мультиме
дийных экранах одним из са
мых частых будет видеоро
лик “Контролируй свое арте
риальное давление”, карди
ологи пойдут в народ с лек
циями “Факторы риска арте
риальной гипертонии”.

Наше сердце может и дол
жно быть здоровым!

Евгения ЗЫКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
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Сегопня - 
в шахте.
завтра - 

на паркете
Вероника Свидрук и Алексей Воронин - студенты 
третьего курса Уральского государственного горного 
университета — стали лауреатами крупнейшего 
чемпионата по бальным танцам International Dance 
Federation, прошедшего в начале октября в рамках X 
открытого чемпионата Мальты.

Турнир собрал лучшие 
танцевальные пары со все
го мира. Из немногих рос
сийских пар единственными 
представителями от Сверд
ловской области были Ве
роника и Алексей,успеваю
щие в перерывах между 
чемпионатами и напряжен
ными тренировками учить
ся в горном университете.

Будущим инженерам 
пришлось состязаться в ма
стерстве танца с признан
ными лидерами. Тренер 
пары - вице-президент 
танцевального спорта Рос
сии Андрей Шамкуров — 
приехал на Мальту за четы
ре дня до начала чемпиона
та, чтобы лучше подгото
вить ребят к выступлению. 
Состоялись два отборочных 
этапа, и горняки оказались 
в финале.

По словам Алексея Воро

нина, это был один из самых 
сложных турниров:

-Нам пришлось состя
заться с очень сильными со
перниками. Практически 
каждая пара имела звание 
мастеров международного 
класса. В прошлом году мы 
тоже участвовали в этом 
турнире, но не смогли под
няться выше 20-го места. 
Сегодня мы - финалисты. В 
следующем году мы намере
ны претендовать на первое 
место.

Сейчас Вероника и Алек
сей готовятся к Российско
му открытому чемпионату, 
который состоится в Моск
ве в конце октября, а также 
к зимним чемпионатам в 
Екатеринбурге и Австрии. 
Желаем им дальнейших ус
пехов!

Валентина КАРПОВИЧ.
■' ................. ' 111 . "
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Паника ни к чему!
Промышленно развитые страны мира способны справит

ся с угрозой распространения птичьего гриппа, потенциаль
но смертельно опасного для человека, полагает Ги де Те, 
эксперт французского Пастеровского института.

«Не надо создавать фальши
вой паники, индустриально 
развитые страны способны 
противостоять вирусу Н5М1», 
— сказал Ги де Те, имея в виду 
разновидность птичьего грип
па, распространившуюся в 
странах Азии и в России. «Уг
роза существует только в бед
ных странах, испытывающих 
недостаток ресурсов в эпиде

миологической и санитарной 
сфере», — указал он.

Ученые предупреждают, что 
птичий грипп в случае генети
ческой мутации может вызвать 
среди людей пандемию, подоб
ную всемирной эпидемии грип- 
па-»испанки» в 1918-1919 го
дах, от которого погибли 40 
млн. человек.

«Никто не может сказать за

ранее, в каком направлении бу
дет развиваться вирус — безо
пасном или опасном для чело
века. Пандемия возможна, но 
может ничего и не произойти», 
— считает Ги де Те. Он призвал 
правительства стран мира со
здавать запасы антивирусных 
препаратов на случай панде
мии.

По словам эксперта, для со
здания вакцины от любой раз
новидности гриппа европейс
ким исследовательским цент
рам нужно три месяца.

Алан БАДОВ.

Расшифрован геном
Генетикам удалось полностью расшифровать геном шим

панзе вида «пан троглодитес». Данный геном состоит из 2,8 
млрд, оснований — «букв» генетического кода. Всего в гено
ме человека и шимпанзе примерно по 20-25 тыс. генов.

Данная работа стала первой 
расшифровкой генома человеко
образного примата и четвертой 
расшифровкой генома млекопи- 
тающегося. Исследование про
водилось учеными Массачусетс
кого института технологии и Гар
вардского университета. Группа 
исследователей насчитывала 67 
человек, в основном это амери
канские ученые.

Результаты исследования по
казали, что геном шимпанзе име
ет большое сходство с геномом 
человека — они идентичны на 96 
проц. Полностью различными яв
ляются 1,2 проц, оснований ге
номов. Ученые насчитали в сред
нем лишь две мутации, связан
ные с изменением белков, на

каждый ген. Это позволило ис
следователям сделать вывод, что 
геном шимпанзе ближе к геному 
человека, чем, например, к гено
му гориллы. Это связано с тем, 
что с человеком у шимпанзе су
ществовал некий общий предок 
примерно 6-8 млн. лет тому на
зад.

Генетическая разница между 
человеком и шимпанзе в 60 раз 
меньше, чем между человеком и 
мышью. Тем не менее даже не
большие различия в геноме име
ют огромное значение. В целом 
различие между геномами шим
панзе и человека в 10 раз значи
тельнее, чем различия между ге
номами двух людей. Около 50 ге
нов, обнаруженных у человека,

шимпанзе
полностью отсутствуют у шим
панзе. Ряд из них регулируют 
механизмы иммунитета и воспа
лительные реакции.

В то же время исследование 
показало, что человек в отличие 
от других млекопитающих «поте
рял» в ходе эволюции ген, защи
щавший его от болезни Альцгей
мера.

По мнению ряда западных ис
следователей, расшифровка ге
нома шимпанзе является истори
ческим событием, так как позво
лит в дальнейшем совершить 
крупнейшие открытия в сфере 
защиты человека от болезней. В 
то же время ученые отмечают, 
что расшифровка генома шим
панзе - лишь начало долгого пути 
по изучению генетических при
чин отличия человека от обезья
ны. Полученные данные скорее 
напоминают вершину возвыша
ющегося над водой айсберга,

Мобильники безопасны?
По результатам десятилетнего исследования британских 

специалистов, пользование сотовым телефоном в течение 
этого времени не приводит к увеличению риска образования 
опухоли слухового нерва, соединяющего ухо и мозг. Учиты
вая распространенное мнение о неблагоприятном воздей
ствии излучения от сотового телефона на мозг, ученые про
вели самое масштабное на сегодняшний день исследование 
данной проблемы.

«Результаты нашей работы 
доказывают, что реального рис
ка за первые десять лет пользо
вания сотовым телефоном не 
возникает», - сказал Энтони 
Свердлоу из Института по иссле
дованию раковых заболеваний. 
«Существуют ли более долго
срочные риски, пока не ясно, по

скольку это еще сравнительно 
новая технология», - добавил он.

Исследование, опубликован
ное в британском научном изда
нии, специализирующемся на 
проблемах онкологии, было сфо
кусировано на изучении риска 
развития акустической невромы 
- доброкачественной опухоли

слухового нерва. Он расположен 
в непосредственной близости от 
того места, к которому человек 
прикладывает телефонную труб
ку.

Британские ученые также ис
следовали возможную связь и 
других видов опухолей мозга с 
пользованием сотовыми телефо
нами, но их основным объектом 
изучения оставалась акустичес
кая неврома.

Согласно предыдущим неза
висимым исследованиям, элект
ромагнитное излучение от сото
вого телефона может влиять на 
человеческий организм, вызывая 
при этом головные боли и тош
ноту. Однако до сих пор ни одно

«Акустическим термосинтезом» 
заинтересовался Пентагон

Подтверждение сенсационного вывода о том, что суще
ствует простой и дешевый путь получения трития, который 
является одним из главных составляющих термоядерного 
синтеза, получили американские ученые. Как сообщил фран
цузский научный журнал «Сьянс э ви» («Наука и жизнь»), че
тыре ведущих американских научно-исследовательских цен
тра объединились для овладения новейшей технологией.

В ее основе лежит феномен 
«акустического термосинтеза», 
который был открыт в 1989 году 
сотрудниками университета шта
та Миссисипи, однако был встре
чен тогда с большим скептициз
мом научными кругами. Его суть 
сводится к тому, что во время 
прохождения через воду акусти
ческой волны с ультразвуковой 
скоростью в жидкости образуют
ся мельчайшие пузырьки газа с 
особыми свойствами. Одно из 
них — необычное свечение.

Пузырьки создаются в зонах, 
где с прохождением акустичес
кой волны падает давление. Од
нако идущая затем волна высо
кого давления заставляет обра
зовавшиеся пузырьки момен

тально сжиматься.
Сейчас ученые установили, 

что в этот момент происходит 
ионизация газа, разрываются 
связи между электронами и яд
рами атомов. При распаде про
исходит характерное свечение.

Сделанные замеры показали, 
что в момент распада внутрен
нее давление в подобных пу
зырьках достигает 100 тыс. ат
мосфер. При этом температура 
в пузырьке газа доходит до 15 
тыс. градусов по Цельсию, что 
сопоставимо с температурой на 
поверхности Солнца. В резуль
тате атомы внутри пузырька газа 
образуют плазму, аналогичную 
той, что существует при термо
ядерном синтезе.

Подтверждением данного фе
номена стал тот факт, что полу
ченные таким образом пузырьки 
выделают тритий.

Проблемой сегодняшнего дня 
является то обстоятельство, что 
образованные под воздействием 
волны «акустического термосин
теза» пузырьки существуют лишь 
несколько наносекунд. Ученые 
считают, что если удастся про
длить время их активной фазы, в 
том числе за счет подбора спе
циальной жидкости, то создают
ся условия для решения ряда 
сложнейших проблем в области 
термоядерного синтеза, а также 
его использования в качестве 
альтернативного нефти и газу 
источника топлива.

Французское издание сооб
щает, что работами заинтересо
вался Пентагон и поставил ис
следования в области «акусти
ческого термосинтеза» «на осо
бый контроль».

Виталий МАКАРЧЕВ.

Они 
выжили, 
несмотря 
ни на что

Считавшиеся ранее на
всегда исчезнувшими пти
цы обнаружены вновь на 
юге Черного континента.

Кровопролитная 26-летняя 
гражданская война нанесла ог
ромный ущерб Анголе, ее инф
раструктуре, населению и дикой 
природе. Однако некоторым ви
дам птиц удалось выжить исклю
чительно из-за того, что были 
заброшены огромные террито
рии кофейных плантаций. Так, 
экспедиции орнитологов посча
стливилось обнаружить там 
оранжевогрудого сорокопута и 
белоголовую дроздовидную аф
риканскую каменку. Этих птиц- 
эндемиков не видели в Анголе с 
1957 года и уже считали исчез
нувшими.

Орнитологи также наблюда
ли пару чернохвостых, или тон
кохвостых славок, обитающих 
только на территории Анголы и 
соседней Демократической 
Республики Конго. Ранее счита
лось, что этот вид птиц исчез из 
дикой природы в 1972 году.

И других пернатых эндемиков 
надеются найти орнитологи. В 
центре или на юге Анголы на 
горных склонах, поросших ле
сом, должны еще обитать тура- 
чи Сверстра, которые раньше, 
как полагали, были полностью 
истреблены браконьерами. А на 
северо-западе Замбии, по мне
нию ученых, могли сохраниться 
белогрудые бородатки. После
днюю птицу этого вида наблю
дали в 1964 году, но орнитологи 
не теряют надежду, что вскоре 
смогут обнаружить ее.

В моде -
газифицированные авто

Польша лидирует в Европе по количеству автомобилей,^ 
работающих на газе. В настоящее время по дорогам страны 
ездит около двух миллионов машин, сжигающих «голубое» 
топливо при общем количестве всех зарегистрированных 
автомобилей в 12 миллионов единиц.

В современной Польше цена 
одного литра газового топлива 
пока еще почти в два раза де
шевле одного литра бензина с 
октановым числом 95.

Подорожание бензина в пос
леднее время привело к тому, что 
желающим оборудовать свои ав
томобили газовой аппаратурой

приходится выстраиваться в оче
реди, поскольку существующие 
предприятия не успевают обслу
жить всех желающих.

Услуга по переоборудованию 
автомобиля на газ в Польше 
тоже стоит недешево: на техни
ческой станции, имеющей гос- 
лицензию, за это платят 2700

КоФе снижает риск 
инфаркта и рака

Кофе, который длительное время считался достаточно 
рискованным для здоровья напитком, реабилитирован евро
пейскими учеными. В ходе исследований наиболее эффек
тивных продуктов питания с точки зрения содержания в них 
антиокислителей, кофе, к изумлению специалистов, вышел 
на первое место.

Как оказалось, в кофе содер
жится наибольшее количество 
элементов, которые противодей
ствуют развитию сердечных за
болеваний и рака.

На второе место по содержа
нию антиокислителей и их эф
фективности вышел черный чай,

за ним следуют бананы.
Исследования проводились 

на сотнях продуктов питания, 
включая овощи, фрукты, различ
ные напитки, орехи,оливки, вино 
и пряности.

Ранее в нынешнем году япон
ские ученые обнаружили, что

большая часть которого еще 
скрыта от глаз, считают иссле
дователи.

Ученым до сих пор не удалось 
обнаружить те генетические 
структуры, которые ответствен
ны за то, что человек начал хо
дить на задних конечностях, у 
него развился большой мозг, по
явилась способность к разговор
ной речи и письменности, сло
жилось абстрактное мышление.

Идея программы исследова
ний генома шимпанзе была выд
винута еще в 1990 году, то есть 
тогда же, когда были начаты про
граммы расшифровки геномов 
мыши и человека. Исходным ма
териалом для данного исследо
вания послужила ДНК крови сам
ца-шимпанзе по имени Клинт — 
он находится в зверинце Амери
канского центра по изучению 
приматов. Клинт скончался в 
2004 году от сердечного присту
па в возрасте 24 лет — для при
мата это весьма ранняя смерть.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

исследование, которое могло бы 
быть повторено независимыми 
экспертами, не доказало, что 
мобильные телефоны оказывают 
стабильно негативное воздей
ствие на здоровье. Поэтому 
представители мобильной инду
стрии настаивают, что нет убе
дительных подтверждений тому, 
что пользование сотовым теле
фоном небезопасно.

Институт проанализировал 
объединенные результаты ис
следований, проводившихся в 
Великобритании, Дании, Фин
ляндии, Норвегии и Швеции, то 
есть во всех странах, где сото
вые телефоны появились доволь
но рано.

На сегодняшний день уже 2 
млрд, людей по всему миру 
пользуются хотя бы одним мо
бильным.

злотых (около 900 долларов). 
Владельцам автомобилей пред
ставительского класса «газифи
кация» обойдется дороже — от 
шести до восьми тысяч злотых 
(от двух до 2,6 тыс. долларов). 
Есть, правда, возможность сэко
номить - в мастерских, не име
ющих лицензии, газовая аппара
тура с установкой обойдется же
лающему примерно в четыреста 
долларов.

В 2003 году в Польше появи
лось 350 тыс. новых «газифици
рованных» автомобилей, а в 2004 
году Польша вышла по этому по
казателю на первое место в Ев
ропе, потеснив прежнего лидера 
- Италию.

Алексей КАРЦЕВ.

кофе предупреждает болезни 
печени, в частности, рак. Прав
да, объяснить этот феномен они 
пока не смогли.

Ряд исследований также пока
зали, что кофе снижает риск диа
бета и болезни Паркинсона. Тем 
не менее специалисты по-прежне
му считают, что не следует пить 
больше двух чашек кофе в день.

При этом они продолжают на
стойчиво рекомендовать больше 
употреблять овощей, фруктов и 
рыбы. Хотя кофе и обогнал их по 
содержанию антиокислителей, 
однако фрукты и овощи содер
жат более широкий набор полез
ных для человеческого организ
ма витаминов и активных эле
ментов.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Постой но 
барона 
Мюнхгаузена

Достойная фантазии барона Мюнхгаузена идея борьбы с 
глобальным потеплением на Земле выдвинута в Великобри
тании. В данном случае предлагается не разгонять облака, а 
белить их. Таким образом может быть создана почти иде
альная поверхность, отражающая солнечные лучи, которые 
нагревают атмосферу планеты.

Смелая и неоднозначная идея 
принадлежит профессору Эдин
бургского университета Стефе
ну Солтеру. Он предлагает де
лать облака белоснежными с по
мощью распыления мельчайших 
частиц морской соли. Они будут 
подаваться вверх через трубы с 
плавучих платформ, оборудован
ных подводными турбинами. Эти 
турбины Солтер предлагает ис
пользовать для создания элект
ромагнитного поля и выделения 
частиц соли из морской воды.

По мнению профессора, на 
начальном этапе порядка 500 та
ких платформ, стоимостью 1 млн. 
фунтов стерлингов каждая, надо 
разместить у берегов Африки и 
Перу. Именно там массы обла
ков обладают самой высокой 
проницаемостью для солнечных 
лучей, считает ученый. Он пред
лагает сделать платформы пол-

ностью автоматизированными и 
управлять ими со спутника.

Принципиальная идея учено
го такова. В ходе круговорота ве
ществ на Земле каждую секунду 
в атмосферу попадает 40 тыс. 
тонн морской пыли. Если этот 
показатель увеличить еще на 
полтонны в секунду, то проница
емость облаков можно будет со
кратить на 4,5 процента. Этого 
достаточно, чтобы значительно 
замедлить процесс глобального 
потепления климата, утвержда
ет Солтер.

Правительство Великобрита
нии в курсе проекта профессора 
и изучает его, сообщила местная 
пресса со ссылкой на министер
ство охраны окружающей среды, 
продовольствия и по делам ре
гионов.

Алексей КАЧАЛИН.

Малайзия:
заправлены 
в планшеты
космические карты

Малайзийцы мечтают о полете в космос — на российской 
ракете и станции МКС. До этого исторического для них со
бытия осталось не так и много времени. Первая экспедиция 
гражданина Малайзии к звездам запланирована с космод
рома Байконур на октябрь 2007 года, и к ней в стране идет 
активная подготовка.

Национальное космическое 
агентство уже решило, что малай
зийский космонавт на околозем
ной орбите ни в коем случае не 
должен отрываться от родных 
корней. На борту МКС он сможет 
носить такую же, как дома на Зем
ле, рубашку из батика и питаться 
традиционными блюдами родной 
кухни. Правда, из меню космо
плавателя исключат любимый ма
лайзийцами фрукт дуриан. Он 
хоть и вкусный, но имеет эффект 
слабительного, что на орбите со
всем не требуется.

Но и без дуриана в космос го
товы были лететь 12 тысяч граж
дан Малайзии, с энтузиазмом от
кликнувшиеся на призыв записы
ваться в очередь на полет. После 
первых испытаний кандидатов в 
списке осталось 894 мужчины и 
женщины,а после более сложных 
экзаменов на выносливость он 
сократился до 200. Руководящий 
набором космонавтов министр на
уки Джамалуддин Джардис гово
рит, что к концу этого года долж
ны остаться 60 соискателей титу
ла первого космонавта Малайзии. 
Министр й сам был не прочь сле
тать в космос, да не выдержал 
предъявленных требований. Он 
«срезался» на первом же испыта
нии, когда надо было за 20 минут

пробежать 5-километровую дис
танцию и потом благополучно 
пройти обследование у докторов. 
Больше, чем ему, повезло Санна- 
ну Хану Аршаду Ахмаду, которому 
помогла закалка летчика малай
зийской гражданской авиации. «Я 
рассчитываю, что моя професси
ональная подготовка и здоровье 
позволят попасть в финал и стать 
космонавтом», — признался он 
журналистам. Сбудутся ли его 
мечты, покажет время, когда в 
январе 2006 года пять или шесть 
малайзийских кандидатов для по
лета на МКС отправятся в под
московный Звездный городок, 
где двое из них потом останутся 
там для 18-месячной интенсив
ной подготовки. Кто станет кос
монавтом, а кто только его дуб
лером, определит синклит рос
сийских и малайзийских экспер
тов. Однако и граждане Малай
зии смогут высказаться на этот 
счет, присылая в Звездный на мо
бильники кандидатов свои БМБ- 
сообщения. Уже известно, что 
одними из первых такое посла
ние отправят представители му
сульманского духовенства, кото
рые посоветуют космонавту, как 
на борту МКС точно ориентиро
ваться на восток при совершении 
намаза.

Истошение озонового слоя в атмосфере Земли прекратилось
Однако прежде, чем озоновый слой начнет вое- 

станавливаться, пройдут десятилетия. К такому 
выводу пришли американские ученые по итогам 
последних исследований, результаты которых 
опубликованы в журнале «Джорнэл оф геофизикл 
рисерч».

Анализ данных, полученных со спутника, а также ре
зультаты наблюдений наземных служб показывают, что 
озоновый слой в атмосфере стал немного толще над не
которыми регионами Земли. Но он по-прежнему остает

ся ниже нормального уровня. В других районах планеты 
уменьшение озонового слоя прекратилось.

Ученые считают, что дали свои положительные резуль
таты меры, принятые разными странами в соответствии 
с Монреальским протоколом 1987 года по ограничению 
выброса в атмосферу веществ, разрушающих озоновый 
слой. К этим веществам прежде всего относят фреоны - 
бесцветные газы, которые содержатся в газовых баллон
чиках, аэрозолях и морозильных жидкостях для холодиль
ников. Однако полностью ликвидировать уже нанесенный 
ущерб слою, который защищает все живое на Земле от

солнечной радиации, не удалось.
Некоторые ученые воодушевлены полученными ре

зультатами исследований. Как заявил руководитель На
ционального управления США по проблемам океанов и 
атмосферы Конрад Лаутенбакер, они «стали первыми 
признаками, указывающими на успехи в международ
ном сотрудничестве перед лицом угрозы окружающей 
среде». Другие же специалисты предупреждают, что 
выбросы в атмосферу отходов промышленного произ
водства и различных химических веществ будут по-пре
жнему наносить ущерб озоновому слою.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ДОЛЖНО БЫТЬ, это был не самый лучший концерт Елены 
Образцовой. Что-то нежеланное, едва уловимое происходило 
с голосом. Чаще всего, правда, она справлялась с этим, и 
тогда в уверенных пассажах слышалась ее прежняя глубокая 
органная бархатистость. И по звучанию — просто по 
звучанию! — образцовского голоса мгновенно вспоминались 
ее легендарные Марфа, Любаша, Графиня, Марина Мнишек, 
Азучена, Кармен... Но порой справиться с голосом не 
удавалось.
Должно быть, именно поэтому после концерта, в кулуарах, 
партнер Елены Образцовой по сцене Большого театра, 
многим оперным спектаклям, да и по этому единственному 
концерту в Екатеринбурге — тоже, Зураб Соткилава 
неожиданно рассказал: “Лена порой творит чудеса. 
Случается, перед выходом на сцену чувствуешь вялость, 
настроения нет. Но когда появляется Леночка... Не знаю, что 
она со мной делала в таких ситуациях, но я пел то, что до 
этого не мог петь. Ни в тот момент, ни вообще...” 
Посмеялись, но комплимент был серьезный. И не случайный. 
В этот вечер дружеская поддержка ох как нужна была ей 
самой.
Все объяснилось в первые минуты интервью. Но — вот же 
поразительная женщина! — несмотря на объяснившиеся 
обстоятельства, Елена Образцова сама не дала скатиться 
беседе в минорную интонацию. Взрывной юмор, заражающий 
и собеседника, смягчал самые трудные темы разговора.

сен. Подписала контракт с Бо
лонским театром — с его труп
пой поеду на гастроли в Токио, 
петь “Дочь полка” Доницетти. 
Подписала еще контракт с Парм
ской оперой на партию миссис 
Квикли в “Фальстафе”... Так что 
все время — в работе, в работе, 
в работе. Останавливаться 
нельзя.

—По-моему, в последнее 
время вы добавили в свой ре
пертуар еще и джазовую му
зыку. Как это возможно? Опе
ра, классические романсы и — 
джаз. А была еще и оперет
та...

—Да я много чего пою (смеет
ся). Что касается джаза, действи
тельно, недавно с Денисом Ма
цуевым и Игорем Бутманом у нас 
был концерт “Джаз на троих”. 
Полнейшая импровизация! (заду
мывается). Но это — так, “балов
ство”. Для радости.

—Елена Васильевна, но вот

получают самые лучшие контрак
ты и на Западе, и в российских 
театрах. Но работы с конкурсом, 
конечно, много. Очень.

—Вы ведь еще и мировых 
оперных звезд привлекаете?

—Обязательно! Все они — мои 
подруги и друзья, с которыми я 
пела всю жизнь. У меня хороший 
характер, я никогда ни с кем не 
ругаюсь. Даже с собой (смеется). 
Поэтому все с удовольствием 
едут на конкурс работать, слу
шать молодых певцов. А сейчас 
еще мои коллеги, оперные звез
ды, пообещали участвовать и в 
мастер-классах, когда мы откро
ем вокальную школу. Разве не 
здорово?

—Похоже, вы — счастливая 
женщина?

—Да, это точно. Пение для 
меня — способ существования. 
Способ выражения души. Через 
пение я могу отдать всю себя 
вам. Слушателям и зрителям.

те, что два дня назад я была 
еще на операционном столе...

—Вы впервые принимали 
участие в такого рода концер
те — по высочайшему благо
словению? Вообще, какое ме
сто занимает вера в вашей 
жизни и творчестве?

—Верую очень давно. В такой 
семье родилась. Моя бабушка 
приучала меня к вере. И тетушка 
очень веровала. Помню, мы хо
дили в церковь и, стоя на коле
нях, молились о том, чтобы не 
было войны. Мне казалось тогда: 
старушки вокруг так бьют покло
ны, что обязательно надо сту
каться лбом об пол. И я сама на
чала так делать. Потом (смеется) 
старушки говорили бабушке: 
“Больше не возите в церковь 
вашу внучку. Мы не можем сосре
доточиться — так она бьется го
ловой об пол”. А это я так истово 
молилась, чтобы войны не было.

Позже, когда в стране были

—На концерте в Екатерин
бурге наряду с духовной му
зыкой, популярными романса
ми, итальянскими и француз
скими песнями, мелодиями из 
оперетт, вы спели и свою Гра- 
финю из “Пиковой дамы”. 
Всего одна сцена. Аккомпане
мент рояля. Ни партнера, ни 
сценического антуража. Но 
как же здорово это было. 
Спектакль! Трясущиеся руки, 
слегка подергивающаяся го
лова, но при этом — почти ока
меневшая стать. Ваша Графи- 
ня выносит на сцену не ста
рость — величие. В глазах — 
золотой сон минувшего века, 
бал минувшего века. Ваша 
“осьмидесятилетняя карга” — 
отлюбившая la Venus 
moscovite, московская Вене
ра. А ведь вы, если не ошиба
юсь, спели ее впервые в са- 
мом-самом начале своей ка
рьеры. К знаменитой Кармен

■ ПОДРОБНОСТИ

Наша не пляшет

—В Екатеринбург я приехала 
совсем больная, буквально с 
операционного стола. Пять с по
ловиной часов длилась опера
ция, но... Мольбами Господними 
я спела то, что могла.

—Ло сути, это же творчес
кий подвиг.

—Что— “подвиг”, в этом даже 
не сомневайтесь (улыбается). 
Если обратили внимание, мне 
даже мальчики (3.Соткилава и 
В.Чачава — И.К.) помогали идти 
по сцене, галантно поддержива
ли под руку — сама я не могла 
ходить.

Но, понимаете, главное в пе
нии — не сила, не голосовая 
мощь, а — божье вдохновение. 
Когда ты выходишь на сцену, 
всегда должен знать: зачем? Что 
ты хочешь сказать людям? И если 
в тебе это есть, если изнутри 
распирает тебя желание петь и 
отдать, через вокал, всю душу — 
тогда это будет воспринято. 
Даже если, по каким бы то ни 
было обстоятельствам, у тебя 
случились какие-то вокальные 
шероховатости.

А заниматься просто горло- 
дранством — ни к чему. Посмот
ришь: некоторые певцы из кожи 
лезут, чтобы продемонстриро
вать свой голос. Да еще и как 
можно чаще... Впрочем, все мо
лодые через это проходят. И мы 
с Зурабом того не миновали. Но 
с возрастом осознаешь: это 
творческое мельтешение — суе
та сует. Никто не займет чужого 
места. Никто не споет так, как я 
пою или как Зураб. Но и мы не 
споем так, как имярек. Чего кому 
Господь дал — так оно в жизни и 
будет.

—Елена Васильевна, не лу
кавите? На отчаянную фата
листку вы не очень похожи. Не 
только Господь вас вел — сами 
себя вели по жизни.

— Да, я родилась в Ленингра
де в 1939 году, а в 41-м — уже 
война. Попали в блокаду. После
дними машинами нас вывезли из 
Ленинграда в Вологодскую об
ласть. Там я и коров пасла, и про
сто-напросто нищенствовала. 
Поэтому когда иные молодые 
журналисты спрашивают сейчас: 
“Знали ли вы тогда, что у вас бу
дет такая карьера?" — смешно 
слушать. Карьера моя — как Бо
жье благословение. Наверное, за 
все мучения, которые пришлось 
пережить в молодости, он и дал 
мне такую насыщенную, творчес
ки богатую жизнь. Я и не мечта
ла, что буду петь в лучших теат
рах мира, ездить по всему свету.

Но... (задумывается). Получа
ется, вы правы. Я и сама настыр
но двигалась к сцене. Петь хоте
лось всегда. Отец у меня был за
ядлым рыбаком и часто брал 
меня с собой, потому что я тоже 
любила рыбачить. И там, на при
роде, я начинала петь, а отец 
кричал мне: “Прекрати петь! Ты 
распугаешь всю рыбу”.

Кстати, отец в 37-м году, еще 
до моего рождения, был в Ита
лии и привез такие большущие 
пластинки — где пели Галли-Кур- 
чи, Джильи... И вот, видимо, я на
слушалась этих голосов еще до 
того, как сообразила, что хочу 
быть певицей. Короче — в школе 
иначе как "артисткой” и не зва
ли.

Правда, когда я закончила 
школу, отец запретил поступать 
в консерваторию. Сказал: “Ты 
опозоришь нашу семью, станешь 
петь в кинотеатрах перед нача
лом сеансов — другого не будет. 
Да из тебя, вообще, даже двор
ника хорошего не получится, по
тому что ты не умеешь рабо
тать..." Но, видимо, со временем 
и он стал понимать главное про 
свою дочь. Когда я не поступила 
в радиотехнический институт 
(прошла только на подготови
тельный курс), то через год, на
кануне моего дня рождения, отец

Елена ОБРАЗЦОВА:

БАСКЕТБОЛ
Победителями соревнова

ний Мировой лиги в Самаре 
третий раз подряд стали бас
кетболистки местного клуба 
“ВБМ-СГАУ”. А вот другая 
российская команда, “УГМК”, 
выступила крайне неудачно, 
заняв последнее место.

Мировая лига ФИБА. Полу
финал турнира за 5-8 места. 
1/2 финала. “Данденонг Рей
нджерс” (Австралия) 
“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - 82:72 (20:20, 21:13, 
22:17, 19:22).

“Данденонг Рейнджерс”: 
Маклеод - 26 очков, Гамильтон 
-22...

“УГМК”: Сытняк - 22, Гил
леспи - 14, Дабович - 6, Хазова 
- 6, Фирсова - 6, Закалюжная - 
6, Олде - 5, Карпова - 5, Смо
родина - 2, Миронова - 0.

Всю вторую половину матча 
наша команда выступала в роли 
догоняющего. Все, чего она 
смогла добиться - это сократить 
отставание в счете до десяти оч
ков.

Результат матча “Унимед” де 
Оуринос” (Бразилия) - “Шинхан 
Банк” (Южная Корея) - 64:68.

Полуфинал турнира за 1 -4 ме
ста: “ВБМ-СГАУ” (Самара, Россия)

- “Гавана” (Куба) - 77:71, “Гамбри- 
нус" (Брно, Чехия) - “Звезды ВКБЛ” 
(Китай) - 97:76.

Финал за 7-е место. “Уни
мед де Оуринос” (Бразилия) 
- “УГМК” - 84:75 в овертайме 
(18:21, 21:17, 17:20, 14:12, 
14:5).

“Унимед де Оуринос”: 
Ясинто - 20, Закрзески - 17, 
Ферейра - 17...

УГМК: Сытняк - 19, Хазова - 
10, Карпова - 9, Закалюжная - 
8, Дабович - 8, Соре-Гиллеспи 
- 7, Смородина - 6, Олде - 6, 
Миронова - 2.

За 7:33 до конца четвертого 
периода после точного броска 
Гиллеспи преимущество коман
ды “УГМК” дошло до “+8” (66:58) 
и сохранялось продолжительное 
время. Бразильянки перешли на 
прессинг и сравняли счет, а в 
овертайме южноамериканские 
баскетболистки оказались удач
ливее.

Финал за 5-е место. “Шинхан 
Банк" - “Данденонг Рейнджерс” - 
50:52.

Финал за 3-е место. "Звезды 
ВКБЛ” - "Гавана” - 63:68.

Финал за 1-е место. “ВБМ- 
СГАУ” - Тамбринус” - 71:60.

Сергей БОВИН.

Привыкаем
к поражениям

сказал: “Выбирай — или я пода
рю тебе золотые часы, или мо
жешь ехать в свой Ленинград (мы 
тогда жили в Таганроге) посту
пать в консерваторию”.

—Что вы выбрали — объяс
нять не надо.

—(смеется). Пришла в кон
серваторию, а там — недобор. 
Как сейчас, помню: спела третью 
песню Леля из оперы “Снегуроч
ка”, мне говорят: “Спасибо". 
Спрашиваю: “А можно я спою 
еще?” Спела какой-то романс. 
Снова — “Спасибо". И — снова я: 
"Можно еще спою?” Все уже сме
ются. Спела и песню. А потом 
спрашиваю: “А вы не можете по
слушать еще диапазон голоса?” 
Мне так хотелось петь! Хоть что. 
Просто — петь!..

Помню, до вечера сидели, 
ждали решения судьбы. Меня 
взяли, но сказали: “Теперь сда
вай экзамены”. Какие экзамены?! 
Я же думала: в консерватории 
нужно только петь. Оказалось 
(улыбается), необходимо еще 
знание литературы, русского 
языка... К счастью, было принято 
решение, что вступительные эк
замены по общеобразователь
ным предметам я сдам в первую 
сессию, но потом про это все за
были. Так что, получается, в кон
серваторию я поступила без эк
заменов.

—И, кажется, будучи еще 
студенткой, вы дебютировали 
уже в Большом театре? При
чем, попробуй определи, что 
тут — судьба, случай или соб
ственная настырность?

—Да, на третьем курсе я уча
ствовала в двух конкурсах — в 
Хельсинки и на конкурсе имени 
Глинки. Получила две первые 
премии. Тогда меня и взяли в 
Большой театр... Но ситуация 
была очень смешная. Театр дал 
телеграмму, что меня ждут петь 
Марину Мнишек в “Борисе Году
нове". Получив телеграмму, я ре
шила, что... кто-то просто пошу
тил надо мной. И постаралась за
быть. Но следом приходит еще 
одна телеграмма. А потом зво
нит Павел Лисициан — сам Ли
сициан! — и спрашивает: “Леноч
ка, чего же ты не едешь? Мы тебя 
ждем”. Вот так я спела свой де
бют в Большом.

—И началась сумасшедшая 
оперная жизнь?

—Да. Надо было сдавать эк
стерном экзамены в консервато
рии. Учить репертуар. А кроме 
того, надо было уже ездить с 
Большим на гастроли — сразу 
стали брать повсюду... И вот та
кая сумасшедшая жизнь продол
жается уже 43-й сезон.

А параллельно — концерты и 
зарубежные гастроли. В декабре 
у меня будет новая программа 
из произведений Тости, новая 
программа неаполитанских пе-

— вопрос: успешный, дарови
тый, еще в полном голосе и 
полный творческих планов пе
вец вдруг организует Между
народный конкурс вокалис
тов. ..

—Это вы обо мне?
—Ну конечно. О вас и о Меж

дународном конкурсе моло
дых вокалистов Елены Образ
цовой. Организуя такое твор
ческое состязание, вы ведь, 
по сути, воспитываете конку
рентов себе? При этом надо 
отдавать массу времени, сил 
организации конкурса, “отби
рая” время у собственного 
творчества. Джаз — для радо
сти. А конкурс — для чего? ЗА
ЧЕМ вам это надо?

—Затем, чтобы выявить моло

дые таланты, которым я бы успе
ла передать то, что знаю и умею. 
Хочется создать свою вокальную 
школу. И мне в этом помогают. 
Недавно, будучи в Сочи, я встре
чалась с Владимиром Владими
ровичем Путиным, и он обещал 
содействовать организации двух 
таких школ — в Москве и Санкт- 
Петербурге. Хочу, чтобы моло
дые вокалисты постигали здесь 
стилевые особенности исполне
ния музыки, постигали бы языки. 
Это две вещи, которых не хвата
ет нашим певцам. Таких голосов, 
какие есть сейчас в России, боль
ше нигде в мире нет. Потрясаю
щие голоса! А исполнительская 
культура невысока. Хорошим же 
голосам нужна соответствующая 
огранка.

А поскольку мы всю жизнь ра
ботали с великими людьми — ди
рижерами, режиссерами, певца
ми, в самых лучших театрах мира, 
с лучшими оркестрами — то, ес
тественно, посчастливилось мно
гое узнать и понять в творчестве. 
И сейчас просто раздирает же
лание отдать все молодежи. По
тому я и взяла на себя эту ужас
ную тяжесть — проведение меж
дународного конкурса. После 
него (могу похвастаться) ребята

—Елена Васильевна, Боль
шой театр закрылся на ре
монт, на три года. Мариинский 
— тоже. Недавний приезд в 
Екатеринбург Валерия Герги- 
ева с оркестром стал, конеч
но, большим подарком для 
уральцев, но одновременно 
возникает вопрос о перспек
тивах российских музыкантов- 
звезд, оставшихся без глав
ных сцен: или вы все разъеди
тесь по западным странам, 
или будете гастролировать по 
России? Возможно ли мело
манам российской провинции 
ожидать “нашествия” звезд?

—Наш приезд на Урал состо
ялся в другом контексте. Нас 
пригласила Екатеринбургская 
епархия по случаю празднования 
своего 120-летия. Мы с удоволь
ствием приехали. И, честно го
воря, только потому, что этот 
концерт был духовного содержа
ния, что был благословлен Его 
Высокопреосвященством, Высо- 
копреосвященнейшим Викенти
ем, Архиепископом Екатерин- 
бургким и Верхотурским. Толь
ко потому я и согласилась по
ехать: знала, что Господь меня 
сбережет. Так и случилось. Гля
дя на меня, вы вряд ли повери-

в силе все коммунистическо- 
партийные дела, я все равно 
всегда носила крест, который 
когда-то мне надела бабушка. 
Никогда не снимала его. Никог
да не отказывалась от веры. И 
уже никогда, видимо, не отка
жусь. Моим духовником был 
Ленинградский владыка Анто
ний. И сейчас я человечески 
дружна со многими служителя
ми церкви и веры.

А возвращаясь к концерту, 
еще раз скажу: Господь меня 
сберег, дал силы. Хотя еще дня 
два назад невозможно было и 
представить, чтобы я спела этот 
концерт. Важа Чачава даже ска
зал: “Елена Васильевна, хочу про 
вас написать книжку, но боюсь: 
не поверят, скажут — такой врун 
Чачава!” (смеется).

—Важа Николаевич — мол
чун. На встрече с молодыми 
музыкантами после концерта, 
когда юные уральцы пыта
лись расспросить про его 
жизнь, он поведал немногое, 
подробно рассказал един
ственное — как попал в Моск
ву, как вы его украли...

—Да, было такое. Мы поехали 
с Зурабом Соткилавой на конкурс 
в Барселону. Я ехала с Алексан
дром Павловичем Ерохиным, 
очень хорошим концертмейсте
ром, а Зураб — с Важико. Там, в 
Барселоне, я буквально влюби
лась в Важико и сказала, что лю
быми путями, но украду его и 
привезу в Москву. Трем мини
страм культуры я несколько лет 
морочила голову — Тактакишви- 
ли, Фурцевой и Демичеву. Когда 
они меня видели, вместо того, 
чтобы “здрасьте” сказать, изда
лека согласно кивали: “Чачава... 
Чачава...” Знали, что буду гово
рить только о Чачаве и о его пе
реезде в Москву. Наконец его от
пустили из Грузии, и с тех пор мы 
никогда не расставались. Он, 
правда, изменяет мне иногда 
(смеется) — с Ириной Архиповой, 
другими девочками, но я ему про
щаю...

шли потом еще почти десять 
лет...

—Да, впервые спела Графи
ню, когда мне было 25 лет. Очень 
ббялась выходить на сцену. Стро
го говоря, это был экзамен на 
творческую, актерскую зрелость: 
в свои 25 я играла 80-летнюю 
старуху... Но пела я тогда с вы
дающимся певцом солистом 
Большого театра Зурабом Анд
жапаридзе. А он, надо вам ска
зать, был страшный хулиган. И 
вот — сижу я на сцене в старуше
чьем кресле. Зураб поет: “Если 
когда-нибудь знали вы чувство 
любви...”, а руками — по мне. У 
меня ужас в глазах! А он в паузе 
еще тихонько говорит мне: “Как 
бы я хотел иметь такую бабуш
ку!" (заразительно смеется).

Но если серьезно, то Графи
ню я очень хотела петь. Меня всю 
жизнь тянуло к французской куль
туре, музыке, литературе, фран
цузскому языку. Просто безумно! 
И я очень хорошо знала Фран
цию. Возможно, оттого, что я ро
дилась в Лениграде-Петербур- 
ге, выросла среди таких же на
бережных и дворцов. Все это 
очень похоже и близко. Мне даже 
казалось иногда, что когда-то я 
жила в Версале...

Графиню в “Пиковой даме” я 
так люблю, что не хотела ни с кем 
ее делить. Даже с режиссером, 
который втолковывал, что Графи- 
ня — вздорная старуха, холодная 
эгоистка, помыкающая прижи
валками и воспитанницей. Но ре
жиссер чересчур буквально про
чел повесть Пушкина. Никакой 
дряхлости и вздорности Графи
ни нет в музыке Чайковского.

Помните, когда Герман будит 
ее, когда до нее доходит смысл 
его домогательств и угроз, у нее 
достает надменности и сил под
няться с кресла и указать ему — 
вон! И только потом умереть. В 
этом — порода и эпоха... Словом, 
я сделала Графиню сама. И очень 
дорожу ею все эти годы.

Кстати, в конце сезона я спе
ла свою последнюю “Пиковую 
даму”. Театр закрылся на ре
монт... Но! Мы надеемся еще 
после ремонта туда прийти, а не 
приехать на коляске (смеется). И 
надеемся еще справить свои оче
редные “летия" в Большом теат
ре.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: народная ар

тистка СССР, лауреат Ленин
ской премии Елена Образцо
ва.

Фото автора.

Р.Б. Редакция “ОГ” благо
дарит отдел культуры Екате
ринбургской епархии и лично 
С.Кахидзе за предоставлен
ную возможность интервью с 
Е.Образцовой.

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” 

(Екатеринбург) — “Факел” 
(Новый Уренгой) — 0:3 (27:29, 
20:25, 23:25).

В воскресенье днем в спорт
комплексе “Изумруд" возник по
жар, и матч в экстренном поряд
ке пришлось переносить в 
ДИВС. Надо отдать должное ра
ботникам этого сооружения, в 
нештатной ситуации сумевшим 
подготовиться к игре, начавшей
ся с опозданием всего на пол
часа.

А вот на нашу команду пере
нос игры в другое место повли
ял самым негативным образом. 
Хотя именно в ДИВСе можно иг
рать, не заботясь о том, что мяч 
заденет низкие конструкции по
толка или ударится в стену, как 
в “Изумруде”. Новоуренгойцы, 
конечно же, значительно усили
лись в этом сезоне: имена Яков
лева, Ушакова, Савельева, бол
гарина Иванова говорят сами за 
себя. Но это обстоятельство не 
может служить оправданием от-

кровенно слабой игры железно
дорожников. Лишь в концовке 
первой партии у “Локомотива” 
был шанс на победу, когда наши 
волейболисты имели тройной 
сет-бол (25:24, 26:25, 27:26), но 
решающего очка добыть так и 
не смогли.

Борис Колчин, главный 
тренер “Факела”:

—Оправившийся после трав
мы Савельев придал команде 
солидности. С Яковлевым, ког
да он в ударе, справиться еще 
никому не удавалось. Не слиш
ком агрессивное нападение 
“Изумруда” гасили наши блоки
рующие, а либеро Д.Михайлов 
подчищал все в защите. Не было 
никаких угроз со стороны хозя
ев по центру сетки, только Ге
расимов да изредка Березин 
атаковали из углов.

Результаты других матчей: “Ис
кра” — “Динамо” — 0:3, “ЗСК-Газ- 
пром” — “Нефтяник Башкортостана” 
- 2:3, “НОВА" - "Нефтяник" - 3:1, 
“Динамо-ТТГ” — “Нефтехимик” — 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

Безжалостный "Урал
ФУТБОЛ

“Петротрест” (Санкт-Пе
тербург) - “Урал”(Свердлов
ская область) - 2:3 (19.Брус
никин; 21 п.Ребров - 5.Лосев; 
27.Пичугин; 48.Марков).

"Петротрест”: Калистратов, 
Пучков, Шумилов, Филатов, 
Бебчук, Иванов, Гусак (Киселев, 
74), Коноплев (Никулин, 71), 
Швец, Ребров, Брусникин.

“Урал”: Армишев, Колесни
ков, Аверьянов, Храпковский, 
Абрамов, Пичугин, Катульский, 
Енин (Клименко, 66), Марков, 
Зубко (Мысин, 46), Лосев.

В этой встрече “Урал” не по
щадил ни переданного “Петрот- 
ресту” в аренду своего одно
клубника вратаря Калистратова, 
ни своего экс-наставника Гусе
ва. В ворота первого наши фут
болисты забили три мяча, а ны
нешнюю команду второго прак
тически лишили надежд сохра
нить место в первом дивизионе. 
Этой победой екатеринбуржцы 
некоторым образом реабили-

тировались за ничью с аутсай
дером в первом круге дома.

Еще два любопытных нюанса. 
“Петротрест” стал первой коман
дой, пробивавшей пенальти в 
обеих встречах с “Уралом". И это 
была всего лишь вторая игра с 
участием нашего клуба, в кото
рой арбитр не показал ее участ
никам ни одной карточки.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Бр) - «Спартак» (Чл) - 1:1 
(8.Були - 50.Данилов), «Локомотив» 
- «Сокол» - 3:1 (46.Макиенко; 
56п,60.Алхимов - 73.Романенко), 
«Амур» - «Волгарь-Газпром» - 0:0, 
«Динамо» (Мх) - «Кубань» - 3:2 
(48п.Тонга; 72.Агаларов; 88.Сердю
ков - 51 .Сальников; 87.Попов), 
«Орел» - «Химки» - 2:2 (26.Панин; 
ЭО.Ландырев - 60.Смирнов; 82.Тихо
нов), «Авангард» - «КамАЗ» - 0:2 
(37п.Белозеров; 64.Пиюк), «Факел» 
- «Металлург-Кузбасс» - 1:0 (76.Ско
ков), «Металлург» ,- «Чкаловец-1936» 
- 1:4 (45.Иванов - 30.Скороходов; 
65п.Акимов; 79.Сергиенко; 87.Васи
льев), «Луч-Энергия» - «СКА-Энер- 
гия» - 1:0 (27.Иванов).

Из-за событий в Нальчике 
матч «Спартак» (Нл) - «Анжи» пе
ренесен на 20 октября.

"Трубник" — 
в четвертьфинале
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Кубок России. Второй этап. 
Первая подгруппа: “Динамо” 
(Москва) - “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - 12:4 
(5.Тюкавин; 1 2,62.Свешни-
ков; 1 9,85. Иванушкин;
31,82.Обухов; 33,35,88.Ло
манов; 49,64.Шамсутов - 
8.Кукс; 23,24,29.Рязанцев).

После перехода в этот клуб 
почти полутора десятков хоккеи
стов “Водника" плюс красноярца 
Ломанова этот клуб можно срав
нивать разве что с футбольным 
“Челси”. В матчах Кубка России 
только хабаровскому СКА-“Не- 
фтянику" удалось избежать дву
значного счета в игре с “Дина
мо" - 4:9 (после первого тайма - 
1:7), но и это поражение вряд ли 
можно назвать почетным.

В игре москвичей с трубника
ми, казалось, назревает сенса
ция. При счете 1:3 форвард 
уральцев Рязанцев забил три 
мяча кряду и к завершению пер
вой трети матча вывел свой клуб 
вперед - 4:3. Если бы нашей ко
манде удалось зацепиться за

этот результат хоть на какое-то 
время, сохранились бы и надеж
ды на борьбу в дальнейшем. Увы, 
спустя всего пять минут в лиде
ры вновь вышли динамовцы - 
6:4, которые после перерыва до
вели счет до разгромного.

Результат матча “Старт” - "Вод
ник" - 3:5.

“Уральский трубник”(Пер
воуральск) - “Старт” (Нижний 
Новгород) - 5:6 (43.Кукс; 
50п.Рязанцев; 55,65.Брат
цев; 85.Клянин - 10.Агапов; 
32.Логинов; 35,89.Михалев; 
Зв.Патяшин; 63.Макаров).

Проигрывая сопернику 0:4, 
наши земляки сумели сравнять 
результат - 5:5, но затем про
пустили очередной, уже четвер
тый в этом матче, гол с углово
го. Впрочем, такой счет устроил 
“Трубник”: набрав три очка (как 
и “Старт" с “Водником”), перво
уральцы превзошли конкурен
тов по разности мячей в играх 
между собой ("+2" и по “-1" со
ответственно).

Результат матча "Динамо” - 
“Водник" - 14:5.

■

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

19 октября в консерватории прой
дет концерт камерной и хоровой му- «Динамо» (Москва)

и в н 
о
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Дни новой музыки в Екатеринбурге зыки. В исполнении хора студентов 
УГК (дирижер Владимир Завадский) 
прозвучат хоровые произведения 
Максима Баска, Анастасии Беспало-

2 «Уральским трубник» (Первоуральск)

4
Водник ■ ( Архангельск) 

'Старт*' (Нижний Новгород) 0 2

14-20
12-22

Алексей СЛАВИН.

Отсчёт осеннего музыкального 
времени в Европе начинается 
традиционным фестивалем 
«Варшавская осень», где 
исполняется современная 
музыка. Не отстаём и мы. «Дни 
новой музыки в Екатеринбурге»- 
главный осенний музыкальный 
фестиваль города и области.

В этом году он пройдёт под зна

ком премьер. В четырёх концертах 
фестиваля прозвучит музыка 17 
екатеринбургских композиторов, 
среди которых признанные масте
ра и молодые авторы. В исполне
нии новой музыки примут участие 
лучшие музыканты и коллективы: 
камерный оркестр BACH под управ
лением Вольфа Усминского, скри
пачка Софья Уманская, хор студен

тов Уральской консерватории и мно
гие другие.

Вход на все концерты фестива
ля бесплатный (редкий случай в 
наши дни!). Спешите на встречу с 
новой музыкой и лучшими музыкан
тами!

Вчера состоялся концерт из про
изведений студентов кафедры компо
зиции УГК и большой концерт камер

ной и электронной музыки, где зву
чали сочинения Валентина Барыкина, 
Ольги Викторовой, Владимира Горя
чих, Игоря Забегина и других. Се
годня в Большом зале консервато
рии играет камерный оркестра ВАСН 
музыку Андрея Бызова, Леонида Гу
ревича, Владимира Кобекина, Екате
рины Самариной, Сергея Сиротина, 
Юлии Щекалёвой.

вой, Анны Красильщиковой.
В Варшаве завсегдатаями фести

валя давно уже стали молодые люди 
- знатоки и ценители современно
го, авангардного, эксперименталь
ного направления в музыке. И орга
низаторы фестиваля ждут уральскую 
молодежь на концерты Новой музы
ки.

Оксана МАРЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Второй этап. Вторая 

подгруппа: “Зоркий” - “СКА-Свердловск" - 4:1, “Маяк" - “Роди
на” - 0:3, “СКА-Свердловск" - “Родина" - 1:10, "Маяк" - “Зоркий” 
- 6:5. Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. Дивизион “Во
сток”. “Зауралье" - “Спутник" - 1:1, “Динамо-Энергия” - “Энер
гия” - 4:5 (в овертайме), “Металлург" - “Амур" - 0:3. Подробности 
- в следующем номере.
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(Продолжение.
Начало в №№ 283—284, 
286-298, 300, 305-308, 

310, 312).
Глава 31. ИНЦИДЕНТ 

ИСЧЕРПАН
Узнав о задержании Самохо- 

дова, Валентин снова почувство
вал себя опустошенным и беско
нечно одиноким. Опять все вок
руг стало ему безразличным и 
чуждым, ну просто глаза ни на 
что бы не глядели.

Неприкаянно двинулся он по 
пролету на свой участок, наде
ясь незаметно пройти к себе в 
конторку и хоть несколько минут 
побыть наедине с самим собой.

Станки гудели, визжали, пели 
на разные голоса. Рабочие сто
яли у станков, сновали по прохо
дам.

Не дойдя десятка шагов до 
конторки, Валентин увидел Ма
лыгина, который стоял поодаль 
в проходе и о чем-то разгова
ривал с Егорычем. И тотчас Ва
лентина вновь захлестнула го
рячая волна стыда, он поспешил 
укрыться за дверью и, присев 
за стол, обхватил голову рука
ми. Однако тут же в конторку 
вошел недовольный новыми 
нормами токарь Сергиенко и с 
ходу повел разговор на высоких 
тонах. Валентин на время от
влекся от своих переживаний, 
но как только сердитый токарь 
вышел за дверь, душевные му
чения Валентина возобнови
лись с прежней силой. Он со
вершенно не представлял себе, 
как теперь сможет работать.

Пора и власть употребить?
Думается, что ни одному из 

авиаперевозчиков не придет в го
лову устроить свой небольшой 
аэродромчик километрах в 10 от 
аэропорта “Кольцово” и произво
дить там продажу билетов и посад
ку пассажиров. Но в сфере между
городных и пригородных пассажир
ских автобусных перевозок в нашей 
области подобное происходит 
сплошь и рядом.

Так, например, в городе Реж, по
мимо автостанции, входящей в го
сударственное унитарное предпри
ятие Свердловской области “Свер
дловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта", 
находящейся в здании железнодо
рожного вокзала, имеющей зал 
ожидания, кассы, в том числе пред
варительной продажи билетов, со
гласованное расписание, создано 
различными перевозчиками еще 
дополнительно СЕМЬ так называе
мых “автостанций” и “автокасс".

Данные автостанции представ
ляют собой, как правило, киоски 
розничной торговли, в которых пе
ревозчики продают свои билеты и 
около которых они производят по
садку и высадку пассажиров меж
дугородных рейсов. Естественно, 
что о соблюдении правил безопас
ности движения, противодействии 
террористической деятельности, 
соответствии паспорту автобусно
го маршрута не может быть и речи.

Подобные “автостанции” возни
кают при попустительстве админи
страций муниципальных образова
ний, которые сквозь пальцы смот
рят на создание этих незаконных 
“точек” посадки и высадки пасса
жиров, поскольку в соответствии с 
федеральными законами о разгра
ничении полномочий между субъек
тами Российской Федерации и му
ниципальными образованиями, в 
частности Федеральным законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об 
общих принципах организации за
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации”, полномочия по 
"организации транспортного обслу
живания населения автомобильным 
транспортом (пригородное и меж
муниципальное сообщение)” отно
сятся к органам государственной

. • Двух 4-месячных котят (кот и кошка) тигро- 
' во-полосатого окраса, а также месячных ко- 
| тят такого же окраса, все приучены к туалету 
| — добрым хозяевам.

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

I • Двух 3-месячных котят (кот и кошка) черно- 
| белого и камышового окраса, приученных к 
. туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-34-12, 
Людмиле Петровне.

| • В районе улиц Комсомольской—Академи- 
। ческой потерян тойтерьер (мальчик) рыжего 
' окраса с проседью. В паху — клеймо. Был без 
I ошейника. Просьба помочь найти собаку за
| вознаграждение.
у Звонить по дом. тел. 375-30-21

или по сотовому 89222971375, Ольге. , 
• В районе Эльмаша найден молодой (около ' 
года) стаффорд (мальчик) коричневого окраса, | 
был без ошейника, уши купированы, обучен ко- | 
мандам.

Звонить по дом. тел. 335-58-91, 
Александру.

• 2-месячного симпатичного щенка-полукров- I 
ку (помесь со свергшнауцером) черного окра- . 
са, в белых “носочках” предлагаем добрым хо- ' 
зяевам.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине.

• Красивого 8-месячного кота рыжего окраса с 1 
белой грудью и маленькую рыже-белую кошку I 
— в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине, у

Как сможет смотреть Малыги
ну, да и другим рабочим, в гла
за после того, как бросил Ма
лыгину обвинение в убийстве. 
Своему другу.

“Придется уходить’’, — думал 
он. С участка, а то и вообще из 
цеха. Или даже с завода. Он по
нимал, что покрыл себя страш
ным позором. Таким позором, 
который не смоет даже смерть. 
Ничего себе друг! Сыщик засра- 
ный...

“Пойду прямо сейчас к Галки
ну и подам заявление’’, — решил 
он.

В этот момент в конторку 
опять кто-то вошел. Валентин 
повернул голову и вздрогнул, 
увидев Малыгина.

На лице у Сани было написа
но как бы смущение, но Вален
тин этого не видел, потому что 
взглянул на Малыгина мельком 
и тотчас отвел взгляд.

Все в нем напряглось до пре
дела, он ждал всего, чего угод
но, от площадной брани до мор
добития, и был к этому готов, не 
собираясь активно защищаться 
— считал, что поделом ему бу
дет.

—Ты это... — сказал Малыгин. 
— Поговорить бы надо...

На глаза Валентина наплыло 
туманное облако, и какое-то вре
мя он ничего перед собой не ви
дел, но затем стал различать 
очертания Саниной фигуры в зе
леной спецовке, его смущенное 
лицо и ожидавшие ответа глаза.

—Я могу только прощения у 
тебя попросить, — выдавил из

власти субъекта Российской Феде
рации - Свердловской области(пп. 12 
ст.26.3 № 184-ФЗ).

В целях осуществления указанных 
полномочий создано ГУП СО “Свер
дловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта” 
(бывшее ГУОП “Автовокзал”), кото
рое является частью инфраструкту
ры по обслуживанию межмуници
пальных (междугородных) и приго
родных маршрутов пассажирского 
автотранспорта и имеет на праве хо
зяйственного ведения имущество, 
необходимое для осуществления 
пассажирских перевозок межмуни
ципального сообщения, которое в 
свою очередь является областной 
собственностью Свердловской обла
сти и включает в свой состав четыре 
автовокзала и восемнадцать авто
станций.

Наиболее парадоксальная ситуа
ция сложилась в г.Нижнем Тагиле, 
где в 100 метрах от действующего 
междугородного автовокзала с при
вокзальной площади, до отказа за
битой городскими автобусами и 
маршрутными такси, происходит от
правление междугородного и приго
родного транспорта, причем доходит 
до того, что, например, маршрут 640, 
подлежащий отправлению с автовок
зала согласно паспорту его маршру
та, отправляется также с привок
зальной площади. 

себя Валентин. — Но такое ведь 
не прощается.

—Да ладно, чего там! — от
махнулся Саня. — Я тоже хорош. 
Короче, замнем, ничего не было! 
Ты это...

Но договорить он не успел. 
Хлопнула дверь, и в конторке 
возникла Люба, секретарша на
чальника цеха.

—Звоню, звоню вам!... — на
чала она и, одновременно пере
ведя взгляд на телефонный ап
парат, всплеснула руками: — 
Трубка же!..

Трубка была сдвинута с мес
та. Поправляя ее,Валентин спро
сил:

—Что случилось?
—Михал Петровичу вы срочно 

нужны, я уж звонила, звонила...
—Ну, тогда после смены по

говорим, — сказал Саня и вышел.
А Валентин в сопровождении 

Любы отправился к начальнику 
цеха за очередным, как он пола
гал, нагоняем. Однако нагоняя на 
этот раз не последовало. Напро
тив, Галкин порадовал его хоро
шей новостью: цеху выделен 
один из поступивших на завод из 
ФРГ фрезерных станков, кото
рый было решено установить на 
участке Валентина.

Валентин тут же, в свою оче
редь, решил отдать этот станок 
Сане Малыгину.

После смены Саня предложил 
поехать к нему домой. По пути он 
забежал с заднего хода в продук
товый магазинчик и вышел отту
да с увесистым свертком в плас
тиковом пакете с профилем не-

Возникает интересный вопрос: а 
почему эти “автостанции” растут как 
грибы, почему 640 маршрут уходит 
не с автовокзала, а рядом, с привок
зальной площади? Может быть, ради 
удобств пассажиров? Отнюдь. Здесь 
движущая сила, сила организации 
этих “серых автостанций” - деньги, 
т.е. та их часть, которая, возможно, 
не уходит в бюджет в виде налогов, а 
остается в карманах “серых перевоз
чиков”. Ибо если продажа билетов 
осуществляется на автовокзале, то 
отчисления в бюджет поступают в 
полном объеме, в том числе и скры
тая часть доходов “серых перевозчи
ков”, которая, по некоторым данным, 
достигает 100 млн.рублей в месяц.

Возникает вопрос: следует ли 
главам многим муниципальных обра
зований области обратить самое 
пристальное внимание на эту про
блему, тем более, что в областном 
центре такие “серые автостанции” не 
возникают, практически решен воп
рос по ним в Белоярском районе.

Так и хочется вспомнить заклю
чительную фразу басни Крылова о 
коте Ваське, который “слушает да 
ест”, может быть, "пора и власть 
употребить”? 0

Генеральный директор ГУПСО 
“Свердловское областное 

объединение 
пассажирского транспорта”

ЩУКИН В.А.

Областная
Газета

коей Марианны. Дома он из это
го пакета выставил-выложил на 
кухонный стол две пузатенькие 
бутылки болгарского коньяка 
“Истра”, с полкило буженины, 
литровую банку маринованных 
огурцов и буханку черного хле
ба.

—Усаживайся, — сказал он 
Валентину, нарезал толстыми 
ломтями буженину и хлеб, отвин
тил с горлышка одной бутылки 
пробку и разлил коньяк по стоп
кам. — Давай: кто старое помя
нет, тому сам знаешь что...

Выпили, и Саня стал расска
зывать, что с ним приключилось 
в ту проклятую субботу. Вернее, 
началось это в пятницу, и нача
лось, казалось бы, совсем непло
хо.

Когда он пришел в пятницу с 
работы, поел и стал собираться 
в Горелово на полеты, вдруг по
звонила Верка, которая недели 
за две до того устроила Сане жут
кий скандал, приревновав его к 
Светке, и заявила, что больше 
знать его не желает. Ну, позво
нила, и как будто ничего не было, 
никакой Светки. Этак душевно 
сообщила, что Коля — ее старший 
брат, вместе с которым она про
живает, только что отправился с 
друзьями на охоту и вернется не 
раньше воскресного вечера.

—Я ведь допускал такой ва
риант! — сокрушенно заметил 
Валентин, с запоздалой досадой 
стукнув по столу кулаком.

—Нет, ты слушай дальше! — 
оборвал его Саня. — Допускал 
он... Тебе в страшном сне такое 
не приснилось бы.

Встретила его Верка с рас
простертыми объятиями, расце
ловала и тут же потащила в по
стель. Но едва он освободился 
от одежек и остался в чем мать 
родила, как в комнату к Верке 
ворвались где-то прятавшиеся 
ее брат Николай и два его друга. 
Схватили они бедного Саню, свя
зали по рукам и ногам, в рот за
толкали кляп, уложили на полу и 
выпороли кожаными ремнями.

До ночи он провалялся в ван
ной комнате, а затем его завер
нули в ковер и вынесли в холод
ный гараж, где продержали вза
перти до воскресного вечера. 
Потом отпустили, пригрозив, что

■ НАБОЛЕЛО!

Подумайте о диабетиках
Уважаемая “Областная газета”, здравствуйте! Извините, 
что решила вам написать, знаю, что ситуация от моего 
письма не изменится, но высказать свое мнение очень 
хочется. Это по поводу статьи о потребительской корзине.

Я, Милюкова Валентина Гри
горьевна, 68 лет, пенсионерка, 
инвалид II группы. Диагноз: тя
желый диабет с множественны
ми осложнениями.

Что пенсионеру положено 
меньше, чем ребенку — понят
но, чем меньше этих пенсионе
ров останется, тем лучше, мень
ше проблем. Но мне очень хо
чется задать вопрос: а о несча
стных диабетиках хоть кто-ни
будь подумал? Кто-нибудь по
считал их потребительскую кор
зину? Ведь диабетик должен 
строжайше соблюдать диету, а 
как — на такую пенсию?

Мне врач говорит: “Твоя еда 
— фрукты и мясо!”. А когда я 
спросила, что это такое, ей ос
талось только рассмеяться. А 
ведь диабетики тоже люди, им 
и сладкого хочется. Кто поинте
ресовался, сколько стоит фрук
тоза, конфеты на фруктозе? 
Когда сахар стоил 90 копеек за 
килограмм, фруктоза стоила 2 
рубля за кг. Теперь же фрукто
за стоит в 6—7 раз дороже са
хара. Впечатляет? А лекарства?

■ ФИЗКУЛЬТУРА
■МИ I——11

Прикопите
на первую тренировку

А на вторую вас ноги сами приведут — в этом уверены те, кто 
выбирает фитнес как элемент здорового образа жизни.

В екатеринбургском Дворце 
спорта, в одном из отремонти
рованных залов, прошел Фитнес 
- праздник, познакомивший го
рожан с существующими 
спортивными направлениями. 
Главная цель — привлечь нович
ков в ряды тех, кто уже занима
ется спортом и своим здоровь
ем.

—Осень - время, когда при
рода начинает новый отсчет вре
мени, — говорит тренер Олеся 
Белоусова. — И для многих это 
хороший повод начать новую 
жизнь, заняться спортом и, мо
жет быть, выбрать для себя фит
нес-направление. Но обязатель
но — по душе и по состоянию здо
ровья. Ведь правильно подо
бранный вид тренировок - вер
ный способ избежать разочаро

в другой раз он останется без 
яиц, если сунется к Верке.

—Это же она, сучка, все и под
строила! — возмущался Саня. — 
Решила отомстить за Светку. 
Подговорила братана, а он коре
шей привел. Им-то забава. Зна
ешь, как хохотали!

—А Верка тут же была? — 
спросил Валентин.

—Где же еще! Тоже хохотала. 
С визгом. Ты теперь понял, по
чему я молчал в тряпочку?

—Следователю-то сказал?
—Ты что! Ни слова! Тебе пер

вому душу открываю.
—А тогда как у тебя с алиби? 

Как ты объяснил, где был в ту 
субботу, если тебя не было на 
полетах?

—Пришлось звонить Верке. 
Объяснил ситуацию. Так и так, 
мол, должны тебя, говорю, выз
вать в прокуратуру. Никаких, 
мол, подробностей. Скажешь, 
мол, что я эти дни был у тебя, а 
мужики пусть подтвердят. Это в 
их, говорю, интересах, потому 
как рубцы у меня на спине и на 
заднице еще свежие, за нанесе
ние побоев и унижение челове
ческого достоинства твой братец 
и его кореша запросто могут под 
суд угодить. Ну, пообещала по
советоваться с братом. А потом 
говорит: “Обещай жениться на 
мне, тогда подтвержу, что ты был 
у меня. А на нет и суда нет. Ска
жу, что знать тебя не знаю, и сви
детелей у тебя нет!” Видал, ка
кая катавасия! И что мне было де
лать?

—Ты что, пообещал жениться?
—А куда денешься? Пообе

щал, а она подтвердила, что я эти 
три дня никуда из ее койки не вы
лазил... В смысле, из ее комна
ты...

—И что теперь?
—Как — что? Придется наде

вать на шею хомут. А куда де
нешься? Так-то она девка ниче
го, теплая, хозяйственная, одно 
время очень мне нравилась. Но 
ревнивая — спасу нет! Ни на кого 
не глянь, никому слова не скажи. 
Это что же: я все с ней да с ней 
должен? Не знаю...

—Обратный-то ход никак 
нельзя дать?

—Ты что! Братец у нее знаешь 
какой крутой! И его кореша тоже.

Бесплатно только инсулин и 
таблетки.

В мае этого года я лежала в 
40-й больнице Екатеринбурга. 
Так за две недели я потратила 
более 10 тысяч рублей. Конеч
но, никто не заставлял покупать 
эти лекарства — рекомендова
ли. Но чтобы как-то поддержи
вать организм без резкого ухуд
шения, приходится “грабить” де
тей. И так два раза в год. А у них 
свои проблемы. Мне соцзащита 
доплачивала аж 100 рублей(!) в 
месяц, но когда пенсия стала на 
несколько рублей больше, то и 
эту доплату отменили.

Так что спасибо родному 
правительству и “дорогим” (в 
прямом смысле) депутатам Г ос- 
думы за заботу. Как-то один де
путат гордумы, который еще не 
потерял совесть (не буду назы
вать его) возмущался, что де
путаты позаботились о себе: 
даже когда у них закончится де
путатство, они целый год будут 
получать депутатскую зарплату, 
минимум 41 тысячу рублей в 
месяц! Сколько пенсионеров 

вания, эмоциональной неудов
летворенности и нежелательных 
проблем с пульсом, давлением...

В этот день любой желающий 
мог побывать на всех трениров
ках, познакомиться с тренерами, 
попробовать свои силы в разных 
видах. Силовые тренировки, 
йога, пилатес, восточные и лати
ноамериканские танцы. Самые 
упорные тренировались до изне
можения, проверяя свою вынос
ливость и силу.

—Как бы вы ни были заняты, 
надо умудряться в своем распи
сании оставлять место для тре
нировок, — комментирует Олеся. 
— Это ни с чем не сравнимое удо
вольствие. Поэтому большин
ство спортивных клубов работа
ют с раннего утра до позднего 
вечера, подстраиваясь под кли

Ты что! Они тут же, за столом си
дели, за свидетелей,когда я Вер
ке слово дал, что женюсь. Если 
что — яйца точно отрежут...

Саня налил еще по стопке.
—Давай за меня, горемычно

го.
—Когда свадьба?
—Через пару месяцев. Уж по

пляшем. Да, кстати, я, наверное, 
уйду скоро из цеха.

—Ну да?
—Николай зовет к себе, он ка

ким-то хитрым кооперативом 
заправляет, зарплата у них раза 
в три выше, чем я получаю.

—Да как же я без тебя? —все
рьез огорчился Валентин. — 
Кстати, нам новый станок дают. 
Галкин мне сегодня сказал. Не
мецкий, фрезерный. Хотел тебе 
его. Да ты всерьез, что ли?

—Уже все, решил. Надоело за 
гроши ломаться.

—Ну, Саня, убил ты меня! На
повал. Какой-то кооператив... 
Что ты там делать будешь? Кор
зины плести?

Малыгин неловко повел рукой 
и опрокинул только что напол
ненную стопку. Выругавшись, 
свинтил со второй бутылки проб
ку и налил себе снова. Разлитая 
жидкость растеклась лужицей по 
столу.

—Давай!..
Валентин сделал глоток, заел 

бужениной и снова спросил:
—Нет, что ты будешь делать в 

этом своем кооперативе? Поди 
сам не знаешь?

—Знаю! Но пока не скажу.
—Почему?
—Ну... Пока нельзя.
—Мы, кажется, не чужие!
—Мы с тобой одно, а для них 

ты чужой. Одно скажу: за меня не 
беспокойся, корзины плести не 
буду.

—А квалификацию потеряешь. 
Ты ведь сейчас в своем деле про
фессор...

Малыгин посмотрел на свои 
руки.

—Профессор!.. Там подме
тальщик больше получает. Обид
но! Ну, сколько можно?

—Значит, окончательно ре
шил?

—Сказал же!
(Продолжение следует).

можно было осчастливить, если 
бы им доплатить хотя бы по 500 
рублей!

А еще однажды в телепере
даче у одного депутата (или чи
новника) хватило совести ска
зать: “Вы работали в другом го
сударстве, а это государство 
вам ничем не обязано”. А дру
гой еще лучше: “Вам при Совет
ской власти платили 120 рублей 
в месяц, чтоб вы с голоду не по
дохли”. Он, наверное, понятия 
не имеет, что такое 120 рублей 
в те времена, когда колбаса сто
ила 2 рубля, а электроэнергия 
— 4 копейки. Теперь же цены 
выросли более чем в 100 раз, 
так увеличьте нам пенсию в 100 
раз, чтоб мы с голоду не подо
хли! Так нет, выдумали потре
бительскую корзину!

Пусть хоть один депутат или 
чиновник поживет хотя бы ме
сяц на самую высокую пенсию! 
Хотелось бы после этого узнать 
его мнение!

Извините за такое письмо, 
наболело. Думаю, что целая ар
мия униженных и обездоленных 
пенсионеров думает так же, как 
я!

Валентина МИЛЮКОВА.
Пос.Шувакиш.

ентов. Многим трудно сделать 
первый шаг и прийти в спортив
ный зал. И такие праздники по
могают справиться с психологи
ческими барьерами. Начать но
вую жизнь можно с любого дня и 
любой минуты. Придите на пер
вую тренировку, а на вторую вас 
уже ноги приведут. И даже если 
окажется, что этот вид фитнеса 
не для вас, всегда есть возмож
ность пойти в ином направлении. 
Незабываемое ощущение мы
шечной радости, которое мы ис
пытывали когда-то в детстве, не 
позволит вам забросить трени
ровки.

Спортивный праздник посети
ли несколько сотен человек. А это 
значит, что ряды тех, кто испове
дует здоровый образ жизни, зна
чительно пополнятся.

Марина СТАРОСТИНА.

«время 
радости нашей» 
В начале октября евреи Екатеринбурга, как и всего мира, 
встретили Новый год по иудейскому календарю. И вот
пришел еще один праздник.

Вскоре после наступления 
еврейского Нового года и дня 
Искупления (Иом-Кипур) отме
чается радостный праздник 
Суккот — праздник урожая. 
Еще с древних времен земле
дельцы Израиля собирались в 
шалашах, чтобы поблагодарить 
Всевышнего за щедрый, бога
тый урожай. В этот праздник 
древние евреи совершали еще 
и паломничество в Иерусалим
ский храм.

Пророк же Моисей сказал, 
что израильтянам надо раз в 
году переселяться в шалаши, 
дабы они помнили, как жили в 
пустыне их предки при исходе 
из египетского рабства.

Согласно Торе, Всевышний, 
ведя народ Израиля через пус
тыню, окружил его со всех сто
рон облаками, чтобы оградить от 
опасностей. Так была положена 
основа этого большого праздни
ка. В память об этом чуде каж
дый год в Суккот переселяются 
евреи каждый из своего дома — 
в сукку. Неважно, у кого дом бо
гаче, а у кого победнее: на не
сколько дней все переходят в 
одинаковые жилища — в шала
ши. И происходит это именно в 
осеннюю пору — чтобы было 
видно: делается это не ради 
комфорта, а чтобы выполнить 
заповедь и ощутить единство.

И в наше время строятся 
традиционные шалаши, через 
крышу которых обязательно 
должно быть видно звездное 
небо.

■ КРИМИНАЛ

Даже милиция 
удивилась...

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1014 преступлений, 600 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано семь убийств - в Ленинском и 
Железнодорожном районах Екатеринбурга, 
Краснотурьинске, три — в Первоуральске, Ирбите и Ревде, 
четыре раскрыто по горячим следам.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 сентяб
ря среди белого дня на улице 
Пионеров двое неизвестных 
злоумышленников, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, ученику одной из школ го
рода, завладели принадлежа
щим ему имуществом. 15 ок
тября сыщики Кировского РУВД 
в результате оперативно-ро
зыскных мероприятий устано
вили и задержали двух бездель
ников 1989 и 1987 года рожде
ния. В настоящее время их про
веряют на причастность к ана
логичным преступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В пятни
цу в здании УВД города около 
17 часов появился мужчина 30- 
ти лет от роду. Обратившись к 
стражам порядка, гражданин

Учреждение “Государственный архив Свердловской облас
ти” приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на охрану объекта, находящегося по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, в 2005 году.

Адрес организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вай
нера, 17.

Телефон: (343) 376-31-03.
Контактное лицо: Колотыгин Семён Симонович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Условия заключения госконтракта и оплаты содержатся в конкур

сной документации.
Информация о конкурсе:
Получить конкурсную документацию можно с 8.30 до 17.00 по 

адресу: г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, каб.7.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на осно

вании письменного запроса.
Дата и время окончания приема заявок: 21 ноября 2005 г. до 

17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, каб.7.
Дата, время и место проведения конкурса: 22 ноября 2005 г. в 

12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, читальный зал (2 
этаж).

Памяти известного врача
На 71-м году ушел из жизни талантливый врач-хирург

Виктор Викторович БЕССОНОВ.
Его имя известно многим врачам Екатеринбурга и Свердловской 

области.
Он работал хирургом на станции “Скорой медицинской помощи”, в 

горбольнице № 12 и в ГКБ № 27, был ассистентом кафедры оператив
ной хирургии Свердловского государственного медицинского инсти
тута. С 1969 по 1971 гг. был в спецкомандировке в Алжире, где оказы
вал медицинскую помощь населению дружественной страны. По воз
вращении был назначен главным хирургом Горздравотдела, далее — 
возглавлял хирургическое отделение госпиталя УВД Свердловской 
области.

С 1987 г. и по день смерти работал в Первой областной клиничес
кой больнице — заместителем главного врача по хирургии, а позже 
врачом-экспертом.

Коллектив ОКБ №1 искренне скорбит по поводу скоропостижной 
смерти В.В.Бессонова —■ врача, коллеги, друга — и выражает собо
лезнования родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 19 октября в 12 часов в тра
урном зале областного патологоанатомического бюро (Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185).

В этом году праздник насту
пает 18 октября (15 тишрея). В 
Екатеринбургском еврейском 
общинном центре суккот отме
чается очень широко и весело. 
Во дворе нового здания выст
роен огромный шалаш, крыша 
которого покрыта еловыми 
ветвями, а внутри украшен по 
правилам еврейской традиции. 
Собралось очень много людей, 
приехали дети из еврейской 
гимназии “Ор-Авнер”, чтобы 
выполнить основную заповедь 
праздника - благословение на 
4 вида растений, присланных 
из Израиля: этрог - плод цит
русового дерева, лулав - вет
ви пальмы, адас - ветви мир
та, арава - ивовые ветви. Глав
ный раввин г.Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг 
Акенази читает благословения. 
Сладкое угощение, нарядный 
шалаш, радостные лица детей 
и взрослых - все создает ат
мосферу добра и праздника. 
Даже теплая погода сопутству
ет этому. Главный раввин по
здравляет всех с большим 
праздником, желает доброго 
здоровья каждой семье и каж
дому человеку в отдельности. 
Название “суккот” — “время 
радости нашей" — говорит 
само за себя.

Праздник продлится 8 дней, 
в течение которых в шалаш 
придут тысячи людей, чтобы 
выполнить основные заповеди.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

пожелал выдать имеющиеся у 
него боеприпасы. Однако ког
да он показал, что именно ре
шил добровольно сдать, уди
вились даже опытные сотруд
ники - боеприпасом оказалось 
самодельное взрывное уст
ройство, состоящее из двух 
тротиловых шашек весом 400 
и 200 граммов, пластида мар
ки ПВ-2 весом 150 граммов, 
медного электродетонатора, а 
также 3 килограммов поража
ющих элементов (болтов и 
гвоздей). Со слов мужчины, 
данное устройство он приоб
рел в 1996 году на железнодо
рожном вокзале Екатеринбур
га. Взрывное устройство унич
тожено военнослужащими на 
полигоне.
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