
«Областная 
фета» 
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание Совета при 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

Прибывшие в столицу фе
дерального округа столичные 
гости — министр юстиции РФ 
Александр Коновалов, первый 
заместитель министра внутрен
них дел РФ генерал-полковник 
милиции Михаил Суходоль
ский, первый заместитель ди
ректора Федеральной службы 
исполнения наказаний Эдуард 
Петрухин, члены Общественной 
палаты РФ, а также губернаторы 
субъектов федерации, входя
щих в Уральский федеральный 
округ, руководители силовых 
ведомств и законодательных со
браний областей обсудили ход 
исполнения федеральной целе
вой программы «Реформирова
ние уголовно-исполнительной 
системы в 2007-2016 годах» и

Докладывает

организацию исполнения по
ручения Президента России по 
оказанию помощи лицам, от
бывшим наказание в виде лише
ния свободы, и по содействию 
их социальной реабилитации.

Актуальность повестки засе
дания Совета вполне понятна: в 
Уральском федеральном окру
ге, где расположено больше 
всех в стране исправительных 
учреждений, на волю после
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«отсидки» ежегодно выходят 
тысячи бывших заключённых. 
В одной только Свердловской 
области их в этом году осво
бодится около 14 тысяч. А в 
условиях, когда финансовый 
кризис вынуждает сокращать 
производства и рабочие ме
ста, - куда податься бывшему 
зэку? На работу устроиться 
чрезвычайно сложно. Значит, 
опять на кривую дорожку — и 
снова в зону?

-Необходимо предметно 
заниматься ресоциализа
цией - возвращением от
бывших наказание граждан 
в нормальную жизнь, - под
черкнул, открывая заседание, 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Ни

колай Винниченко. - В 
этом плане за минувшие 
годы уже произошли по
ложительные измене
ния в самой уголовно- 
исполнительной 
системе: питание, меди
цинское обслуживание, 
условия содержания 
осуждённых в целом — и 
это отмечают даже экс
перты международного 
сообщества. Но оста
лось много проблем с 
получением образова
ния воспитанниками ис
правительных учрежде
ний и с трудозанятостью 
осуждённых в колониях. 

Например, в системе ГУФСИН 
по Свердловской области сред
нее и специальное образование 
может получать только поло
вина осужденных. А работой в 
целом по колониям УрФО обе
спечены лишь 35 процентов от 
общего количества лишённых 
свободы лиц. В ряде исправи
тельных учреждений из тысячи 
осуждённых трудом заняты в 
среднем двести человек: нет

В президиуме - Николай и Александр Коновалов.
=

заказов, нет опыта и полноцен
ной правовой базы для налажи
вания контактов с бизнесом за 
пределами колоний.

Отсюда логично вытекает и 
вторая часть обсуждения на
сущных проблем на Совете — 
о реализации региональных 
программ профилактики пре
ступности в условиях экономи
ческого кризиса. Этот вопрос 
министр юстиции Александр 
Коновалов назвал крайне важ
ным. Ведь из трёхсот тысяч 
граждан, ежегодно освобож
дающихся из колоний в целом 
по стране, большинство — это 
люди с расстроенной психикой 
и разрушенными социальны
ми связями. Как правило, без 
профессии и должного образо
вания. Они выходят на свободу 
— и у них здесь ничего нет: ни 
дома, ни семьи, ни работы. Есть 
только озлобленность. А это 
колоссальный негативный фон 
для всех позитивных процессов, 
происходящих в стране. «Это 
пласт, который создает гнету
щую среду», - так выразительно 
обрисовал ситуацию Александр

Коновалов. Если этим людям 
не помочь, жди новой беды.

Причём, как подчеркнул ми
нистр юстиции, эта постпени
тенциарная помощь не долж
на носить альтруистический, 
благотворительный характер. 
Это должна быть интенсивная, 
акцентированная помощь го
сударства, цель которой - воз
вращение в общество полно
ценных людей. Идея состоит 
в том, что производственная 
база колоний, инвестицион
ные проекты и планы развития 
территорий — все эти аспекты 
должны быть взаимоувязаны, 
синхронизированы.

В 94 исправительных 
учреждениях УрФО сегодня 
отбывают наказание 97 тысяч 
человек. Из них 86 тысяч — это 
жители именно городов и сёл 
округа. Они никуда после отбы
тия срока не денутся, - вернут
ся на родину или осядут непо
далеку от «своей» зоны. Однако 
первой их мыслью должно быть 
посещение реабилитационно
го центра, службы занятости 
или предприятия, откуда их не

завернут с порога как небла
гонадёжных. Для этого нужно 
создать комплексную систему 
мер, которая обеспечит безбо
лезненное возвращение быв
ших сидельцев колоний.

На заседании приводи
лись положительные приме
ры сотрудничества работни
ков уголовно-исполнительной 
системы с региональными и 

муниципальными властями. 
Назывались адреса, где мест
ные власти с удовольстви
ем используют труд условно 
осуждённых на общественных 
работах и занимаются профи
лактикой рецидива среди лиц, 
уже освободившихся из коло
ний. То есть «лечат трудом».

Но здесь же подчёркива
лось, что системной работы 
в этом направлении нет. Эти 
усилия носят мозаичный и 
даже хаотичный характер. А 
требуется отдельная целевая 
программа и солидные де
нежные средства. О том, как 
решают эту задачу в Сверд
ловской области, рассказывал 
на Совете премьер областного 
правительства Виктор Кокша
ров. Он не только разъяснил, 
как действуют на территории 
области специальные про
граммы по адаптации бывших 

осуждённых, но и сделал кон
кретное предложение, касаю
щееся «лесных колоний».

Председатель областно
го правительства предложил 
отдавать лесные участки ис
правительным учреждениям 
в бессрочное пользование и 
без всяких аукционов. Ведь на 
аукционе бедные колонии не 
смогут тягаться с бизнесмена
ми, претендующими на эти же 
участки. Предложение было 
принято с пониманием.

В целом по итогам заседа
ния Советом был принят доку
мент с конкретными рекомен
дациями и распределением 
ответственности для всех, кто 
задействован в работе по со

циальной адаптации граждан 
и профилактике преступности. 
Обобщённый опыт регионов 
позже ляжет в основу целевой 
комплексной программы.

Сергей АВДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 
(Продолжение темы — 

на 3-й стр.).
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в мире
АРМЕНИЯ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ
О НОРМАЛИЗАЦИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Армении, | 
Турции и Швейцарии, текст которого распространило управление / 
печати и информации внешнеполитического ведомства Армении.

«Турция и Армения совместно, при посредничестве Швейцарии, Э 
провели интенсивную работу с целью нормализовать двусторонние Й 
отношения и развивать их в духе добрососедства и взаимного ува- | 
жения», — говорится в заявлении. Таким образом они дадут импульс | 
«миру, стабильности и безопасности во всём регионе», — отмечает- | 
ся в документе. «В этом процессе обе стороны добились ощутимого / 
прогресса и взаимопонимания», —- указано в заявлении.

«Они (Армения и Турция) пришли к согласию вокруг рамок все
объемлющей нормализации двусторонних отношений в форме, | 
удовлетворяющей обе стороны», — подчеркивается в заявлении. «В | 
этом контексте определена «дорожная карта», — сообщили главы | 
МИД Армении, Турции и Швейцарии.

«Эта согласованная основа создает позитивную перспективу для | 
продолжения процесса», — говорится в документе.//ИТАР-ТАСС.
ЕС И ИРАН ГОТОВЯТ ВСТРЕЧУ НА УРОВНЕ 
ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ТЕГЕРАНА

Как сообщила сегодня Кристина Галлах — пресс-секретарь вер- | 
ховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности | 
Хавьера Соланы, стороны условились о проведении такой встречи | 
«в ближайшем будущем» во время телефонного разговора Хавьера | 
Соланы с секретарем Высшего совета национальной безопасности К 
Ирана Саидом Джалили.

Глава европейской дипломатии Хавьер Солана с момента по- / 
явления формата «шестёрки» (Германия. Франция, Великобрита- р 
ния, США, Россия, Китай) выступает полномочным представителем / 
«группы шести» на переговорах с Ираном.//ИТАР-ТАСС.
НИ В 2010-М, НИ ДАЖЕ В 2011 ГОДУ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
«НЕ ВЕРНЁТСЯ В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ»

Мировая экономика переживает самый глубокий спад со времён Ве- к 
ликой депрессии прошлого века, и процесс её оздоровления, который в 
должен начаться в будущем году, скорее всего будет долгим и труд- р 
ным. Таково общее мнение авторов нового прогнозно-аналитического / 
доклада МВФ, представленного в Вашингтоне.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ НЕ РАССМАТРИВАЕТ НАТО АПРИОРИ
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА УГРОЗЫ, 
ЗАЯВИЛ ГЛАВА МИД РФ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
РУССКОЙ СЛУЖБЕ «БИ-БИ-СИ»

«Для нас НАТО — это один из объективных ключевых факторов, / 
определяющих состояние безопасности в евроатлантическом ре- | 
гионе, в том числе у наших границ», — подчеркнул он.

«Когда у стран НАТО случаются рецидивы конфронтационной ло- | 
гики времен «холодной войны», откаты к блоковой политике, то воз- | 
никают проблемы, — сказал Лавров. — Нас беспокоит сохраняюще- | 
еся и необъяснимое с точки зрения общеевропейской безопасности | 
Стремление альянса к расширению, к размыванию норм междуна- | 
родного права и роли СБ ООН в отношении критериев задейство- | 
вания своего силового потенциала при одновременной заявке на [ 
глобальную роль, уклонение стран НАТО от ратификации адаптиро- I 
ванного ДОВСЕ, попытки обелить военную авантюру против Южной | 
Осетии режима Саакашвили, планы по его перевооружению».

«Шаги по расширению альянса серьёзно осложняют наше взаи- | 
модействие и никак не укрепляют региональную и глобальную безо- | 
пасность, — продолжил министр. — Россия не может игнорироват! 
приближение военной инфраструктуры стран НАТО к своим грани- | 
цам: расширение блока сопровождается введением воздушного | 
патрулирования, модернизацией аэродромов, созданием баз на г 
территориях новых государств-членов». «Всё это, безусловно, будет 
всесторонне учитываться в нашем внешнеполитическом и военном / 
планировании с точки зрения обеспечения национальной безопас- | 
ности России», — подчеркнул Лавров.

Недавнее охлаждение отношений России с НАТО, вызванное одно- | 
сторонней позицией альянса по Кавказскому кризису и отказом даже | 
обсуждать его причины, чётко высветило имеющиеся в нашем диалоге | 
проблемы, заметил глава российской дипломатии. «Однако мы не со- | 
бираемся скатываться к конфронтации, — заверил он. — Общие для | 
всех нас глобальные риски и вызовы не дают нам на это права. Россия | 
настроена на поиск конструктивных развязок, на совместную работу».

«При наличии политической воли у партнёров Совет Россия- * 
НАТО может превратиться в одну из важнейших несущих конструк- | 
ций взаимодействия в сфере безопасности в Евро-Атлантике и стать | 
перспективным элементом формирующейся в мире системы кон- | 
сенсусной политики», — убеждён Сергей Лавров.//ИТАР-ТАСС.
БАНК РОССИИ ПОНИЗИЛ СТАВКУ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

Ставка рефинансирования Банка России с 24 апреля будет понижена | 
на 0,5 процентного пункта - с 13 дё 12,5 процента годовых. Об этом Банк | 
России сообщил в официальном пресс-релизе. 22 апреля премьер- I 
министр РФ Владимир Путин заявил, что замедление инфляции позво- | 
ляет Центральному банку РФ снизить ставку рефинансирования.

Напомним, что ставка рефинансирования ЦБ была 1 декабря | 
2008 года повышена сразу на один процентный пункт - с 12 до 13 | 
процентов годовых. Такое решение принял совет директоров Цен
тробанка с целью снизить отток капитала из страны и сдержать рост | 
темпов инфляции. До этого также на процентный пункт ставка рефи- | 
нансирования была повышена в ноябре.

В январе 2009 года инфляция составляла 2,4 процента, в февра- | 
ле - 1,7 процента, в марте - 1,3 процента, а в апреле, по прогно
зам Минэкономики, инфляция может составить 1,1-1,2 процента. 
Инфляция в РФ с начала апреля составила 0,6 процента против 1,1 I 
процента за аналогичный период 2008 года. На конец марта инфля- ? 
ция в годовом выражении составила 14 процентов.

Повышение ставки рефинансирования используется Центробан- , 
ком как инструмент для регулирования инфляции. Таким образом, 
если ставка увеличивается, это означает, что правительство наме
рено препятствовать росту цен в ущерб росту экономики страны, по
скольку делает банковский кредит дороже.

В феврале 2009 года гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов | 
заявил, что госкорпорации, которая объединяет крупнейшие компании 
реального сектора российской экономики, придётся брать западные 
кредиты для развития производства, поскольку ставки процента в рос
сийских банках слишком высоки. Чемезов отметил, что ставки по за- | 
рубежным кредитам «в разы меньше» тех, что предлагают российские | 
банки. Накануне Владимир Путин также заявил, что российские банки, 
получающие помощь от государства, должны кредитовать предприя- | 
тия и граждан в объёме госпомощи по конечной ставке не выше 16 про
центов годовых - ставка ЦБ плюс 3 процента годовых.//Ienta.ru

на Среднем Урале
НАЧИНАЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕ ЛЬДА
НА РЕКАХ СОСЬВА, ЛОЗЬВА И ТУРА

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 
В прошедшие сутки на 1-5 сантиметров колебались уровни воды 
лишь в отдельных реках. В большинстве рек были зарегистриро- | 
ваны подъёмы уровней воды на 10-15 сантиметров, местами — на 1 
20-50 сантиметров. В реке Тавде в районе села Таборы и в реке Уфе 
в районе Красноуфимска ледоход прекратился. В ближайшие дни / 
постепенное разрушение льда начнётся на реках бассейнов Сось- | 
вы, Лозьвы, Туры выше Туринска и продолжится на отдельных реках | 
юго-запада Свердловской области. Уровни воды будут колебаться в 8 
прежних пределах. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
НАЧАЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ СУББОТНИКИ

Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. Ежедневно участие | 
в отделенческом субботнике принимают более 1500 железнодо- | 
рожников. Работники благоустроят не только территории пред
приятий, но и приведут в порядок железнодорожные пути и полосы 
отвода. Они займутся очисткой путей от песка и мазута, вырубкой | 
кустарников, ограничивающих видимость на станциях и подходах | 
к переездам, покраской технических устройств, восстановлением Я 
деревянных настилов для технологических проходов к рабочим ме- | 
стам и наведением порядка непосредственно на рабочих местах.// | 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Перед началом заседания председатель областной Думы Законодательного Собрания 
.Свердловской области Николай Воронин общался с коллегами.

23 апреля.

тМй По данным Уралгидрометцентра, 25 апреля ।
ожидается переменная облачность, местами осад- । 

(^ПОГОДЯ ) ки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо- । 
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью । 
минус 1... минус 6, днём плюс 2... плюс 7 градусов. 1 

____________________________________________________ ।

В районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца - в 6.25, за- । 
ход - в 21.28, продолжительность дня - 15.03; восход Луны - в । 
5.49, заход - в 22.35, начало сумерек - в 5.41, конец сумерек - в 1 

у22.12, фаза Луны - новолуние 25.04. х

%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b%25d1%2585.//Ienta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I ИДЕТ ПОДГОТОВКА К САММИТУ ШОС
| Эдуард Россель 23 апреля в Москве принял 
| участие в очередном заседании федерального 

организационного комитета по подготовке и обеспечению
| председательствования Российской Федерации в 
■ Шанхайской организации сотрудничества в 2008-2009

I
 годах.

На заседании обсуждались рабочие вопросы подготовки к 
проведению Совета глав государств-членов Шанхайской органи
зации сотрудничества, заседание которого пройдет в Свердлов
ской области в июне 2009 года.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл рабочее совещание 
по подготовке и проведению в Екатеринбурге XIV 
Российского экономического форума, который состоится 
в середине мая.

На совещании было отмечено, что проект программы форума, 
принятый на заседании Национального экономического совета 9 
апреля 2009 года, доработан с учётом предложений Министер
ства регионального развития Российской Федерации. Акцент 
сделан на развитие регионов России в условиях неблагоприятной 
экономической конъюнктуры. Тема форума: «Региональное раз
витие в условиях кризиса и основы будущего роста». Сформули
рованы и цели XIV РЭФа.

Среди них - обсуждение хода реализации антикризисных мер 
правительства Российской Федерации на уровне регионов; вы
работка предложений по повышению их эффективности; фор
мирование пакета предложений по стратегическому планирова
нию социально-экономического развития регионов на выходе из 
кризиса; анализ международного опыта экономической политики 
стран ШОС и БРИК в период мирового финансового кризиса для 
возможного внедрения наиболее успешных антикризисных ре
цептов.

Дополнительную актуальность региональной повестке РЭФа 
придают заявленные приоритеты председательства России в 
ШОС, которые требуют создания предпосылок для развития 
политического и экономического диалога между странами- 
участницами ШОС.

I
 Продолжение и углубление такого диалога будет возможно 
только на базе стабильного социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации - как во время кризиса, так и на 
витке будущего роста.

Форум продлится два дня. Первый посвящён развитию реги
онов России во время кризиса. В рамках пленарного заседания 
участникам будет предложено проанализировать эффективность 
реализации федеральной антикризисной политики на региональ
ном уровне и основы будущего роста регионов России.

Дискуссию продолжат «круглые столы» в формате «мозгового 
штурма», где будут выработаны оптимальные меры регионально
го развития для регионов разного типа: природно-ресурсного, 
промышленного, портово-приграничного, агропромышленного, 
агломерационного. Итогом первого дня работы форума станут 
предложения по антикризисной политике для субъектов Россий
ской Федерации и работы Министерства регионального развития 
Российской Федерации.

Во второй день от обсуждения региональной политики участни
ки форума перейдут к дискуссиям по самым актуальным пробле
мам - как в региональном, так и федеральном, международном 
масштабах. Основное заседание второго дня будет посвящено 
антикризисным рецептам стран-членов ШОС и направлениям 
экономического сотрудничества с регионами России. Работа 
продолжится на конференциях и «круглых столах», посвящённых 
социальной политике во время кризиса, ситуации в моногородах, 
будущему российского финансового рынка, кадровой стратегии 
российских корпораций, а также развитию металлургии как одной 
из ведущих отраслей экономики Свердловской области.

В ходе совещания были обсуждены организационные вопросы 
проведения XIV РЭФа в Екатеринбурге.

СОЗДАЁТСЯ УРАЛЬСКАЯ 
БИЗНЕС-ШКОЛА

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл совещание по вопросам создания 
уральской бизнес-школы международного уровня.

В обсуждении приняли участие первый заместитель 
председателя областного правительства - министр 
экономики и труда Михаил Максимов, министр общего и 
профессионального образования Александр Соболев.

Областной премьер отметил: речь идёт о создании образова
тельного учреждения нового типа в рамках Уральского федераль
ного университета. Предполагается, что его деятельность будет 
базироваться на научно-образовательных центрах, как гумани
тарных, так и естественно-научных. Среди них обязательно долж
но быть представлено направление, которое присутствует во всех 
зарубежных образовательных центрах, - подготовка специалистов 
делового администрирования. Иными словами, бизнес-школа.

Участники заседания обсудили план действий по её созданию 
и обеспечению деятельности.

Отметим, на Среднем Урале действуют несколько таких школ, 
но они не имеют тесной связи с бизнесом и аккредитации за ру
бежом. Между тем новое учреждение должно стать центром под
готовки менеджеров и специалистов высокой квалификации. Для 
чего предстоит объединить потенциал свердловских и россий
ских вузов. Александр Соболев предложил рассмотреть возмож
ность организации Уральской бизнес-школы при правительстве 
области. Это позволит использовать информационные и органи
зационные ресурсы министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, аккумулировать интересы 
всех уральских вузов.

I
 ПОДДЕРЖАТЬ КАЗАЧЬЕ ДВИЖЕНИЕ 

Состоялось совещание по проблемам развития казачьего 
движения, которое в резиденции полномочного 
представителя Президента РФ по Уральскому 
федеральному округу провёл первый заместитель 
министра внутренних дел России Михаил Суходольский.

: Представители регионов округа собрались в Екатеринбурге для
того, чтобы обсудить перспективы развития казачьего движения, 
возможности активного привлечения казаков к государственной 
службе, охране правопорядка, участию в патриотическом воспи
тании граждан и в общественной жизни россиян.

Напомним, что в июле 2008 года Президент России Дмитрий 
Медведев утвердил концепцию государственной политики в отно
шении российского казачества, а в январе этого года своим рас
поряжением образовал совет при Президенте РФ по делам каза
чества. В составе совета сформированы постоянные комиссии по 
различным направлениям деятельности. Председателем одной 
из основных комиссий - по организации государственной и иной 
службы российского казачества назначен Михаил Суходольский.

Губернатор Свердловской области всегда уделял внимание 
вопросам развития и поддержки казачьего движения. Истинные 
патриоты, люди, преданные Родине, исторически являлись опо
рой и поддержкой крепкого государства.

Заместитель руководителя администрации губернатора 
| Свердловской области - директор департамента внутренней по

литики Александр Александров рассказал об опыте развития 
I традиций казачества в Свердловской области. Как известно, у нас 

действует специальная рабочая группа при руководителе адми
нистрации губернатора области, в составе которой представите
ли органов государственной власти, правоохранительных орга- 

1| нов, казачества. В возрождении этого движения сделаны важные 
ы шаги вперёд.

-Казаки сейчас активно участвуют во всех ключевых меропри
ятиях нашего региона, связанных с патриотической тематикой. 
Активную роль они, к примеру, играют в проведении Месячника 
защитника Отечества, «Царских дней», в благоустройстве па
мятников и мемориалов, проведении культурных мероприятий, 
заняты в работе координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан при губернаторе Свердловской области, - 
подчеркнул Александр Александров. Он отметил, что мы успешно 

И выполняем поручения, которые дают Президент России и губер- 
|| натор Свердловской области по развитию казачества.

■ ИНВЕСТИЦИИ 
-____

Реконструкция предприятий: 
привлекать иностранных партнёров
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
по поручению Эдуарда Росселя провёл совместное расширенное 
заседание попечительского совета, правления и коллегии Фонда 
поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской области. 
В совещании приняли участие члены областного кабинета министров, 
руководители ведущих уральских промышленных предприятий, 
страхового и банковского сектора, отраслевых союзов, 
министерств и ведомств.

Участники совещания заслушали от
чёт директора фонда Владислава Кла- 
букова об итогах деятельности органи
зации в 2008 году.

В числе основных итогов работы 
фонда Владислав Клабуков назвал рас
смотрение 12 бизнес-проектов и про
грамм на сумму 28,6 миллиарда рублей, 
по восьми из них дана положительная 
оценка. При содействии фонда заклю
чено 11 контрактов на поставку импорт
ного оборудования на сумму более 5 
миллиардов рублей, оказана поддерж
ка 23-м предприятиям области, в том 
числе на ряд предприятий привлечены 
инвестиции и профинансировано по
полнение оборотных средств на сумму 
7,9 миллиарда рублей.

Фактически основным направлени
ем работы фонда была организация 
долгосрочного финансирования ин
вестиционных программ и проектов,

привлечение иностранных партнеров к 
реконструкции и техническому перево
оружению промышленных предприятий 
Среднего Урала.

По мнению Владислава Клабукова, 
фундаментом построения такой рабо
ты стал пилотный проект масштабной 
модернизации производства Уралва
гонзавода, реализация которого осу
ществляется по индивидуальной схеме 
долгосрочногоэкспортногофинансиро- 
вания через Чешский экспортный банк. 
Определён лимит закупок импортного 
оборудования по контрактам с фирмой 
«АЛТА» до одного миллиарда евро.

Директор фонда подчеркнул, что 
этот вариант финансирования уже се
годня доказал, что он в четыре раза 
более эффективен в сравнении с пред
ложениями российского рынка бан
ковских услуг. Это позволяет снизить 
расходы предприятия от 14 до 30 про

центов от суммы заимствования. В ходе 
первого этапа реализации проекта по 
Уралвагонзаводу (начиная с 2006 года) 
заключено 12 контрактов на поставку 
импортного оборудования на сумму 310 
миллионов евро, поставлено более 200 
единиц оборудования на 173 миллио
на евро, оформлено финансирование 
в сумме 282 миллиона евро со сроком 
кредитования до 2020 года. Большая 
часть объёма этой работы пришлась на 
2008 год.

Стоит отметить, что перспективы 
такого сотрудничества между Сред
ним Уралом и Чешской Республикой 
чрезвычайно привлекательны. Эдуард 
Россель в ходе проведения недавней 
официальной встречи с министром 
промышленности и торговли Чехии 
г-ном М. Ржиманом обсудил вопросы 
организации финансирования инвести
ционных проектов Свердловской обла
сти через Чешский экспортный банк и 
другие банки страны на основе подго
товки соглашения между нашим регио- 

• ном и Чехией.
В минувшем году схема приме

нения такого финансирования была 
опробована и на других предприяти
ях. Контракты на поставку импортного 
оборудования в общей сумме более 14

миллионов евро были заключены для 
Каменск-Уральского литейного заво
да, завода № 9, ЧТЗ-Уралтрак. В раз
работке проекты технического перево
оружения Уралтрансмаша, Уральского 
шинного завода, Верхне-Салдинского 
металлургического завода, строитель
ства теплоэлектростанции и газохими
ческого комплекса по глубокой пере
работке газа в Нижнем Тагиле. Кстати, 
проект строительства газохимического 
комплекса включён в перечни важней
ших объектов Свердловской области и 
России, его стоимость - 290 миллионов 
евро.

Высокую оценку деятельности Фон
да поддержки инвестиций при губер
наторе Свердловской области в ходе 
совещания высказали руководители 
АО «АЛТА», ЗАО «Автомобили и мото
ры Урала», екатеринбургского филиа
ла «ТрансКредитБанка». Генеральный 
директор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачёв остановился подробнее на 
вопросах организации экспортного 
финансирования технической модер
низации свердловских предприятий, 
закупки современного оборудования и 
технологий.

Подводя итоги обсуждения, гла
ва областного правительства Виктор

Кокшаров отметил, что в работе по 
привлечению инвестиций “в уральскую 
промышленность фондом достигну
ты существенные успехи. Он выразил 
уверенность в том, что эффективность 
деятельности фонда повысится, когда 
ему в помощь после структурной пере
стройки придёт министерство экономи
ки и труда Свердловской области. Важ
ным подспорьем станет и «Корпорация 
развития Урала», к созданию которой 
планируется вернуться в ближайшее 
время.

Виктор Кокшаров поручил фонду и 
областному министерству экономики и 
труда плотно заняться наращиванием 
темпов развития проекта строитель
ства нефтеперерабатывающего завода, 
определить дату начала второго инве
стиционного этапа модернизации Урал
вагонзавода, активнее развивать про
екты экспортного финансирования не 
только с банками Чехии, но и с банками 
других стран. По словам Виктора Кокша
рова, заинтересованность в таком со
трудничестве высказали представители 
Венгрии, Китая, Японии. Кроме того, 
премьер нацелил членов правления на 
участие в реализации более широкого 
круга инвестиционных проектов. Необ
ходимыми и выгодными, в том числе, 
являются российско-германские про
граммы по энергосбережению, россий
ские федеральные программы по мо
дернизации жилищно-коммунального 
хозяйства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

НА СОСТОЯВШЕМСЯ вчера в областном Доме правительства 
тринадцатом очередном заседании верхней палаты 
Законодательного Собрания области депутаты не только 
рассмотрели 16 основных вопросов повестки и приняли 
по ним соответствующие постановления, но провели 
«Правительственный час», на котором заслушали доклад 
министра здравоохранения Владимира Климина о проблемах 
финансирования областного медицинского ведомства 
в 2009 году.

Прежде всего депутаты рас
смотрели и одобрили ранее 
принятые областной Думой во
семь региональных законов. 
Большинство из цих связаны с 
внесением поправок в уже дей
ствующие областные законода
тельные акты, необходимость 
чего вызвана изменениями в 
федеральном законодатель
стве, а также связана с реализа
цией антикризисных мер.

Например, коррективы, 
внесённые в закон о порядке 
предоставления межбюджет
ных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов, 
устанавливают порядок предо
ставления субсидий по под
держке занятости населения 
и обеспечению устойчивого 
функционирования рынка тру
да.

После всестороннего обсуж
дения депутаты Палаты Пред
ставителей одобрили принятые 
областной Думой новые законы: 
«О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны 
города Краснотурьинска» и «О 
порядке предоставления мер 
социальной поддержки по пол
ной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, 
установленных законами и ины
ми нормативными правовыми 
актами Свердловской области».

При обсуждении правового 
режима пригородных рубежей 
Краснотурьинска депутаты, и в 
частности, председатель коми
тета Палаты Представителей по 
промышленной, аграрной по
литике и природопользованию 
Анатолий Сысоев, высказали 
сомнения — не пострадают ли 
интересы работников предпри
ятий, ведущих добычу полезных 
ископаемых на территориях, 
которые получают новый статус 
пригородных зон.

Заместитель председателя

а
уже более 80 лет пользуются 
правом бесплатного пользова
ния жилищно-коммунальными 
услугами. Причём, если другим 
категориям бюджетников уста
новлены предельные нормы 
расходования топлива, элек
троэнергии, то учителям сель
ских школ предоставлено право

Социальные 
проблемы — 

в центре внимания
Палаты Представителей Вла
димир Никитин пояснил, что 
распределением земель вну
три пригородных зон конкрет
ных городов на территории 
отдыха, резервные земли для 
строительства, сельскохозяй
ственные угодья и т.д. займутся 
муниципальные власти на осно
вании постановления област
ного правительства. Сенаторы 
обратили внимание, чтобы при 
этом муниципальные и област
ные чиновники обязательно 
учли интересы горнодобываю
щих предприятий, работающих 
на окраинах Асбеста, Красно
турьинска и некоторых других 
городов области.

Не меньше вопросов вызвал 
у сенаторов и закон о мерах по 
компенсации некоторым кате
гориям граждан расходов на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Как подчеркнула председатель 
Палаты Людмила Бабушкина, 
этот документ — последний из 
серии законодательных актов 
по монетизации льгот. Он непо
средственно касается 46 тысяч 
граждан области, проживающих 
в сельской местности. Речь пре
жде всего о сельских учителях 
— их у нас 26 тысяч человек, а 
также медиках, ветеринарах, ра
ботниках культуры и социальных 
служб (всего — 96 различных 
должностей). Сельские педаго
ги, например, в нашей стране

самим определять свои потреб
ности в электроэнергии, газе, 
дровах или угле...

Заместитель председателя 
комитета Палаты Представи
телей по социальной политике 
Павел Кияткин сообщил, что на 
выплату денежных компенсаций 
вышеупомянутым категориям 
жителей села в бюджет области 
заложено на 2009 год более 507 
миллионов рублей. Депутатов 
интересовало, хватит ли этих 
денег, кто и как будет выдавать 
их конкретным льготополучате- 
лям.

-Этот вопрос мы всесто
ронне обсудили 22 апреля на 
заседании депутатской группы 
«Единая Россия», - пояснила 
Л.Бабушкина. По её словам, по
рядок выплат определит прави
тельство области, но, прежде 
чем оно примет постановление 
по этому вопросу, пройдут за
седания комиссии, в работе 
которой примут участие пред
ставители и депутаты Законо
дательного Собрания области, 
в том числе заместитель пред
седателя Палаты Представите
лей Александр Серебренников 
и председатель комитета по 
социальной политике Николай 
Крупин.

Социально направлены и 
одобренные сенаторами изме
нения в закон «О здравоохране
нии в Свердловской области».

Согласно им, муниципальные 
лечебные учреждения теперь 
будут обеспечиваться донор
ской кровью за счёт областного, 
а не местных бюджетов, кото
рым в нынешних условиях это 
не под силу.

Впрочем, область сегодня 
тоже столкнулась с серьёзными 
проблемами в финансировании 
медицины. Об этом подробно 
рассказал, выступая перед де
путатами на «Правительствен
ном часе», министр здраво
охранения Владимир Климин. 
Он сообщил, что расходы на 
здравоохранение по области в 
2009 году пришлось сократить 
почти на 20 процентов от перво
начального плана. Пришлось 
ужаться в расходах на содер
жание лечебных учреждений, на 
закупку лекарств.

В нашем регионе уже 15 лет 
работает программа «Доступ
ные лекарства», и руководство 
области делает всё, чтобы она 
столь же эффективно работала 
и впредь. Но делать это в усло
виях кризиса всё труднее. Зало
женных в бюджет денег на обе
спечение доступности лекарств 
хватит лишь на девять месяцев, 
а на четвёртый квартал уже не
обходимо будет изыскивать до
полнительные средства.

В связи с этим депутаты инте
ресовались ситуацией в госпи
тале для инвалидов и ветеранов 
войн. По словам В.Климина, его 
министерство «делает всё, что
бы госпиталь не испытывал фи
нансовых затруднений», но в то 
же время «там есть что оптими
зировать». Например, почти по
ловина ставок обслуживающего 
персонала — вакантна, хотя ни
каких сокращений заработной 
платы не предпринималось.

В.Климин сообщил также, что 
по распоряжению Эдуарда Рос
селя строительство урологиче
ского центра в Екатеринбурге 
будет осуществлено по плану 
за счёт средств губернаторско
го фонда. По словам министра, 
положительно решается и во
прос о возрождении в столице 
Среднего Урала больницы ско
рой медицинской помощи.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

А сапожников
и пирожников здесь 

и так хватает...
Красноуфимский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства активно реализует областную 
программу «Начни своё дело». Желающие обучиться азам 
предпринимательства объявились не только в Красноуфимске, 
но и в отдалённых сёлах Красноуфимского округа.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Слово - за муниципалитетами
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл заседание 
правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов 
на территории Среднего Урала.

Участники совещания рассмотрели ситу
ацию на социально значимых предприятиях 
области и обсудили вопросы, касающиеся 
соблюдения трудовых прав их работников.

Глава Первоуральска Максим Фёдоров 
проинформировал о работе предприятий 
регионального значения, расположенных 
на подведомственной ему территории. Речь 
шла о новотрубном, динасовом, Уральском 
трубном заводах и ОАО «Русский хром». Судя 
по докладу, ещё в октябре минувшего года 
руководство этих предприятий уведомило 
работников о предстоящем из-за отсутствия 
заказов сокращении объёмов производства. 
Их прибыль за 2008-й составила лишь 40 
процентов от заработанного в предыдущем 
году.

Естественно, это не могло не отразиться 
на городском рынке труда. По данным на 15 
апреля, в поиске работы - около 4,5 тысячи 
первоуральцев (3,7 процента трудоспособ
ного населения), вакансий в 11 раз меньше 
- всего 408. В связи со сложной экономиче
ской ситуацией на заводах города, ожидает
ся, что первоуральский бюджет недополучит 
нынче около 100 миллионов рублей.

Виктор Кокшаров согласился, что ситуа
ция в городе трубников сложилась непро
стая, но вполне управляемая. Председатель

правительства отметил: в качестве анти
кризисных мер поддержки муниципалитета 
можно рассматривать средства, которые 
придут из федерального бюджета на ремонт 
многоквартирных домов. Деньги уже посту
пили в область, слово - за муниципалитета
ми, которым необходимо организовать кон
курсы, чтобы средства как можно быстрее 
пришли в территории.

Областной премьер поддержал пред
ложения главы по антикризисным мерам, 
предложенным предприятиям. В частности, 
по пересмотру кадастровой стоимости зем
леотводов. С начала этого года вступили в 
силу новые методики и оценка кадастровой 
стоимости земель, в результате цена иных 
участков возросла в 40 раз. В случае со
гласия муниципальных образований обла
сти, новые правила можно... «заморозить». 
По словам председателя правительства, 
областному министерству по управлению 
государственным имуществом уже дано 
соответствующее поручение. Кроме того, 
участники заседания решили проработать 
вопрос предоставления налоговых льгот 
трудовым коллективам, активно занимаю
щимся благотворительностью.

На совещании были рассмотрены во
просы выплаты задолженности по зарплате 
на Махнёвском гидромеханизированном 
песчано-гравийном карьере и Екатерин
бургском мясокомбинате. Ситуация взята на 
контроль правительственной комиссией.

Особое внимание участники заседания 
уделили специализированным предприяти
ям Всероссийского общества слепых. Бла

гополучие производств, на которых трудят
ся инвалиды, во многом зависит от работы 
крупных промышленных предприятий, пере
живающих не лучшие времена. В этой сфере 
сокращение рабочих мест наблюдается с 
2005 года.

По словам первого заместителя предсе
дателя правительства - министра экономи
ки и труда Свердловской области Михаила 
Максимова, на поддержку предприятий ВОС 
за несколько последних лет направлено бо
лее 150 миллионов рублей из федерального 
и областного бюджетов. К сожалению, по
ставленная задача осталась нерешённой.

Министр предложил детально проанали
зировать причины сложившейся ситуации, 
поручить областному Мингосимущества обе
спечить сохранность оборудования, приоб
ретённого на казенные деньги, подготовить 
положения о создании новых рабочих мест 
для инвалидов по зрению.

Виктор Кокшаров согласился с тем, что 
сегодня нельзя допускать сокращения рабо
чих мест для инвалидов. В ходе обсуждения 
в качестве дополнительной меры поддерж
ки предложено найти возможность снизить 
коммунальные тарифы для спецпредприя- 
тий. Областной премьер поручил Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской 
области рассмотреть возможность прирав
нять предприятия общества слепых к бюд
жетным учреждениям.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Вот что рассказала об этом 
директор фонда Елена Михай
лова: «Тренинги «Начни своё 
дело» рассчитаны, прежде все
го, на безработных. На моло
дёжь, которая, окончив учебное 
заведение, не знает, чем занять
ся. На тех, кто в душе мечтает 
стать предпринимателем.

Наша цель - помочь им. На 
первой стадии надо разобрать
ся, что человек может делать, 
способен ли организовать рабо
ту так, чтобы не обанкротиться. 
Тренинг будет состоять из трёх 
этапов. Первый этап - пятиднев
ная учёба, где человек поймёт, 
стоит ли ему открывать своё 
дело. На второй этап начинаю
щий предприниматель приходит 
уже со своей бизнес-идеей, по
лезной для города или села, где 
он будет жить и работать. Раз
рабатывает бизнес-план. Защи
щает его на уровне города или 
района. Получает заключение 
комиссии муниципального фон
да.

Дальше мы его увозим на 
областной конкурс грантов. По
бедители могут получить на ком
пенсацию затрат по организации 
своего дела до трёхсот тысяч ру
блей безвозмездно».

Очень активно, по словам 
Е.Михайловой, откликнулись 
на эту затею «в районе» (муни
ципальное образование Крас
ноуфимский округ). Директор 
фонда выступила перед руко
водителями школ и территори
альных администраций. В самом 
Красноуфимске идею подхватил 
городской комитет по делам мо
лодёжи и Центр занятости насе
ления.

Первые сорок пять человек 
получили сертификаты на бес
платный тренинг ещё в марте. 
Начнётся он в конце апреля. Для 
студентов-выпускников коллед
жей учёбу продолжат летом. За
нятия в основном будут прохо
дить в Красноуфимске. Но когда 
в одном только селе Рахмангу- 
лово записалось на тренинг пят
надцать человек, фонд решил 
обучать эту группу по месту жи
тельства претендентов.

Секретами делового успеха 
на тренингах поделятся специ
алисты, бизнесмены, психологи

(порой все эти качества заклю
чаются в одном талантливом 
предпринимателе). А главное, 
здесь помогают человеку разо
браться в себе самом. К чему 
лежит душа?

С директором муниципаль
ного фонда поддержки малого 
предпринимательства, кстати, 
мы встретились на очередной 
ярмарке местных товаропро
изводителей в Красноуфимске. 
Е. Михайлова тепло отозвалась 
о красноуфимских хлебопёках, о 
заводе диетических продуктов и 
городской типографии, о пред
принимателе, который ушёл от 
торговли бытовой техникой к 
производству кухонной мебе
ли...

Словом, хоть Красноуфимск 
и купеческий город, но мастеров 
тут уважают больше, чем «чисто 
торгашей». Особенно тех, кто на 
месте оказывает востребован
ные услуги и делает качествен
ный товар, за которым раньше 
приходилось далеко ехать. С 
такой меркой будут подходить 
и к начинающим предпринима
телям.

-Не хочу никого обидеть, но 
надо смотреть правде в глаза. 
Поглядите, к примеру, сколько у 
нас делают пирожных в пекарнях 
и кафе! И если человек предло
жит бизнес-план по производ
ству этого лакомства, пусть его 
пирожные буду хоть во сто крат 
вкуснее, мы эту идею не под
держим. Положительного за
ключения заслужат те проекты, 
что подразумевают что-то новое 
для города и села.

...Стоит погулять по улицам 
Красноуфимска, и поймёшь, что 
здесь не только пирожников, но 
и сапожников предостаточно: 
на каждом шагу встречаются 
мастерские по ремонту обуви. 
Жителям Екатеринбурга такое 
не снилось! Но пустующие ниши 
для предпринимателей в этом 
округе есть. Надо подумать, 
оглядеться... И за работу!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: красноу
фимские пирожные - просто 
праздник!

Фото автора.
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■ ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ
■■■

Путёвка в жизнь
В Екатеринбурге открыли центр социальной реабилитации 

бывших осуждённых

■ ЕГЭ-2009

Генеральная 
репетиция

...Андрей уверенно управляется с 
автомоечным агрегатом, хотя появился в 
реабилитационном центре лишь позавчера. 
Ещё два дня назад он не знал, что делать: 
после освобождения ему некуда податься: 
паспорта нет, а значит, нет прописки и шансов 
устроиться хоть на какую-то работу.

-Многие из-за этого снова скатываются в преж
нюю жизнь и возвращаются на «зону». - А мне здо
рово повезло, рассказывает бывший колонист. - 
Получил работу на автомойке, обещают хорошую 
зарплату, жильём обеспечили, мне есть за что дер
жаться.

В центре социальной реабилитации (ЦСР), рас
положенном в бывшем здании столовой Екате
ринбургского мясокомбината, уютные спальные 
комнаты с мягкими кроватями, светлая столовая 
со всеми необходимыми кухонными электропри
борами, огромный холл с мягкой мебелью, теннис
ным столом и библиотекой, небольшая комната- 
часовня. Управление службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, Межрегиональный бла
готворительный фонд помощи заключенным, Феде
ральное агентство по делам молодёжи России реа
лизовали идею, прозвучавшую на Всероссийской 
научно-практической конференции в ноябре про

шлого года в Екатеринбурге по вопросам социаль
ной адаптации молодёжи, отбывающей наказание в 
исправительных учреждениях.

Конференция не случайно прошла в Свердлов
ской области: её пенитенциарная система — самая 
крупная в стране. Ежегодно из уральских зон осво
бождается 16 тысяч бывших осуждённых. 70 про
центов из них - молодые люди в возрасте доЗО лет. 
Две крупные колонии — ИК-2 и ИК-10 находятся в

Екатеринбурге. Понятно, что выйдя на свободу, где 
утрачены социально-полезные связи, оставшись 
без средств к существованию, эти люди пополня
ют ряды рецидивистов. По данным ГУФСИН, таких 
почти половина от количества освободившихся мо
лодых людей.

Этот проект пилотный, первый такого рода в 
Свердловской области. Идею такого проекта давно 
высказал губернатор Э.Россель. И теперь она во
площается в жизнь. В центр будут принимать тех, 
кому после освобождения некуда идти, и кто имеет 
навыки авторемонтных работ: механиков, слеса
рей, сварщиков, жестянщиков, маляров... Статья 
УК, по которой они отбывали срок, значения не 
имеет. По договору с ГУФСИН «реабилитанты» бу
дут ремонтировать и обслуживать ведомственный 
автотранспорт. Мастерские и мойка оборудованы 
тут же во дворе центра в бывшем овощехранили
ще. Как сообщил «Областной газете» директор ЦСР 
Алексей Горнеев, зарплата бывших осужденных бу
дет близкой к среднеобластной — 12 с половиной 
тысяч рублей. Часть денег пойдёт на оплату комму
нальных услуг и аренды, остальное - на карточки 
работников.

Кстати, специального режима для них вводить 
не будут, они теперь обычные граждане и вольны 
делать, что хотят, но должны понимать, чем чре
вата для них потеря жилья и работы, отметил ди
ректор. С жильцами центра будут работать психо
логи и юристы ГУФСИН, представители аппарата 
уполномоченного по правам человека в Сверд
ловской области, им оформят все необходимые 
документы и прописку. Если человек почувствует, 
что готов к самостоятельной жизни, он может уйти 
из центра.

Однако факт открытия центра социальной реа
билитации бывших осуждённых гораздо значимее, 
нежели это представляется. Ведь речь идёт о воз

вращении в общество человеческого потенциала, 
его заблудших граждан. Но, как заметил выступив
ший на открытии ЦСР министр юстиции РФ Алек
сандр Коновалов, это — не альтруизм, а забота 
общества о самом себе, поскольку брошенные на 
произвол судьбы бывшие «зэки» представляют 
серьёзную угрозу для жителей регионов, где они 
остаются после освобождения. Поэтому ресоциа
лизация таких людей должна проходить на систем
ной государственной основе. Есть надежда, что 
практика работы центра социальной реабилитации 
в Екатеринбурге станет основой для разработки та
кой государственной программы.

Представители властей, министерств и ве
домств, участвующих в реализации социального 
проекта, возлагают на него большие надежды, если 
все пойдёт как задумано, и окажется, что это дей
ственный механизм возвращения людей в обще
ство, подобные центры будут открывать по всей 
стране. Кстати, как сообщили в ГУФСИН по Сверд
ловской области, ещё один центр адаптации скоро 
откроется на территории Кировградской воспита
тельной колонии для несовершеннолетних.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: выступает министр юстиции 

РФ А.Коновалов; на открытии реабилитацион
ного центра (на переднем плане слева-направо) 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий, председатель правительства 
Свердловской области В.Кокшаров, начальник 
ГУФСИН по Свердловской области А.Ладик; 
полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Н.Винниченко, министр юстиции РФ 
А.Коновалов, председатель Общественного со
вета ФСИН М. Каннабих; обитатель центра осва
ивает автомоечную технику.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

На безопасности граждан
экономить нельзя

прошла успешно 
Министр общего и профессионального образования 
Александр Соболев заявил, что Свердловская область 
готова к проведению итоговой государственной 
аттестации выпускников школ в форме ЕГЭ. Это показали 
результаты репетиционного тестирования. В начале 
апреля тринадцать предметов в пробном режиме сдавали 
около сорока тысяч учащихся и проверяли более десяти 
тысяч экспертов.

Правда, результаты этих 
экзаменов - не такие, какие 
хотелось бы узнать абитуриен
там и их родителям. Среднего 
балла и рейтинга знаний по 
предмету в этот раз специали
сты не высчитывали.

- Подводя итоги репети
ционного экзамена, мы пока
зываем ребятам только пер
вичный балл, то есть сколько 
было набрано по результатам 
экзамена, - подчеркнул ру
ководитель Свердловского 
областного Регионального 
центра обработки информа
ции и методического сопро
вождения ЕГЭ Фёдор Ковалёв. 
- Поэтому возникли вопросы, 
как перевести эти цифры в 
пятибалльную школьную или в 
стобалльную вузовскую шкалу, 
и хватит ли их для получения 
аттестата. На эти вопросы мы 
ответить не можем. И вот по
чему: возможность перевода в 
новые шкалы появится только 
после проведения экзамена 
в мае-июне, то есть когда все 
выпускники российских обще
образовательных учреждений 
сдадут ЕГЭ. Тогда с учётом 
всеобщих результатов и де
мографической ситуации Фе
деральная служба по надзору 
в сфере образования примет 
решение, где будет находить
ся граница «сдал-не сдал» по 
каждому образовательному 
предмету. Рассчитывать на 
региональном уровне эти шка
лы теоретически возможно, но 
адекватность их сомнительна 
из-за небольшого количества 
данных.

В целом же эксперты от
метили, что уровень знаний по 
выбранным предметам у ре
бят достаточно высокий. Мно
гие успешно решали задания 
самой сложной части С.

Министерству при прове
дении генеральной репетиции 
были важны несколько другие 
результаты. Требовалось от
работать технические момен
ты проведения ЕГЭ, подгото
вить экспертное сообщество 
и психологически настроить 
ребят на сдачу экзамена в 
тестовой форме. По словам 
секретаря Государственной 
экзаменационной комиссии 
Свердловской области Ири

ны Петрушной, никаких нару
шений процедуры экзамена 
выявлено не было, а некото
рые замечания по улучшению 
системы, которые в устной и 
письменной форме поступали 
в ГЭК от участников экзамена, 
были учтены.

Случались во время репе
тиции и трудности. Например, 
десяти школьников из разных 
населённых пунктов области 
не оказалось в списках сдаю
щих. Сейчас эти списки везде 
проверяются ещё раз. Некото
рым участникам не разъясни
ли правила заполнения блан
ков и внесения исправлений, 
поэтому, например, вместо 
тёмных капиллярных ручек, 
ребята взяли на экзамен про
стые карандаши или бледные 
шариковые ручки. При об
работке таких бланков у ком
пьютера возникли сложности. 
В отдалённых школах из-за 
неустойчивого подключения к 
Интернету ребята некоторое 
время не могли узнать резуль
таты. Подкачал и сам сервер, 
на котором надо было узна
вать результаты экзамена, 
- из-за большого числа поль
зователей, одновременно ре
шивших узнать свои баллы, у 
него произошёл сбой в рабо
те. Фёдор Ковалёв заверил, 
что в планах организаторов 
- заключить дополнительный 
договор на увеличение про
пускной способности этого 
информационного канала к 
началу реальных экзаменов. 
Ведь ученикам важно как мож
но быстрее узнать свои ре
зультаты из-за ограниченного 
срока подачи апелляций.

Что же касается ошибок 
при ответе на экзаменацион
ные вопросы, участники могут 
проанализировать их само
стоятельно или с учителем. На 
сайте помимо баллов ребята 
могут получить и свой билет. 
Кроме того, по общим и одно
типным ошибкам в разных об
ластях знаний эксперты соста
вили специальные методички 
- по ним в школах области уже 
идёт «разбор полётов». Время 
подучить отдельные темы у 
выпускников ещё есть.

Анна ПОДАЛЮК.

■ ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

Необычно начался 
вчера рабочий день для 
сотрудников милиции 
общественной безопасности 
УВД Екатеринбурга.

В девять часов утра на пло
щади 1905 года был построен 
личный состав всех подразделе
ний. После чего состоялся раз
вод. А провёл его прибывший на 
Средний Урал с рабочим визи
том первый заместитель мини
стра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник 
милиции Михаил Суходольский.

В Екатеринбурге М.Сухо
дольский находился два дня. 
Основная цель визита - озна
комиться с ходом подготовки 
подразделений милиции к пред
стоящему проведению самми
та ШОС и саммита БРИК (глав 
лидеров государств Бразилии, 
России, Индии и Китая).

На главной площади города 
участие в разводе также приня
ли начальник ГУВД Свердлов
ской области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин, руко
водитель администрации губер
натора Свердловской области 
Александр Левин.

Громких речей М.Суходоль
ский не произносил. Не спеша 
прошёл вдоль строя. Поинте
ресовался, насколько удобна 
новая форма. Сообщил, что она 
ещё будет дорабатываться, но 
с учётом особенностей россий
ских регионов, прежде всего - 
климатических.

Ненадолго задержался воз
ле сотрудников ГИБДД, осмо
трел новое оборудование, уста
новленное на автомобильном 
транспорте.

Надо сказать, вопросы тех
нической оснащённости перво
го замминистра интересовали 
особенно. Он говорил об этом во 
время развода, но ещё больше 
после него, во время посещения 
современного Центра управле
ния нарядами (ЦУН), созданного 
в УВД Екатеринбурга.

Это навигационно-монито
ринговая система, которая по
зволяет отслеживать обстанов

ку на улицах областного центра управлении, в небольшой уют- ниторами компьютеров, сидят 
в реальном времени. То есть в ной комнате, увешанной мо- люди и смотрят, что на них про

исходит. Точнее сказать, «смо
трят» видеокамеры, а затем с 
помощью навигационной си
стемы изображение передаёт
ся на мониторы. Оборудование 
позволяет приближать объекты 
настолько, что даже достаточно 
удалённые можно рассмотреть 
без труда. Хоть номер автомо
биля, хоть лицо человека.

Новым центром М.Сухо
дольский остался доволен.

-Таким системам мы уделяем 
большое внимание, - сказал он. 
- За ними - будущее. Постепен
но ЦУНы должны появиться не 
только в крупных городах, но и в 
небольших. Конечно, такое обо
рудование стоит немалых денег. 
Но мы считаем, что на безопас
ности граждан экономить нель
зя. С помощью новой системы 
возрастёт раскрываемость 
преступлений. Иногда можно 
преступления пресечь, так как 
удаётся быстро обнаружить на
зревающий конфликт, а затем 
сообщить об этом ближайшему 
наряду милиции.

Однако дело не только в 
этом. Есть и другой немало
важный момент. По словам 
М.Суходольского, новая систе
ма позволяет не только следить

за обстановкой на улицах, но и 
за самими нарядами милиции, 
за тем, как они несут службу. 
Если раньше сотрудники МОБ 
могли позволить себе откло
ниться от маршрута, сбегать во 
время службы домой на обед, то 
сейчас всевидящее око видеока
меры сделать это не позволит.

Да, не всем это нравится, 
подчеркнул М.Суходольский. 
Есть сотрудники милиции и даже 
руководители, которые не очень 
приветствуют появление такой 
аппаратуры. Привыкли думать 
и работать по старинке. К сожа
лению, с такими кадрами будем 
расставаться. Надо понимать: 
без нового нет движения впе
рёд.

В целом итогами визита в 
Екатеринбург М.Суходольский 
остался доволен. Серьёзных за
мечаний в работе ГУВД, по его 
словам, не выявлено.

Анатолий ГУЩИН.
НАСНИМКАХ: во время раз

вода (слева-направо: А.Ле
вин, М.Никитин и М. Сухо
дольский); даже собаки сто
яли смирно; на мониторах 
ЦУНа город, как на ладони.

Фото Станислава САВИНА.

«Комендантский час —
это правильно»

Вчера в пресс-центре «ИНТЕРФАКС-Урал» обсуждался 
детский вопрос. Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутат 
областной Думы Дмитрий Вершинин, начальник службы 
по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД Свердловской 
области Ирина Романова и начальник отдела по надзору 
за исполнением законов о несовершеннолетних 
областной прокуратуры Юрий Гисматулин высказывали 
своё мнение по поводу недавно принятых поправок 
в Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ».

Напомним суть вопроса. 
На днях депутаты Государ
ственной Думы РФ одобрили 
поправки, запрещающие не
совершеннолетним пребыва
ние в общественных местах с 
22.00 до 6.00 без сопровожде
ния взрослых. В случае нару
шения «комендантского часа» 
нерадивых родителей (а также 
владельцев развлекательных 
заведений, на территории ко
торых дети находятся во вне
урочное время) предполагает
ся наказывать штрафом.

-Когда в обществе нача
лась бурная дискуссия вокруг 
этой темы, многие думали, 
что я окажусь в лагере про
тивников введения «комен
дантского часа», - сообщила 
журналистам Татьяна Мерз
лякова. - На самом деле я 
поддерживаю инициативу 
обеими руками, ибо нет ни
чего дороже безопасности 
наших детей.

-Количество преступле
ний, совершённых против не
совершеннолетних, неуклонно 
растёт, - продолжила разго
вор Ирина Романова. - Так, за 
три первых месяца текущего 
года было зарегистрирова
но 1732 таких преступления, 
что на 25,6 процента больше 
прошлогодних показателей. 
Большая часть нападений на 
детей совершается вечером и 
ночью. Поэтому правоохрани

тельные органы считают вве
дение «комендантского часа» 
обоснованной и своевремен
ной мерой.

Как известно, федеральный 
Закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в РФ» является 
рамочным документом. Каж
дый из субъектов РФ обязан 
дополнить его местными зако
нодательными актами.

-Областная дума уже нача
ла двигаться в данном направ
лении, - сообщил Дмитрий 
Вершинин. -Мы сформиро
вали рабочую группу и дали 
соответствующие поручения 
юристам. Думаю, в течение 
весны областной закон будет 
принят.

К сожалению, гости пресс- 
центра не смогли дать внятных 
ответов на вопросы, касающи
еся механизма действия «ко
мендантского часа». Предста
вителей СМИ интересовало, 
например, кто будет занимать
ся «отловом» провинившихся, 
и куда будут направлять этих 
детей — домой или в мили
цию? Официальные лица 
предложили журналистам не 
заострять на этом внимание, а 
заняться пропагандой семей
ных ценностей — чтобы как 
можно меньше несовершен
нолетних оставалось без ро
дительского присмотра.

Ольга ИВАНОВА.
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■ БОЛЬ

Что поможет
возродить храм?

«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Обращаются к вам жители села Полдневая города 
Полевского Свердловской области. Мы надеемся, что 
с вашей помощью разрешится одна из самых больших 
проблем нашей территории — пьянство.

В СРЕДУ, 22 апреля, в 
резиденции губернатора 
Свердловской области 
прошло очередное заседание 
Консультативного совета 
по делам национальностей 
Свердловской области.

Консультативный совет 
учреждён указом губернатора 
Э. Росселя от 23 сентября 2002 
года, одновременно с установ
лением даты празднования Дня 
народов Среднего Урала. В него

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Национальные объединения 
как послы доброй воли

; Село у нас очень красивое. 
[ Расположено в сердце Ураль- 
I ских гор, по берегам реки Чу- 
| совая.
! Старожилы говорят, что 

раньше село Полдневая было 
| богатым. Проживало в нём три 

। тысячи человек. Вблизи села 
| находились животноводче- 
* ский комплекс на двести голов 
; скота, огромный леспромхоз, 
> мраморный карьер. Через 
; село были проложены феде- 
! ральная автотрасса и желез- 
| нодорожное полотно.
| С социальными объекта- 
5 ми тоже всё было в порядке. 
| Действовали школа, больни- 
| ца, Дом культуры, библиотека, 
| детский сад - всего не пере- 
| числишь.

В центре села, на пригорке, 
' возвышался белокаменный 
! храм в честь Николая Чудот- 
| ворца. К нему вели все улицы 
; села. На его территории хоро- 
! нили всех местных священни- 
| ков.

В начале XX века Полдневую 
■ посещал епископ Екатерин- 
I бургский и Ирбитский Влади- 
} мир. В «Епархиальных ведо

мостях» тогда писали, что он 
отметил заслуги местного свя- 

! щенника отца Михаила Юш- 
' кова - «в Полдневском селе 

И открыто общество трезвости, 
| и жители отличаются большой 
I умеренностью в употреблении 
| спиртных напитков».
I Люди, с детства привыкшие 

к труду, работали, верили, вос- 
! питывали детей, любили своё 
! село, свою родину. В селе 
| были крепкие семьи, тради- 
* ции, послушание, целомудрие. 
5 Полдневая воспитала многих 
¡5 патриотов, среди них -двух Ге- 
! роев Советского Союза.
) Это было... Но после того, 
! как обмелела Чусовая, изме- 
> нилась жизнь на селе.

В 1938 году власти закрыли 
! храм, разрушилиегозданиедо 
' самых окон. И, что ещё страш- 
| нее, разорение произошло и в 
! душах людей!
| В селе появилась ужасная 
I напасть — пьянство. В 70-е 
: годы здание храма перестрои

ли, открыли в нём пивной бар и 
магазин. Началось спаивание 
молодёжи. Вскоре к алкоголю 
добавились наркотики и раз
врат...

Сегодня селянам негде ни 
работать, ни отдыхать: рас
пались леспромхоз и совхоз, 
оказались заброшены поля, 
детский сад зияет выбиты
ми окнами, клуб растащен по 
бревнышкам...

Молодёжь продолжает спи
ваться. А где водка, там раз
врат и преступления. Только 
за первую неделю нового 2009 
года в селе произошло четыре 
убийства на почве пьянства.

Да, правду говорят, если 
нет в душе Бога, а живут сре
бролюбие, блуд и пьянство, 
места совести и труду уже не 
находится. Такие люди легко 
могут бросать своих детей, 
стариков, красть всё, что пло
хо лежит, не стыдясь никого и 
ничего.

В здании храма по- 
прежнему находится бар, ко
торый приносит доход его 
владельцам — бизнесменам. 
Но может ли это заведение 
воспитывать юные души, на
целивать их на семейные цен
ности, на добрые отношения, 
трезвую, полезную для обще
ства жизнь?..

Мы уверены, что не может 
ни село, ни человек жить пра
ведно, когда оскверняется 
святыня и предаются поруга
нию могилы предков. Нужно 
выбираться из ямы, из глуби
ны этого пьянства, тунеядства 
и разврата.

Обращаемся к вам, ува
жаемая редакция, опубликуй
те наше письмо! Может быть, 
это поможет возродить нашу 
сельскую церковь — место, 
где каждый селянин сможет 
помолиться, исцелиться от 
греховных страстей.

С уважением, 
жители села Полдневая:

Руслана ШИТОВА, 
Юрий ШИТОВ, 

Валентина ПУЗАНОВА, 
Анна ВАРАКСИНА 

и еще 23 подписи».

■ ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ

Старикам нужны
тимуровцы

Совсем скоро мне стукнет восемьдесят лет. В таком 
возрасте справляться с домашним хозяйством 
становится всё тяжелее. Здоровье пошаливает, силы 
уходят. У всех пожилых так. Ещё сложнее, если ты 
живёшь в деревне, в неблагоустроенном доме, и помочь 
некому.

вошли представители властных 
структур, общественных органи
заций и прежде всего - нацио
нальных общественных объеди
нений. Главная задача Совета 
- поддержание на территории 
области стабильной обстанов
ки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отноше
ний. Председателем Консуль
тативного совета стал губер
натор Свердловской области 
Э.Россель.

Среди инициатив, которые 
сформулированы и осущест
влены с активным участием 
Консультативного совета, мож
но назвать празднование Дня 
народов Среднего Урала, ко
торый нынче отмечен уже в 
седьмой раз. Это и создание на 
базе Уральского горного уни
верситета Центра поддержки 
национально-культурных объ
единений Свердловской обла
сти, регулярный выход в эфир 
телевизионной программы «На
циональное измерение», ор
ганизация работы областного 
миграционного центра, содей
ствующего цивилизованному 
развитию трудовой миграции на 
территории Свердловской об
ласти.

Члены Консультативного со
вета участвовали в проведе
нии в Екатеринбурге (2005 г.) 
международной конференции 
«Национальная политика РФ: 
проблемы и перспективы», в 
разработке областного закона 
«О государственной поддержке 
общественных объединений в 
Свердловской области».

На заседаниях Совета рас
смотрены такие стратегиче
ские вопросы, как состояние и 
развитие этнокультурного (на
ционального) образования на 
Среднем Урале, как разработка 
комплекса мер по недопущению 
экстремистских проявлений в 
Свердловской области.

Состоявшееся на днях за
седание Консультативного 
совета также было посвяще
но актуальной теме - роли 
национально-культурных объ
единений в обеспечении 
социально-экономической ста
бильности в Свердловской об
ласти в условиях мирового эко
номического кризиса.

Открывая заседание, руко
водитель администрации гу
бернатора, первый заместитель 
председателя Консультативно
го совета по делам националь
ностей Свердловской области 
Александр Левин подчеркнул, 
что межнациональные отно
шения входят в число базовых 
основ российского общества, 
что благодаря взвешенной поли
тике руководства Свердловской 
области населяющие её пред
ставители более 140 националь
ностей живут в мире и согласии.

Большая роль в этом процес
се принадлежит национально-

культурным автономиям и на
циональным общественным 
объединениям - в общей слож
ности их насчитывается более 
семидесяти. Александр Юрье
вич поблагодарил представите
лей этих общественных форми
рований за яркий, искренний, 
радостный праздник, каким стал 
День народов Среднего Урала, 
прошедший 11 апреля. ’

Это событие каждый год 
приобретает какие-то новые 
черты. Характерен возросший 
интерес к уникальному для Рос
сии уральскому празднику со 
стороны других субъектов фе
дерации. Нынче участниками 
красочного представления во 
Дворце народного творчества и 
предшествующих ему событий 
были члены правительственной 
делегации Республики Мордо
вия. Визит предварял Дни этой 
республики на Среднем Урале, 
которые намечены на 2010 год, 
и празднование в 2012 году 
1000-летия добровольного вос
соединения мордовского наро
да с народами России.

А.Левин напомнил о собы
тиях, которые ждут нас в самое 
ближайшее время, в преддверии 
саммита ШОС. В мае встретятся 
министры внутренних дел стран- 
участниц Шанхайской организа
ции сотрудничества. Встретятся 
представители молодёжи этих 
стран и на учредительной кон
ференции изберут координиру
ющий орган. Среди культурных 
событий - неделя моды, фото
выставка с участием ведущих 
фотохудожников стран ШОС.

-Средний Урал славится 
всегда как стабильный регион, 
- сказал А.Левин. - Кризис не 
обошёл и нас, безработица до
стигла показателя в 80 тысяч 
человек. Есть желающие рас
шатать ситуацию, используя при 
этом и этнический компонент. 
Жизнь ставит перед нами зада
чи реагировать на такие риски, 
давать адекватный ответ. Мир 
нужен нам всегда. Нужен он и 
сейчас, когда на Средний Урал 
съедутся представители госу
дарств, в которых проживает

ных объединений закреплено 
специальными соглашениями. 
Участвуют национальные ор
ганизации в осуществлении 
разработанной в области про
граммы противодействия экс
тремизму. Проводятся кон
ференции, семинары, «круглые 
столы» по предотвращению 
межэтнических конфликтов.

Назвал А.Александров и мно
гочисленные культурные меро
приятия, ставшие в регионе до
брой традицией.

Важные вопросы межнацио
нальных отношений выносятся 
на ставшие регулярными встре
чи губернатора Свердловской 
области с лидерами религиоз
ных конфессий.

В последнее время особое 
внимание уделяется межнацио-

центр «Од Пинге» Игорь Лачугин 
рассказал о первых шагах этой 
общественной организации, о 
встречах делегации из Мордо
вии с уральскими собратьями. 
Заключён договор о содруже
стве двух муниципалитетов, со
стоялся контакт с комитетом 
по труду и занятости. Молодые 
уральцы смогут обучаться в 
средних и высших учебных за
ведениях Мордовии на бесплат
ной основе. Областная межна
циональная библиотека получит 
книги на мордовском языке.

О культурных программах 
екатеринбургского еврейского 
центра «Менора» рассказала его 
директор Алла Домнич. «Мено
ра» взяла на себя роль не только 
пропагандиста еврейской куль
туры, но и объединителя разных

более половины населения зем
ного шара.

С докладом по основной теме 
заседания Консультативного 
совета выступил заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской 
области, директор департа
мента внутренней политики 
А.Александров.

Он привёл такую цифру: 
этнические меньшинства со
ставляют в нашей области 11 
процентов от всего состава на
селения, или 450 тысяч чело
век. А.Александров перечислил 
основные направления, по ко
торым работает администрация 
губернатора, чтобы сохранять 
межнациональную и межкон
фессиональную стабильность.

В их числе - создание Кон
сультативного совета, который 
стал очень востребованным ор
ганом. Взаимодействие государ
ственных органов и националь-

нальной политике в молодёжной 
среде. Не остаются в стороне 
от обсуждаемой темы средства 
массовой информации.

-Работа большая, но не ис
черпывающая, - подчеркнул 
А.Александров.

Своим опытом и видением 
обсуждаемых проблем подели
лись выступавшие на заседании 
члены Консультативного совета.

-Мы создали неповторимую 
евразийскую культуру, сохранив 
при этом национальные тради
ции, - сказала председатель 
Курултая башкир Свердловской 
области Нафиса Тюменцева. 
Обозначив широкий спектр дел 
Курултая, она остановилась на 
программе «Пожилой человек»: 
в кризисные периоды эта кате
гория граждан нуждается в осо
бой заботе.

Приглашённый на заседание 
президент некоммерческого 
фонда Мордовский культурный

культур. На детском фестивале 
«Искусство жить вместе» высту
пили более ста юных исполните
лей разных национальностей.

Общество таджикской куль
туры «Сомон» с первых шагов 
взяло на себя миссию правовой 
и духовной поддержки земля
ков, приезжающих на Урал в ка
честве трудовых мигрантов. «Во 
время кризиса эта сторона дея
тельности «Сомона» особенно 
актуальна, как и профилактика 
неконтролируемой миграции», - 
подчеркнул председатель сове
та организации Фарух Мирзоев. 
И задал вопрос: «Почему бы не 
рассмотреть закон о националь
ной политике в Свердловской 
области?».

О разных аспектах этой по
литики говорили на заседании 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, председа
тель региональной обществен
ной организации «Общество

грузинской культуры «Руста
вели» Нико Кобаидзе, пред
седатель Екатеринбургского 
общества русской культуры 
«Отечество» Людмила Яшни- 
кова, председатель еврейской 
национально-культурной авто
номии Михаил Оштрах, замести
тель председателя областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
Наиль Шаймарданов, директор 
Дома мира и дружбы Тагир Сул
танов, председатель белорус
ской национально-культурной 
автономии «Белорусы Урала» - 
«Белур» Василий Азарёнок.

-Мы работаем на укрепление 
Союзного государства, — сказал 
Василий Андреевич. - Не знаю 
другого субъекта федерации, у 
которого были бы столь же тес
ные отношения с Беларусью, 
как у Свердловской области. 
Средний Урал - часть мировой 
экономики. От кризиса ему, как 
говорится, не скрыться. Огром
ный опыт культурных связей 
мы должны перенести на связи 
экономические. Национально
культурные автономии могут вне
сти свою лепту в укрепление меж
государственных экономических 
контактов, в наше общее проти
востояние мировому кризису.

Эта мысль была особенно 
горячо поддержана председа
тельствующим на заседании 
руководителем администрации 
губернатора Александром Ле
виным:

-В условиях кризиса мы ищем 
рынки сбыта своей промышлен
ной продукции. Наши предприя
тия были десятилетиями связаны 
с союзными республиками. Эти 
связи необходимо восстановить. 
Национальные диаспоры должны 
быть послами доброй воли, они 
должны проложить мостики, по 
которым будут осуществляться 
экономические контакты с госу
дарствами, откуда исходят корни 
сегодняшних уральцев разных 
национальностей.

Говоря о том, что в условиях 
мировых кризисов уровень пре
ступности, как правило, возрас
тает, А.Левин напомнил истину, 
которую не устаёт повторять 
губернатор Э.Россель: у пре
ступности нет национальности. 
Противостояние экстремизму 
- дело каждого дня и каждого 
человека.

-Главное - сохранить мир и 
согласие, которые нам удалось 
утвердить на земле Свердлов
ской области в непростые 90-е 
годы минувшего столетия. Будем 
крепить этот мир, чтобы наша 
область была родным домом для 
всех наций и народностей, - под
вёл итог Александр Левин.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: А.Левин; во 

время заседания Консульта
тивного совета.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАШИ ДЕНЬГИ

С весны до осени нелёгкая 
! работа в огороде, чтобы обе- 
; спечить себя картофелем, 
I овощами. В зимнюю пору 
* борешься во дворе со сне- 
; гом. Но самая тяжёлая рабо- 

та-заготовка дров назиму. И 
‘ запасти их надо немало, ведь 
I отопительный сезон на Урале 
I длится не менее девяти меся- 
: цев.
( Дрова у меня уже были 
* припасены, 20 кубометров, 
| но находились на площадке 
| метров за триста от дома. Там 
I их разделывали. Между про- 
■ чим, заготовка дров для пен- 
! сионера влетает в копеечку. 
: Не знаю где как, а у нас за ку- 
! бометр платишь 400 рублей, 
! распилить хлысты на чурбаки 
[ - 70 рублей за куб, расколоть 
? - столько же. Коли сам не в 
| силах - нанимай работников, 
г плати. Я так и сделал.
5 И вот пришло время пере- 
{ таскать поленницу к дому, а 
) то «запасливые» люди стали 
г мою поленницу потихоньку 
( растаскивать. Вроде невели- 

8 ка трудность - перетаскать 
| дрова на тележке. Попробо- 
5 вал, было, но, чувствую, нет 
3 сил, не одолеть мне самому 
{ эту работу. Что делать?
| И тут совершенно случай- 
| но мой взгляд упал на школь- 
■ ников. Вместе с классным 
! руководителем Николаем 
| Ивановичем Головизниным 
| они занимались на спортпло- 
| щадке. И вспомнилось мне, 
3 что в былые советские вре- 
| мена у немощных стариков 
{ были шефы - пионеры. Под 
| руководством своих вожатых 
| они оказывали пожилым лю- 
{ дям помощь по хозяйству, в 
| первую очередь - одиноким. 
| И подумалось мне: не обра- 
} титься ли к ребятам?
| Подошёл к ним неуверенно, 
* объяснил, что к чему, и маль- 
? чишки радушно даже отозва

лись на просьбу. И работа за
кипела. Через какое-то время 
(о радость!) гора дров лежала 
возле моего двора. Нам с же
ной осталось только сложить 
их в поленницу. А это уже не 
так тяжко с отдыхом почаще.

Понятно, что времена 
сейчас не те и любая рабо
та требует вознаграждения. 
Мои помощники во главе с 
учителем отчаянно отказыва
лись от него, но я был крайне 
настойчив. Должны же дети 
угоститься хотя бы мороже
ным за мой счёт. Спустя не
которое время решил ещё и 
написать в газету об отзыв
чивых ребятах-помощниках. 
Это Стас Курмачев, Алёша 
Белобородов, Саша Метех- 
тин, Андрей Давыдов, Миша 
Буйнов, Саша Катаев, Кирилл 
Денисов, Анатолий Тюриков, 
Саша Метлев, Андрей Дерев- 
нин и Саша Зюзев.

Написать о ребятах меня 
побудило не только чувство 
благодарности к ним. Захоте
лось напомнить о замечатель
ной традиции школьников 
советского времени - тиму
ровском движении. Ведь в 
помощи ребят и сегодня 
нуждаются многие пожилые 
люди. Хочется, чтобы давняя 
традиция возродилась, ведь 
она оказывала на воспитание 
детей только благотворное 
влияние. Кроме того, этот за
бытый рецепт, безусловно, 
прививает молодым уважение 
к старшему поколению. Вы
рабатывает в них такие черты 
характера, как сочувствие, 
сострадание, отзывчивость. 
А это так важно в наше непро
стое время.

Виталий СВЯЖИН, 
ветеран труда, 

труженик тыла.
с. Усениново, Туринский 

городской округ.

Возвращай налоги и спи спокойно!
- Лидия Зиновьевна, обычно все с 

декларациями о доходах тянут до по
следнего....

- Только не в этом году! Мы отмеча
ем, что улучшается налоговая дисци
плина. С начала 2009 года и до 1 апреля 
деклараций о доходах подано в два раза 
больше, чем в этот же период прошлого 
года. Причем индивидуальные предпри
ниматели (ИП), нотариусы подали декла
раций в 1,5 раза больше, а адвокаты - в 
два раза больше.

Но 96 процентов всех деклараций 
поступили от «иных лиц». Большинство 
подавших отчет о своих доходах за про
шлый год просто реализовывают свое 
право на социальные и имущественные 
налоговые вычеты. И это точно связано с 
кризисом. Доходы у граждан снизились, 
и они стремятся возвратить из бюджета 
часть уплаченного налога. Они и стре
мятся подать налоговую декларацию как 
можно раньше.

Особое внимание хочу обратить граж
дан, которые в 2008 году продавали ак
ции, которые в свое время были обмене
ны на ваучеры. Вам необходимо подать 
налоговую декларацию, включить выру
ченную сумму в сумму вашего дохода.

Я отдельно хочу сказать, что для по
лучения налогового вычета совсем 
необязательно подавать декларацию до 
30 апреля этого года. Право на возвра
щение части уплаченного налога у граж
дан есть гораздо более долгое время, 
чем четыре месяца года, следующего за 
отчетным.

-Есть ли нововведения в части 
стандартных налоговых вычетов

ВЕРНИ СВОЁ
Часть потраченных денег можно 

вернуть с помощью налоговых выче
тов. Налоговые вычеты бывают стан
дартные, социальные, профессио
нальные и имущественные.

Стандартные налоговые вычеты 
обычно предоставляются работода
телями своим работникам по месту 
работы. Социальные налоговые выче
ты - на обучение и лечение, а также 
на расходы, произведённые на благо
творительные цели, и др.

Профессиональные вычеты пред
назначены для предпринимателей и 
других физических лиц - при заключе
нии договоров гражданско-правового 
характера.

Имущественные вычеты дают пра
во получить вычет при продаже жилья, 
дач, садовых домиков, земельных 
участков и иного имущества (вклю
чая автотранспорт), при покупке или 
строительстве нового жилья (дома, 
квартиры, комнаты и доли в них).

Суммы, с которых вы можете вер-

30 апреля - последний день, когда можно подать налоговую декларацию 
за 2008 год. Кому придется налогов платить меньше, для кого налоги 
увеличились, что государство придумало, чтобы кризис не казался 
гражданам таким страшным, в интервью «Областной газете» рассказала 
Лидия ИСАЕВА, начальник отдела налогообложения физических лиц 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ)?

- Напомним, что при определении 
налоговой базы - НДФЛ, доходы фи
зического лица, облагаемые по ставке 
13 процентов, уменьшаются на сумму 
налоговых вычетов. И в этом году есть 
серьёзные изменения. Например, сум
ма максимального имущественного 
налогового вычета с миллиона рублей 
увеличена до двух миллионов рублей. 
Не облагаются налогом на доходы до
полнительные страховые взносы на на
копительную часть трудовой пенсии и 
взносы государства на их софинанси- 
рование. Существенно увеличивается 
сумма по вычетам из налогооблагаемой 
базы, как говорится, «на детей». Теперь 
родитель или опекун ребенка в возрасте 
до 18 лет или учащегося в возрасте до 
24 лет, вправе, после соответствующего 
заявления на имя работодателя, умень
шить налогооблагаемую базу своего 
дохода на тысячу рублей. Это огромная 
поддержка государства. Только из-за 
вычета «на детей», которым пользуется 
каждый гражданин, чьи доходы не пре
вышают 280 тысяч рублей в год, бюджет 
области недополучит около миллиарда 
рублей в год!

путь свои деньги, достигают:
1. Имущественный налоговый вы

чет - два миллиона рублей. Это мак
симальная сумма.

Им можно воспользоваться, если:
• понесли расходы на покупку 

квартиры, дачи, дома или долей в 
них;

• пользовались при приобретении 
жилья ипотекой, то можете вернуть 13 
процентов с процентов, уплачивае
мых банку за пользование заёмными 
средствами.

2. Социальный налоговый вычет 
- 100 000 рублей (до 01.01.2009) и 
120000 рублей (с 01.01.2009).

Им можно воспользоваться, если: 
понесли расходы
1. за образование
2. за лечение
3. за уплаченные дополнительные 

страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии

Заявление о возврате денег может 
быть подано не более чем за три про
шедших года.

- Если говорить, например, об 
уплате налога на имущество - появи
лись ли в 2009 году какие-то нововве
дения для граждан по его уплате?

- Будут предоставлены и льготы по 
налогу на имущество некоторым кате
гориям граждан. Так, например, граж
данам, пострадавшим от радиации, 
будет произведен перерасчет налога на 
их квартиры, гаражи, садовые домики. 
Уплаченную с 2006 года сумму налогов 
они могут либо вернуть из бюджета, либо 
зачесть в счет уплаты, например, зе
мельного налога. Чтобы получить такую 
льготу, достаточно прийти в налоговую 
инспекцию по месту жительства или по 
месту регистрации имущества и заявить 
свое право на эту льготу, написать заяв
ление. Это можно сделать в течение все
го этого года, но желательно до 1 июля 
2009 года.

Есть и нововведения, которые за
ставят граждан платить больше налогов 
в бюджет. Вот, например, изменился 
механизм расчета налога на имущество 
физических лиц, в случае если оно нахо
дится в общей долевой или совместной 
собственности. Например, по оценке 
БТИ, квартира стоит в Екатеринбурге 
350 тысяч рублей, находится в собствен
ности трех физических лиц. Ставка на
лога для такого имущества - 0,25 про
цента. При уплате налога в 2008 году 
сумму в 350 тысяч разделили на троих, 
и каждый уплатил сумму налога со своей 
части, примерно по 116,7 рубля. В 2009 
году сумму налога для каждого посчита
ют так: сначала вычислят, сколько будет 
налог 0,25 процента с 350 тысяч рублей, 
и уже получившуюся сумму разделят на 
троих и каждый заплатит 291,7 рубля. 
Сумму налога в большем размере при
дется уплатить не только за 2009 год, но 
и доплатить за 2008 год. По нашим оцен
кам, такой механизм исчисления налога 
ударит, в первую очередь, по карману 
тех, кто владеет дорогими квартирами, 
коттеджами.

- По вашим оценкам, число тех 
работодателей, кто выплачивает зар
плату «в конвертах», из-за кризиса 
как-то изменилось?

- Мы обязательно обращаем внима
ние на уровень зарплаты в организации. 
Если он низкий, мы проводим провер
ки. Пока мы видим, что число прове

ло ДОХОДАМ И ОТЧЁТ
Подать налоговую декларацию и заплатить налог на 
доходы обязаны:
индивидуальные предприниматели;
нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной прак
тикой;
физические лица, которые получили доход от:
• сдачи в аренду квартиры, комнаты, гаража и т.п;
• продажи квартиры, машины, ценных бумаг, имуще
ственных прав;
• выигрыша от участия в лотереях, тотализаторах и 
т.п;
• подарка в виде недвижимости, машины, акций, до
лей, паев не от члена семьи (близкого родственника);
• если получили любые доходы, с которых не был 
удержан налог.

рок, в которых выявлены такие схемы, в 
первом квартале этого года выросло по 
сравнению с первым кварталом прошло
го года. Но с кризисом это не связано. У 
нас проверки идут за оконченный пери
од, например, за прошлый год. Так что 
ситуацию по последнему кварталу 2008 
года увидим только в конце этого года. Я 
думаю, что суммы, которые находятся «в 
тени», не должны увеличиться.

Мы сейчас обращаем внимание на 
те предприятия, которые могут под 
прикрытием кризиса увести объекты 
налогообложения в тень. Вот чтобы не 
произошло такого, мы постоянно сопо
ставляем и анализируем данные пред
приятия, пытаемся понять, что стало 
причиной снижения выплат; вызываем 
на комиссии, разбираемся, выслушива
ем. Если нас не удовлетворяют объясне
ния представителей предприятия, то мы 
подсказываем - может, что-то не отра
зили в отчетности, упустили, разъясняем 
- если ошиблись, внесите исправления в

отчетность, самостоя
тельно доплатите налог 
с учетом пени, и штрафы 
платить не придется.

- По итогам декла
рационной кампании, 
обычно в мае, появ
лялась информация, 
сколько у нас в области 
живет миллионеров и 
миллиардеров. Как вы 
считаете, в этом году 
их количество умень
шится?

- Тенденция к уве
личению уплаты суммы 
налогов есть. В конце 

прошлого года многие довольно актив
но избавлялись от имущества, и, судя по 
экономической ситуации, будут делать 
это в 2009 году.

По предварительным итогам за три 
прошедших месяца 3600 физических лиц 
продекларировали доходы свыше 1 млн. 
рублей и один из них - свыше миллиар
да. В прошлом году за такой же период 
миллионеров было в два раза меньше, 
а миллиардер также был один. Но это 
данные не окончательные. Мы принима
ем налоговые декларации до 30 апреля. 
В этот день в налоговых инспекциях бу
дет увеличен рабочий день; некоторые 
инспекции работают по выходным дням, 
открыты дополнительные консультаци
онные пункты. Подробно информация о 
режиме работы инспекций размещена 
на нашем сайте http://www.r66.naloq.ru/

Беседовала Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: Лидия Исаева.

http://www.r66.naloq.ru/


■ ВРАЧЕБНЫЕ БУДНИ

Из Бутки спешат на помощь
Телефон «03» мы набираем не в лучшие минуты своей 
жизни. Ждём врачей сиюминутно, зная, что они спешат 
к нам из соседнего квартала. А что, если на дворе 
ночь и машина «скорой помощи» добирается на вызов, 
преодолевая тридцать километров по грунтовой дороге? 
Даже работая в таких трудных условиях, «Скорая помощь» 
села Бутка Талицкого городского округа пытается 
оставаться скорой.

С ВЫЗОВА НА ВЫЗОВ
Буткинская районная боль

ница №2 и пункт «Скорой по
мощи» находятся в подчинении 
Талицкой центральной рай
онной больницы. В отличие от 
Талицы, где много не только 
«скорых» бригад, но и машин, 
в Бутке всего один «УАЗ», кото
рый спешит на помощь во всех 
случаях: будь то роды, грипп 
или ножевое ранение.

Восемь фельдшеров и четы
ре водителя работают посмен
но. Радиус обслуживания «Ско
рой помощи» - 35 километров. А 
это 11 тысяч жителей. Во время 
эпидемии гриппа в буткинскую 
«Скорую помощь» поступает и 
по двадцать-тридцать вызовов 
за день. Бывает, что бригада, 
уезжая утром из своего пункта 
в Бутке, попадает туда только 
вечером. Работает с вызова на 
вызов: из одной деревни в дру
гую - и обратно.

Их работа не на виду, они 
не врачи престижных столич
ных клиник и лечат простыми 
методами, но ответствен
ность за здоровье жителей 
нескольких деревень лежит на 
их плечах.

НЕПРОСТО ФЕЛЬДШЕРЫ
Когда мы приехали в Бутку, 

бригады «Скорой помощи» на 
месте не было. Белая машина 
мелькнула между соснами чуть 
погодя. Бригада вернулась из 
села Басманово, где боролась 
с повышенным давлением у по
жилого мужчины.

-Да, снизили, - спокойно 
говорит старший фельдшер На
талия Филиппова. В «Скорой 
помощи» она три года. За это 
короткое время успела пови
дать и роды в машине, и аварии 
на Талицкой трассе с пятью тру
пами, и пьяные потасовки.

Иногда приходилось выпол
нять роль не только медика.

-Пару дней назад приеха
ли на вызов ночью за десять 
километров. Из дома выбега
ет молодой человек и кричит: 
«Помогите, у меня дома мать с 
ножом бегает, кричит на всех 
и дерётся». Я говорю: «Ну, иди 
забирай».

Вместе с ним заходим в 
дом, отбираем нож, усаживаем, 
успокаиваем. Когда приехала 
милиция, меня поругали, что 
вмешалась не в своё дело. А как 
по-другому поступить?

«ВОТПОРНИЧОК 
ПРИЕДЕТ, ОН ПОМОЖЕТ»

Фельдшерам буткинской 
«Скорой помощи» знакома 
каждая семья в районе. Могут 
с ходу рассказать, чем болеют 
люди в Зарубино, Смолино, Бо
ровском или Береговой. Знают 
бабушек, звонящих в «Скорую 
помощь» при каждом удобном 
случае, и жителей, которым 
приезд медиков действительно 
необходим сию минуту. К ним 
бригада спешит, не замечая ки
лометров.

-Есть в Буткинском Озере 
мальчик, у которого гемофилия. 
Родители звонят в «Скорую» ча
сто, и для нас этот вызов всегда 
первый на очереди, - рассказы
вают фельдшеры.

К каждому больному медики 
относятся с трепетом. Уезжая, 
берут номера телефонов, чтобы 
через несколько часов позво
нить и узнать, стало ли лучше.

Работает в «Скорой помощи» 
один фельдшер с двадцатилет
ним стажем. Андрея Поротни- 
кова особенно любят бабушки.

-Вот Порничок приедет, он 
шибко умный, - говорят они и 
сами ждут, когда будет его сме
на, чтобы в этот день вызвать 
«Скорую».

А полюбился «Порничок» 
пенсионеркам своим спокой
ным характером. Если нет вы
зовов, всегда посидит с бабуш
кой, успокоит. Скажет: «Вы не 
переживайте, вам сейчас лучше

станет. Давайте, укольчик по
ставим?».

ГДЕ- ТО ЖДЁТ ЧЕЛОВЕК
Татьяна Глебова сегодня на 

смене вместе с Наталией Фи
липповой. Это одна из самых 
молодых бригад. Татьяна в Бут- 
ках всего пять месяцев. Вместе 
с мужем переехали из Шадрин- 
ска Курганской области. Он - на 
работу в милицию, а Татьяна - в 
«Скорую помощь».

Помнит, первые дни её ра
боты вызовов было мало. Зато 
потом они посыпались один за 
другим. В один из этих дней на 
Таниных глазах человек умер от

инфаркта. На вызов успели, но 
спасти не смогли. Состояние 
было слишком тяжёлым. Пришла 
домой и не могла успокоиться, 
всё вспоминала тот случай.

-Расстояния дают о себе 
знать, - говорит фельдшер.- 
Порой за пять поездок в сосед
ние деревни устаёшь так, как за 
двадцать пять вызовов в Бутке. 
Обидно ещё и то, что половина 
вызовов - это белая горячка и 
отравление алкоголем. Навер
ное, это специфика работы в 
деревенской «Скорой помощи». 
Много здесь люди пьют.

В это время старший фельд

шер Наталия Филиппова сту
чит в окно. Машет рукой, мол, 
поехали. Бригада садится в ма
шину и выезжает на ухабистую 
дорогу посёлка. И каждый вы
зов важен, потому что где-то за 
двадцать километров человек 
выглядывает в окно деревянно
го дома и ждёт, когда же за де
ревьями покажется беленькая 
«скорая помощь», которая ему 
поможет.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: бригада спе

шит на вызов.
Фото автора.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Женсовет — большая сила!
^84-летняя мать-героиня (11 взрослых детей, 40 внуков и 12 правнуков) 
Зинаида КОЗЛОВА, почётный гражданин Байкалово, написала в 
редакцию письмо:
«В прошлом году у нас в Байкалово отметил золотой юбилей совет 
женщин. Мне почему-то кажется, что сегодня редко где в области 
подобная общественная организация живёт и здравствует так долго. 
25 лет руководит ею бывшая учительница Лидия Екимовна Пашан. Вся 
«команда» совета - прекрасные общественницы. Такой срок «отпахать» - 
это какие же надо иметь терпение и доброту!
Очень многое делают женщины из совета. Дотошно интересуются, как 
дети чувствуют себя в детсаду, а он у нас не один. Устраивают проверки в 
магазинах. Беседуют с подростками, да и со взрослыми - всякое бывает 
в молодых семьях. Много помогают вещами, кто в них нуждается.
Байкаловцы, да и весь район, довольны работой женсовета. Он 
организует поездки в больницу восстановительного лечения «Липовка», в 
приют села Городище с концертами.
И, вообще, очень приятно бывать в кабинете, где расположился совет: 
здесь добры и вежливы со всеми, кто приходит со своими проблемами 
или просто заглядывает на огонёк.
Благодарю наш совет женщин от всех жителей Байкалово и района. Так 
держать! Вы - большая сила!».

■ ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116) и от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам националь

ностей Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах 
по реализации национальной политики Свердловской области» («Об
ластная газета», 2002,27 сентября, № 200), с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2008 года 
№ 136-УГ («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66-67), следую
щие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Александров Александр Александрович — заместитель руково

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Консультативного совета»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Плясунова Марина Юрьевна — консультант отдела социального 

мониторинга управления по координации внутренней политики депар
тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
секретарь Консультативного совета»;

4) пункт 7 признать утратившим силу;
5) пункт 10 признать утратившим силу;
6) пункт 14 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Лукас Марина Петровна — Президент Екатеринбургского 

городского польско-российского общества «Полярос» (по согласо
ванию)»;

8) пункт 27 признать утратившим силу;
9) пункт 31 признать утратившим силу;
10) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 апреля 2009 года
№ 387-УГ

Права автор письма: немного в на
шей области женсоветов, которые бы 
здравствовали так долго.

Если Байкаловская женская обще
ственная организация отпраздновала 
золотой юбилей, значит, её летоис
числение начинается с 1958 года. А 
как известно из истории, женсоветы 
в нашей стране активно начали соз
давать в 30-е годы прошлого века - в 
эпоху индустриализации страны. Сна
чала на предприятиях, значительно 
позже - в колхозах. В словаре гендер
ных терминов так и записано: «Жен
советы - производственные советы 
женщин, занимавшиеся с 30-х годов 
контролем осуществления трудово
го законодательства по отношению к 
женщинам». Территориальные - рай
онные и городские - появились ещё 
позднее.

В том же Словаре читаем: «Однако 
начиная с конца 50-х годов активность 
их начала падать. В 60-70-е женсоветы 
практически исчезли, а если и работа
ли, то лишь благодаря энтузиазму от
дельных людей. Возрождение пришло 
в 80-х годах, после очередного съезда 
КПСС... Целью создания женсоветов в 
этот раз стало вовлечение женщин в 
общественно-политическую деятель
ность... С 1991 года (после запрета

КПСС) многие женсоветы самораспу
стились или просто прекратили свою 
работу».

Всё как будто писано не про Бай- 
каловский женсовет. Получается, он 
возник, жил и поныне здравствует во
преки официальной версии развития 
этой женской общественной органи
зации в нашей стране. Организован 
как раз в конце 50-х годов (первый 
председатель - Таисья Алексеевна 
Намятова, начали с элементарного - 
курсов кройки и шитья для сельских 
женщин). А уже через пару лет набрал 
такой опыт, что сменившая её Алек
сандра Александровна Данцер ездила 
делиться им на съезд женщин в Мо
скву.

20 лет «правила» женсоветом Лилия 
Матвеевна Бучельникова. И послед
ние 25 лет - Лидия Екимовна Пашан. 
При встрече она рассказала много ин
тересного о работе организации. Та
кого, что я то и дело восклицала: «Не 
может быть!». Видимо, делала я это 
так часто и эмоционально, что пред
седатель даже обиделась: «Вы мне не 
верите? Но ведь у нас не город, село 
- все на виду».

Удивлялась я тому, что члены жен
совета раньше могли прийти в детский 
сад или в школу и проверить выход

блюд: их вес, качество и калорий
ность. Или в магазин - проконтроли
ровать, как торгуют хлебом. На ферму. 
В неблагополучную семью. Конечно, 
чаще они бывали там в составе комис
сий - с санэпидстанцией или мили
цией. Но иногда люди жаловались им 
напрямую, женщины устраивали свои 
проверки - и их слушались!

Жизнь меняется, и женсоветовки 
находят для себя новые заботы. Се
годня больше дел благотворительных 
и воспитательных. Как рассказывает 
Лидия Екимовна, здесь регулярно за
нимаются сбором одежды для мало
имущих: «У себя примерно полторы 
тысячи людей одели. Не оставляем 
без внимания и пришедших из мест 
заключения. Когда создавался дет
ский приют, собирали для него одеж
ду и вещи, вплоть до горшков... И в 
Чечню оправляли одежду, и в Красно
дарский край».

Женсовет тесно сотрудничает с 
храмом. Храм рядом, напротив зда
ния сельской администрации, где 
нашлось место и для кабинета пред
седателя женсовета. Чувствуется, что 
бывшая учительница Л.Пашан - чело
век глубоко верующий. Из всех грамот 
и поздравлений, развешанных на сте
нах, по её признанию, ей дорого до

роже грамота «За усердные труды во 
славу Святой Православной Церкви» 
(от 7 октября 2005 года), подписанная 
архиепископом Викентием.

В чём сотрудничество? Один при
мер. Пусть читателя не удивляет, ког
да Лидия Екимовна называет цифру, 
что в собранные вещи одели полто
ры тысячи человек. Здесь от души 
помогают, но и ведут тщательный 
учёт. Раньше записывали всех, кто 
вещи приносил, а потом фамилии 
публиковали в местной газете. Та
кая была форма благодарности лю
дям, откликнувшимся на чужую беду. 
Сейчас делают по-другому. В церк
ви, где тоже бывает сбор вещей для 
страждущих, принимают от принося
щих их записки с именами родных, а 
батюшка читает молитвы за них - за 
упокой или во здравие. Ну как тут не 
удивляться!

Кто обязательно поинтересуется, 
как живётся детям в летних оздоро
вительных лагерях? Женсовет. Кто 
затеял акцию «Магазин года»? Он же. 
А к Дню Победы кто организовал вы
ставку детского рисунка? Снова он. 
Кто инициатор, чтобы медики села 
устраивали беседы в школах о вреде 
курения, наркотиков, раннего занятия 
сексом? Понятно - кто.

В общем, как заключает Л.Пашан, 
«нет на селе вопроса, который бы нас 
не касался». И даже с личными про
блемами люди порой идут не куда- 
нибудь, а в женсовет. К примеру, как 
назвать новорожденного? Или - на 
кого написать завещание?

—И что вы посоветовали?
-Имя предложилавыбратьне какое- 

нибудь новомодное или иностранное, 
а простое - русское. С завещанием же 
вышло так. У женщины двое сыновей: 
один нормальный, другой - непутё
вый. Она и говорит: может, второго не 
вписывать в завещание - наказать? 
Говорю: негоже так. Надо наследство 
делить поровну, по справедливости. 
Чтобы после смерти родителей дети 
не перессорились и злом отца-мать 
не вспоминали.

Житейские вопросы. Простые, от
того не менее мудрые ответы. Ви
димо, знают байкаловцы, что здесь 
плохого не присоветуют. Нередко 
люди сюда приходят просто погово
рить...

С первого дня женсовета рука об 
руку с ним идут Екатерина Романовна 
Титкова, Тамара Петровна Воинкова 
(обеим за 80 лет). Когда их и Л.Пашан 
спрашивают, сколько получают за 
свою хлопотливую работу, разводят 
руками: нисколько. Не всякий верит. В 
сердцах они называют эту работу не
благодарной, но... делают её от души. 
Говорят: одели, обули человека, ре
бёнка в садик устроили - на душе 
приятно. И девиз на стенде в кабинете 
соответствующий: «Служить людям не 
на словах, а на деле». Правда, пере
живают: времена изменились, кто 
подхватит эстафету бескорыстного 
служения?

Мне почему-то верится, что обяза
тельно найдутся такие в Байкалово. В 
селе, где каждый человек на виду, где 
судят не по словам, а по делам его и 
где общественной работой занима
ются по 20-25 лет - всегда есть кому 
подхватить знамя добра.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Пашан.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Неча
на зеркало пенять...

«Уважаемая редакция! Посоветуйте, куда лучше обратиться, 
чтобы как следует наказали мошенника. Мы живём вдвоём с ма
мой, и в последнее время почему-то начали часто ссориться. И 
вот, когда я была на работе, мама созвонилась с одной фирмой, 
которая занимается очищением помещений от скверны и сглаза. 
Договорилась об оплате (а сумма оказалась немалая!) и вызвала 
целителя. А через три дня после его прихода у нас случился по
жар, выгорела часть помещения. Пожарные дали заключение, что 
была неисправность в электропроводке, а мы уверены - виноват 
«целитель», который ловко присвоил наши денежки.

В милиции дело заводить не стали, сказали, что виноваты мы 
сами. Теперь мы милиции не доверяем. Помогите нам советом, 
пожалуйста.

ЭНЕРГЕТИКИ РЕАЛИЗУЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ PLAYENERGY

В школах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска 
начата работа по реализации нового образовательного 
проекта PlayEnergy итальянской компании ENEL (основной 
акционер ОАО «ОГК-5»). Знакомству с проектом была 
посвящена пресс-конференция, прошедшая 23 апреля на 
Среднеуральской ГРЭС.

Заместитель генерального 
директора - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5» Борис Тарасов рассказал 
журналистам о проекте и конкурсе, 
проводимом в рамках Р!ауЕпегду. 
Проект Р1ауЕпегду предполагает 
практический подход к познанию 
электроэнергии, пониманию рабо
ты электростанций, открывает ин
тересные факты по истории откры
тия электричества, передачи её по 
сетям. Тем самым конкурс подго
тавливает школьников планировать 
экономное потребление энергии.

Проект рассчитан на учащихся 
пятых-одиннадцатых классов. Бла
годаря ему у школьников появи-

кам путешествовать по миру 
энергии, путеводитель «Хра
мы науки» с описанием науч
ных музеев мира, плакат для 
класса и буклет с правилами 
участия в конкурсе.

После презентации про
екта журналисты смогли по
бывать на открытом уроке 
для учащихся 6-го класса в 
школе № 6 г.Среднеуральска 
и убедиться, насколько каче
ственно подаётся материал 
на тему «Энергия». Школьни
ки не просто слушали учите
ля и рассматривали учебные 
пособия, но и смогли стать 
участниками опыта по изуче-

тели регионального кон
курса станут участниками 
национального проекта, в 
котором примут участие 
классы из 11 стран: Рос
сии, Болгарии, Гватемалы, 
Италии, Коста-Рики, Чили, 
США, Панамы, Словакии, 
Румынии и Греции. Награ
дой классу-победителю 
станет поездка в Рим на це
ремонию вручения премий. 
Каждый из школьников- 
победителей получит в 
подарок переносной DVD 
Player.

Энергетики и педагоги 
сходятся во мнении: дети 
должны уже со школьной 
скамьи разделять ответ
ственность за будущее 
своего города и страны, 
уметь предвидеть по
следствия воздействия 
человека на природу,

лась возможность познакомиться 
с миром науки и энергии посред
ством научных экспериментов и 
актуальной информации. Для этого 
компания ENEL предусмотрела ди
дактические наборы для учащих
ся, в каждом из них - руководство, 
позволяющее представить путь 
энергии, методические карточки 
для класса, помогающие школьни-

нию энергии.
В рамках Р1ауЕпегду прово

дятся экскурсии в историко
производственный музей и цеха 
Среднеуральской ГРЭС. Здесь 
участники проекта знакомятся с 
оборудованием и работой произ
водственного персонала. Такое по
гружение в мир энергии дает детям 
возможность проявить интерес к

процессу производства и опреде
литься с выбором профессии.

Один из этапов образователь
ного проекта - конкурс на поиск 
самого оригинального решения для 
преобразования городов в модели 
энергетической эффективности, 
т. е. каждый класс, участвующий в 
проекте, должен будет найти реше
ния, сохраняющие природу в горо

де будущего. У каждого класса своя 
идея, воплощённая в виде рисунка, 
скульптуры, текста, фильма, музы
ки, поделки или фотографии.

Конкурс проводится на регио
нальном уровне в двух категориях: 
для школьников 5-9 классов и 10-11 
классов. Работы должны быть гото
вы к 29 мая 2009 года, когда будут 
подведены первые итоги. Победи-

заботиться о внедрении новых, 
современных технологий произ
водства энергии, безопасных для 
экосистемы.

Наталья АХКЯМОВА.
НА СНИМКЕ: участники про

екта получили в подарок от энер
гетиков СУГРЭС фирменные фут
болки.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ |

Потратят 
больше

На дворе второй месяц 
весны (правда,довольно 
холодной), а в муниципальных 
образованиях области уже 
начинают подготовку к 
следующей зиме. Так, на 
коллегии при главе Нижнего 
Тагила был рассмотрен 
вопрос о подготовке 
жилищно-коммунального 
хозяйства города к работе в 
зимний период 2009-2010 
годов.

При подготовке к новому ото
пительному сезону намечено ре
ализовать 170 мероприятий. Об
щая смета затрат на них составит 
более 700 млн. рублей (на подго
товку к прошлой зиме потрачено 
359 млн. рублей). В том числе 300 
миллионов пойдут на подготовку 
жилого фонда, 45 миллионов - на 
обновление теплоисточников, 90 
миллионов - на систему водо
снабжения, 150 миллионов - на 
электроснабжение.

План мероприятий по под
готовке к зиме был на коллегии 
утверждён.

Анна МЕЛЬНИКОВА.

г. Нижний Тагил.
Уважаемая Нина Евлам

пьевна! С пониманием и со
чувствием отношусь к вашей 
беде и попробую поделиться с 
вами своими соображениями. 
Мне кажется, что вы крайне 
преувеличиваете «криминаль
ную» роль работника фирмы, 
побывавшего у вас дома, а 
мнение работников милиции 
и пожарных, наоборот, не
дооцениваете. В народе ведь 
недаром замечено: если чу
жую беду руками разведу, то 
своя-то - глаза застилает. На 
мой взгляд, оснований, чтобы 
признать действия работника 
фирмы мошенническими, или 
вообще преступными, нет. Су
дите сами.

Мошенничеством, соглас
но ст. 159 УК РФ, признаются 
такие действия, которые со
вершаются умышленно, когда 
виновное лицо не только со
знаёт их общественно опас
ный характер, но и предвидит 
наступление опасных послед
ствий, более того - желает на
ступления этих последствий. 
На юридическом языке это 
называется прямым умыслом. 
Если в действиях лица нет 
прямого умысла на соверше
ние мошенничества, это лицо 
нельзя назвать виновным в 
совершении данного престу
пления.

Пленумом Верховного 
Суда РФ в постановлении от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении 
и растрате» дано разъяснение 
по вопросам, возникающим в 
судах при рассмотрении дел 
о мошенничестве. Основная 
суть разъяснений в следую
щем.

Мошенничество соверша
ется путём обмана или злоу
потребления доверием, под 
воздействием которых вла
делец имущества (в данном 
случае, денег) передаёт его 
другим лицам либо не пре
пятствует изъятию этого иму
щества.

Обман может состоять в 
сознательном сообщении за
ведомо ложных, не соответ
ствующих действительности

С уважением, I 
ГОРОХОВА Нина Евлампьевна». . 

сведений либо в умолчании об р 
истинных фактах либо в умыш- | 
ленных действиях (например, 
использовании различных об
манных приёмов при расчётах 
за услуги), направленных на 
введение владельца имуще
ства в заблуждение.

Злоупотребление дове-И 
рием заключается в исполь- й 
зовании с корыстной целью Н 
доверительных отношений И 
с владельцем имущества. 1 
При этом доверие может И 
быть обусловлено служеб-й 
ным положением лица либо и 
личными или родственными | 
отношениями лица с потер- га 
певшим.

Исходя из смысла изло- й 
женных вами в письме об-й 
стоятельств, ваша мама сама И 
дала согласие на оказание й 
услуг, при этом сумма опла- й 
ты была заранее оговорена. Г 
Обманным путём «целитель» 
в жилище не проникал. День
ги были переданы ему добро
вольно и сознательно. Умысла 
на совершение поджога у «це
лителя» не было, так как име
ется заключение пожарных ■ 
о самовозгорании электро- | 
проводки. Корыстной цели в 
действиях «злоумышленника» | 
не замечено, доверительных ; 
отношений его с вашей мамой I 
не наблюдалось. За такого * 
рода целительные, магиче- | 
ские, колдовские и тому по- | 
добные действия уголовная I 
ответственность в действую- | 
щем законодательстве РФ не 8 
предусмотрена.

Таким образом, в действи- | 
ях работника фирмы отсут- | 
ствует, говоря юридическим ! 
языком, состав преступления, I 
то есть совокупность при- I 
знаков, описанных выше. Без I 
наличия признаков состава а 
преступления дело не воз- ! 
буждается и лицо к уголовной | 
ответственности не привле- I 
кается. Работники милиции I 
в данном случае правы и, по- I 
моему, обижаться на них нет I 
никаких оснований.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.
_____________________________________________
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• ГАЗЕТЕ ПУрВО 
«УРАЛЬСКИЕ 

ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»—
90 ЛЕТ

Слпвп, ВЕДУЩЕЕ в б ай

В канун девяностолетнего юбилея одной из старейших газет Урала - 
окружной газеты Приволжско-Уральского военного округа «Уральские 
военные вести» (сменившей за это время пять названий) в редакции 
«Областной газеты» состоялся «круглый стол», посвящённый этой дате. 
Пожалуй, впервые в истории газеты за одним столом собрались пять 
редакторов «Красного бойца» - «УВВ» - четыре ранее возглавлявшие газету 
и ныне действующий. Собрались, чтобы освежить в памяти вехи поистине 
боевого пути военного издания, рассказать о том, что стоит за газетной 
строкой, а главное, сказать добрые слова в адрес тех, кто «с «лейкой» и 
блокнотом, а то и с пулемётом», добывал и добывает информацию, освещая 
ратные будни округа, почтить память журналистов, ушедших от нас навсегда.

Полагаю, что вопрос, почему встреча 
проходила в «ОГ», может возникнуть только 
у тех, кто недавно стал нашим подписчиком. 
Ветераны войны, труда и труженики тыла хо
рошо знают, что наши коллективы связыва
ет давняя творческая и чисто человеческая 
дружба. Военные журналисты «Красного 
бойца» - «УВВ» - желанные гости на страни
цах «ОГ» и наоборот.

И ещё об одном обстоятельстве хочет
ся сказать читателям - сегодня в «Област
ной» трудятся несколько журналистов и 
технических работников, прошедших школу 
окружной газеты и навсегда оставшихся в 
душе - краснобойцовцами. Достаточно на
звать Николая Тимофеева, редактора «ОГ», 
и вы поймёте, что университеты мы прошли 
сильные.

В столь солидный, почтенный юбилей ни
как нельзя обойтись без истории - в датах и 
лицах.

ИСТОРИЯ — В ДАТАХ
1 мая 1919 года был подписан в свет пер

вый номер окружной газеты «На красный 
Урал!». Вышел он в городе Пензе как орган 
политического отдела Уральского окружно
го военного командования. С 23 июля 1919 
года газета стала называться «За Красный 
Урал!». Это объяснялось тем, что Урал был 
уже освобождён, но Сибирь ещё находилась 
под властью Колчака, и в дальнейшем сле
довало идти на помощь сибирякам. Редакто
ром газеты в то время был военный комис
сар М.Лукоянов.

В ноябре 1921 года газета меняет назва
ние: «Красноармейскую звезду» редактиру
ет видный политработник П.Суслов.

17 мая 1935 года восстановлен Ураль
ский военный округ. 15 августа окружная 
газета поступает к читателю с изменённым

логотипом «Красный боец», но унаследовав 
структуру и традиции «Красноармейской 
звезды».

1941-1945 годы. Уже в июне 1941 года 
журналисты и полиграфисты «Красного бой
ца», составив костяк редакции газеты 22-й 
армии «Вперёд за Родину!», отправились на 
фронт. На разгром врага был мобилизован и 
«Красный боец». С его страниц повеяло ды
ханием боёв.

1 июня 1954 года газета переходит на 
формат «Красной звезды».

С 1960 по 1971 год редакционный кол
лектив газеты возглавляет полковник 
Ю.Прокофьев. В этот период впервые воен
ные журналисты стали выезжать за пределы 
Уральского военного округа - в Ульяновск, 
Ленинград, Уфу, Казань, Шушенское, Мо
скву. Побывали в Белоруссии на войсковых 
учениях «Днепр» и «Двина».

1963 год. В редакции создан штаб боевой 
летописи Урала.

1967 год. «Красный боец» впервые не 
только среди военных, но и среди граждан
ских газет принял участие в конкурсе на луч
шую пропаганду успехов советского народа, 
технических новшеств, демонстрируемых на 
ВДНХ СССР. И сразу же был удостоен дипло
ма первой степени, а группа журналистов 
награждена медалями.

1969 год. Газета «Красный боец» награж
дена Почётной грамотой Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

29 августа 1984 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за заслуги в па
триотическом и воинском воспитании воен
нослужащих и мобилизации их на успешное 
решение задач по защите социалистической 
Родины «Красный боец» награждён орденом 
Красной Звезды.

В это время редакцию газеты возглавлял 
полковник И.Каюмов.

1985 год. Редакция газеты отмечена пер
вой премией и Почётной грамотой во Все
союзном конкурсе на лучшее освещение 
военно-патриотической тематики в честь 
40-летия Великой Победы.

31 августа 1989 года в связи с расфор
мированием Уральского военного округа 
вышел последний номер «Красного бой
ца», подписанный редактором полковником 
Е.Мильковым, возглавлявшим газету с фев
раля 1988 года.

1992 год. На Урале воссоздаётся Ураль
ский военный округ, и 19 декабря читатели 
получают первый номер газеты под названи
ем «Уральские военные вести», редактируе
мой полковником Ю.Карауловым.

С 1996 года газету возглавил полковник 
В.Скляр, участник войны в Афганистане.

С середины 90-х на журналистов «УВВ» 
возлагаются задачи по освещению деятель
ности подразделений округа в «горячих точ
ках». Они возглавляют пресс-службы коллек
тивных миротворческих сил по поддержанию 
мира в зоне конфликта Абхазия—Грузия, 
Объединённой группировки федеральных 
войск в Чеченской Республике, в Республи
ке Таджикистан.

1 сентября 2001 года. На этот раз расфор
мировывается Приволжский военный округ 
и создаётся объединённый Приволжско- 
Уральский военный округ. «Уральские воен
ные вести» остаются окружной газетой.

В августе 2006 года ответственным 
редактором газеты назначен полковник 
С.Недоступ, около пятнадцати лет прослу
живший в «УВВ» в должностях начальника 
отдела, ответственного секретаря, началь
ника издательства и типографии, замести
теля редактора.

В сентябре 2006 года журналисты газеты 
непосредственно с места событий освеща
ли полномасштабные учения «Южный щит- 
2006», которые проходили под руководством 
командующего войсками округа генерала 
армии В.Болдырева на территории Урала и 
Поволжья. За ходом учений наблюдал ми
нистр обороны России.

Летом 2007 года расширенная выездная 
редакция «Уральских военных вестей» под
готовила и выпустила серию специальных 
полевых номеров окружной газеты из райо
на международного антитеррористического 
учения вооружённых сил стран — Шанхай
ской организации сотрудничества «Мирная 
миссия-2007», в которой приняли участие 
около шести тысяч военнослужащих России, 
Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Узбекистана и свыше 1000 единиц бронетех
ники.

В ноябре 2007 года коллектив редак
ции награждён дипломом «Лучшая окруж
ная (флотская) газета» за информационное 
освещение организации в Вооружённых 
Силах специальных программ Военно
страховой компании.

Летом и осенью 2008 года редакция 
окружной газеты принимала участие в 
оперативно-стратегическом учении «Центр- 
2008».

В 2008 году газета ПУрВО «Уральские во
енные вести» стала лауреатом конкурса сре
ди газет и журналов Вооружённых Сил РФ 
«Слово, ведущее в бой», заняв первое место 
в номинации «За лучшие публикации о ме
роприятиях боевой подготовки войск (сил)», 
а около десяти сотрудников поощрены при
казом начальника Главного управления вос
питательной работы ВС РФ.

Там, где мы БЫ

КОГДА-НИБУДЬ 
МЫ ВСПОМНИМ ЭТО...

А вспомнить военным журналистам, в 
разные периоды стоявшим у руководства 
окружной газеты, есть что! Ведь в журна
листской работе не бывает дней одинаковых 
- каждый новый готовит открытия, встречи, 
знакомства... Память наших гостей хранит 
много интересных, незабываемых, неповто
римых мгновений редакционной жизни.

Полковник ИЛЬФАТ КАЮМОВ (редак
тор «Красного бойца» с 1971 по 1978 г. и 
с 1983 по 1988г.)-.

«На моих глаза прошло почти 30 лет жиз
ни «Красного бойца». В 50-70-е годы костяк 
в ней составляли фронтовики - люди надёж
ные, испытанные войной. Периодом твор
ческого взлёта стало время, когда газету 
возглавил Юрий Прокофьев. Опыту нашей 
работы в 1968 году был полностью посвя
щён номер Пресс-бюллетеня отдела печати 
Главпура Советской Армии. Но последую

щие поколения военных журналистов не 
только не растеряли накопленный опыт, но 
и, подхватив эстафетную палочку, внесли 
свой вклад в укрепление традиций военно- 
патриотического воспитания.

Расскажу лишь о некоторых начинаниях 
коллектива «Красного бойца», которым мне 
довелось руководить в течение двенадцати 
лет. Накануне 40-летия Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне 
был объявлен всесоюзный конкурс на луч
шее освещение военно-патриотической 
тематики на страницах газет областей, авто
номных республик и военных округов. Жур
налисты «Красного бойца» дружно взялись 
за перо. При обсуждении планов работы мы 
никогда не пренебрегали мнением членов 
общественных советов, которые были при 
каждом отделе газеты. Кстати, именно они и 
подсказывали нам адреса поиска, называли 
фамилии героев будущих статей.

В редакцию приглашали участников сра
жений. Их воспоминания о боях, рассказы 
о друзьях-товарищах появлялись на стра
ницах газеты. Помнится, здорово нам по
могло областное общество «Знание» - наши 
корреспонденты побывали в городах-героях 
Бресте, Минске, Туле, Одессе, Киеве, Сева
стополе, Новороссийске, Керчи, Ленингра
де.

В коллективе в это время царил всеобщий 
подъём - ярко раскрылись творческие спо
собности Ивана Захарова, Александра Пше- 
ницына, Егора Милькова, Виктора Платоно
ва, Олега Никонова, Андрея Рубцова, Павла 
Павленко, Льва Григорьева, Станислава 
Ивановского, Давида Алексеева, Николая 
Лопаткина, Михаила Лишнего, Виктора Про
ценко, Ефима Липовича, Дианы Лобановой, 
Натальи Скриповой, Жанны Вохмяниной, 
Германа Чертополохова, Валерия Вохмина. 
Итогом творческого вклада журналистов, 
корректоров, печатников стала победа ре
дакции «Красного бойца» во всесоюзном 
конкурсе.

Принесла «Красному бойцу» всесоюзную 
известность и перекличка на страницах га
зеты поэтов-фронтовиков, продолжавшаяся

Полковник ЕГОР МИЛЬКОВ (ре
дактор «Красного бойца» с 1988 по 
1989 гг.):

«В «Красном бойце» - «Уральских воен
ных вестях» я с 1968 года и по сегодняшний 
день. Пришёл в газету из дивизионки, бу
дучи там редактором. Для меня «Красный 
боец» - это такая школа, без которой даль
нейшая моя судьба сложилась бы совсем по- 
иному. Мне довелось работать в коллективе 
профессионалов-журналистов, фронтови
ков, имеющих за плечами богатейший во
енный и жизненный опыт. У них мы учились 
не только профессиональному мастерству, 
но и отношению к людям - умению понять 
человека, услышать его мысли, раскрыть ха
рактер.

Счастлив, что работал рядом с Юрием 
Левиным, Семёном Шмерлингом, Алексан
дром Корзниковым, Венедиктом Станце- 
вым и многими другими. В юбилейные дни 
о многом вспоминается: когда-то впервые 
на газетной полосе появилась небольшая

дли...

Ежегодно проводились два-три дня 
сборы военкоров, на которых выступали не 
только журналисты, но и командующий. Это 
была отличная учёба для военкоров, там же 
отмечали самых активных.

Журналисты «Красного бойца» приняли 
активное участие в выпуске сборника «Золо
тые звёзды свердловчан»

К сожалению, я, будучи редактором, под
писал последний выпуск «Красного бойца» 
- 8 августа 1989 года. Случилось это в свя
зи с расформированием округа. К счастью, 
через некоторое время газета возродилась, 
правда, уже под другим названием. И наш 
опыт, наши традиции пригодились в новом 
издании». ,

Полковник ЮРИЙ КАРАУЛОВ (редак
тор «УВВ» с 1991 по 1996 г.):

А сейчас вы погрузитесь в историю газеты 
в лицах, отражённую талантливыми журна
листами и писателями, отдавшими службе в 
«Красном бойце» и самоотверженному слу
жению газетному делу не один десяток лет - 
полковнику Юрию Левину и подполковнику 
Валерию Симонову, которых уже нет сегод
ня среди нас. Оба эти журналиста были, кста
ти, большими друзьями и авторами «ОГ».

Говорят, газета живёт один день. Сама 
газета, пожалуй, да. А что касается газет
ного слова, тем более слова честного, на
писанного с божьей искрой, - ему жизнь 
уготована долгая.

Судите сами - эту статью Ю.Левин и 
В. Симонов написали несколько лет назад. 
Однако она захватывает и сегодня.

«Весь путь нашей окружной газеты не
мыслимо вместить в репортажную строку, 
да и нет в этом необходимости, поэтому мы 
лишь поведаем о самом-самом, что память 
запечатлела навсегда. И начнём мы, как по
лагается, с рождения.

Да, родилась наша газета в крутое вре
мя, хотя и властвовала весна. Был год де
вятнадцатый, а месяц май. И бушевала, 
орудовала по российским и прочим нашим 
городам и весям Гражданская война, кром
сая людей и землю.

В пламени войны пребывал и Урал. 
Здесь хозяйничал Колчак. А наши войска, 
называвшиеся Красной Армией, в соста
ве которых был и совсем юный, можно 
сказать, годовалый Уральский военный 
округ, следуя большевистскому призыву: 
«Все на освобождение Красного Урала!», 
устремились на Екатеринбург, Челябинск, 
Пермь... Цель была одна - разрушить ста
рый мир, чтоб построить новый - крас
ный. Оттого и имя газеты - «На красный 
Урал!».

Любопытно то, что первый номер газеты 
вышел вдали от Урала - в Пензе. Нам до
велось его разыскать в московских архивах 
и читать. Слова, что снаряды и пули, язык 
барабанный, крушительный. Каждая строка 
звала красные полки только вперёд. А че
рез три месяца, когда цель была достигну

та и колчаковцы были изгнаны из уральских 
селений, газета изменила название - «За 
Красный Урал!». В том номере мы прочи
тали: «Красный Урал освобождён весь. Над 
его столицей - Красным Екатеринбургом 
снова реет Красное Знамя».

Если оглянуться назад, то можно смело 
сказать, что коллектив военных журнали
стов нашей окружной газеты, которая назы
валась «Красный боец», был в постоянном 
поиске. Мы искали героев, затерявшихся 
на полях битв Великой Отечественной, га
зета крупно печатала статьи и очерки о не
изданном и малоизвестном. Из небытия 
возникали новые страницы нашей боевой 
летописи.

Так, подвигу сталинградских танкостро
ителей «Красный боец» посвятил целый 
номер газеты. Он назывался: «В бой идёт 
рабочая гвардия». Подробнейшим образом 
было рассказано обо всём, что произо
шло в августе сорок второго на волжском ру
беже. И опубликованы были портреты всех 
создателей «брони» и героев сражения. Так, 
с карты войны было стёрто ещё одно белое 
пятно. Этот номер газеты от 31 марта 1967

года запросил Музей революции в Москве 
для вечного хранения.

Помните эти строки:
Урал!
Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец...
Кто их не знает наизусть! Но тех, кто пер

выми услышали эти строки из уст самого ав
тора, почти никто не знает. А это ведь были 
журналисты «Красного бойца». Да-да, не 
сомневайтесь, было именно так.

Ехал Александр Твардовский из Москвы 
до самого Дальнего Востока, ехал, чтобы 
увидеть своими глазами всю Россию и на
писать поэму «За далью - даль». По пути 
остановился в Свердловске и сразу же пе
реступил порог редакции нашей окружной 
газеты, ибо ещё в годы фронтовой жизни 
душой и сердцем прикипел к военной бра
тии, к военной печати.

Пришёл и рассказал о своих замыслах и, 
конечно же, почитал строки, рождённые в 
пути, которые потом вошли в поэму.

Твардовский не один, кто водил дружбу с

окружной газетой, а через неё, естественно, 
со всем личным составом округа. Это точно, 
деятели литературы и искусства в первую 
очередь несли свои произведения нам, во
енным. А мы их охотно печатали.

...Наша окружная газета, как и вся 
страна,тоже космосом «болела», каждая ве
сточка из поднебесья находила место на её 
страницах.

Мы пошли даже дальше. Наши корре
спонденты устроили настоящую охоту за 
первыми космонавтами... «Отлавливали» их 
всюду. Юрия Гагарина подстерегли на Крас
ной площади, у Кремля. Павла Поповича до
стали на Украине в его родном городе Узи
не, когда космонавт там отдыхал. Андриана 
Николаева тоже на его родине, в Чувашии, 
перехватили. И Павел Беляев не ускользнул 
из нашего поля зрения. А Василий Лазарев 
и Пётр Климук сами приехали к нам.

Если кто не верит, что так было, советуем 
прочитать строки-автографы, адресован
ные именно читателям «Красного бойца» и 
опубликованные в своё время на страницах 
газеты.

В архиве редакции сохранилась геогра
фическая карта Советского Союза, на кото
рой чётко выведено: «Там, где мы бывали...», 
и по всей карте - веер идущих в разные 
стороны от Свердловска линий. Это - ука
затели пунктов, куда с мандатом «Красного 
бойца» добирались его корреспонденты. 
Вот только названия некоторых городов и 
весей: Лейпциг. Варшава, Будапешт, Прага, 
Камчатка, казахстанская целина, Москва, 
Ленинград, Нарва, Мурманск, Архангельск, 
Псков, Львов, Минск, Киев, Севатосполь, 
Луганск, Казань, Ульяновск, Красноярск, 
Куйбышев, Уфа, Нурек, Рудный...

А ещё говорят, что за пределы границ во
енного округа выехать корреспонденту его 
газеты нельзя, средства на то, мол, не вы
деляются. Оказывается, можно, если свой 
печатный орган уважают большие началь
ники. Краснобойцовцы всегда имели воз
можность бывать там, где лежали интересы 
их читателей».

четыре года. В ней приняли участие не толь
ко уральские поэты-фронтовики Венедикт 
Станцев, Николай Петропавловский, Леонид 
Шкавро, Михаил Найдич, но и известные со
ветские поэты. Эта перекличка завершилась 
изданием поэтического сборника «Эстафе
та».

Хочется отметить, что «Красный боец» 
явился трамплином в большую литературу 
для поэта Александра Кердана, а прозаики 
Юрий Левин, Анатолий Трофимов и Семён 
Шмерлинг стали членами Союза писателей.

Шли годы, состав редакции обновлялся: 
одни уходили в запас, другие на повышение 
в разные военные округа. В коллектив вли
вались новые силы - проходило немного 
времени и для них звание «краснобойцовец» 
становилось таким же дорогим, как и для 
старожилов газеты.

Мы не боялись брать в редакцию офи
церов из войск - своих испытанных военко
ров, а они у нас были в каждой части, и, как 
правило, не ошибались. Так к нам пришли и 
стали профессионалами Владимир Мухин, 
Михаил Лишний, Владимир Родин, Анатолий 
Холодилин. Из Ракетных войск стратегиче
ского назначения к нам пришёл Николай Ти
мофеев, успешно работал в отделе партий
ной жизни, которым руководил Вениамин 
Щёкотов. У Николая Степановича были хо
рошие учителя, он рос творчески - ныне он 
редактор «ОГ».

Надо отметить, что сегодняшняя дружба 
«УВВ» и «ОГ» - это тоже продолжение тради
ций. На протяжении последних десятилетий 
окружная газета всегда поддерживала тесный 
контакт с областными и республиканскими 
газетами, выходившими на территориях, вхо
дивших в округ. Мы обменивались материала
ми, у нас выходили совместные выпуски.

«Красный боец» всегда шёл в ногу со вре
менем, широко освещал все события - и в 
округе, и в стране, и в мире, живо откликал
ся на духовные интересы своих читателей. 
И надо отметить, командование войсками 
округа во все времена оказывало газете 
всемерную поддержку. Занимаясь в настоя
щее время общественной работой, являясь 
председателем областного комитета вете
ранов войны и военной службы, я не теряю 
связи с родной газетой и многие вопросы и 
проблемы жизни ветеранов выношу на стра
ницы «УВВ».

заметка за подписью - лейтенант Мильков, 
а теперь уже - полковник в отставке... Лет 
минуло немало! И хорошо, что журналисты в 
отставку не уходят, и рука по-прежнему тя
нется к перу, и слово твоё востребовано на 
страницах ставшей родной газеты.

Коллектив постоянно обновляется, а 
«Красный боец» - «Уральские военные ве
сти» - на посту уже 90 лет! Физическому и 
нравственному здоровью окружной газеты 
можно только позавидовать! И сила газеты, 
думается, в людях и в традициях, которые 
здесь почитаются, развиваются и продолжа
ются. Высокое чувство долга, преданность 
избранному делу, товарищеские взаимоот
ношения, уважение к ветеранам, воспита
ние молодёжи - вот те идеалы, на которых 
держится газета.

Сегодня прозвучит немало имён тех, кто 
ещё в строю, и тех, кого уже нет с нами. Свет
лая память журналистам, покинувшим строй 
навсегда. Но печатное слово, воспоминания 
друзей - живут долго. Нельзя не вспомнить 
сегодня недавно ушедшего от нас фронто
вика, журналиста, писателя Юрия Левина. 
Это человек, сам прошёдший школу «Крас
ного бойца» и ставший учителем для многих 
журналистов. Левин до конца дней своих 
жил под девизом «ни дня без строчки».

Судьбы многих людей неотделимы от 
«Красного бойца». Нельзя не вспомнить пер
вых редакторов и организаторов газеты - во
енного комиссара С.Анучина, П.Суслова, 
А.Акулова, Н.Булатова, Б.Якушева, Ю.Про- 
кофьева. Каждый из них внёс свою лепту в ста
новление газеты. С их именами связаны этап
ные периоды деятельности печатного органа.

Гордимся мы и тем, что птенцы из нашего 
гнезда разлетелись по городам и весям ве
ликой нашей страны. Работают или когда-то 
трудились в «Красной звезде» Алексей Хо
рев, Михаил Лишний, Владимир Косарев, 
Александр Тихонов, в Москве, одном из во
енных изданий служит Юрий Абрамов.

Выросли в редакторов окружных газет 
Владислав Иванов, Николай Лопаткин, «Об
ластной газеты» - Николай Тимофеев.

Не помню дня в «Красном бойце», чтобы 
кто-то не был в командировке в войсках. Бы
вало, выезжали по несколько человек, свое
го рода творческий десант.

«Я начал свою армейскую службу рядом с 
редакцией «Красного бойца» - в полку связи. 
И первые воспоминания о службе связаны 
именно с этой газетой. В Ленинской комна
те лежали подшивки окружной газеты, и я с 
интересом начал читать. Обратил внимание 
на то, что много публикаций из войск, от не
штатных авторов. Я тоже решил попытать 
счастья - мою заметку опубликовали.

Вскоре сотрудник газеты Леонид Ладей- 
щиков пригласил меня в редакцию. Посколь
ку идти недалеко, я ушёл в «самоволку». 
Встретился с редактором Юрием Прокофье
вым, который посоветовал мне поступать в 
военное училище и дал рекомендацию.

Так я и попал в военную журналистику. 
Вспоминаю годы службы и не могу не под
черкнуть того, как бережно относились мэ
тры военной журналистики к начинающим. 
Никто не кичился своими заслугами, никто 
не позволял себе высокомерного отношения 
к новичкам. И замечания делали, и жёстко 
правили, и указывали на недостатки, но всё 
это делалось настолько умело, настолько 
тактично, что обиды не возникало, а в душе 
самое главное откладывалось - любовь к 
человеку, чувство слова, преданность делу, 
которому себя посвятил.

Я служил в «Красном бойце» в замеча
тельное время. Мы имели возможность ез
дить не только по округу, но и по стране.

Памятен день, когда я вернулся сюда уже 
после закрытия «Красного бойца», и мне 
предложили возобновить выпуск окружной 
газеты. С Егором Ивановичем Мильковым 
мы начали собирать людей, и в 1992 году 
вышел первый номер «Уральских военных 
вестей». Конечно, мы отстаивали прежнее, 
уже привычное и полюбившееся уральцам 
название, но наше мнение не было учтено. 
Но самое главное, что окружная газета воз
родилась, а не канула в Лету. «УВВ» сегодня 
продолжает военно-патриотическое воспи
тание молодёжи».

Полковник ВИКТОР СКЛЯР (редактор 
«УВВ» с 1996 по 2006 г.):

«Иногда пытаюсь представить, как выгля
дел мой коллега, первый редактор, подпи
савший 90 лет назад «В свет!» первый номер 
нашей газеты. Между ним и мной, уже во
енным пенсионером, временная пропасть в 
девять десятилетий. Целая эпоха по челове
ческим понятиям. И осталось-то от первого 
редактора только строчка с фамилией в вы
ходных данных на последней страничке вет

хого жёлтого петитного раритета «Военный 
комиссар М.Лукоянов». Так вот, думается 
мне, что был этот самый Лукоянов непре
менно в скрипучей кожанке, премированный 
каким-нибудь командармом именным мау
зером, шлёпающим по галифе. Ночи напро
лёт сидел под «летучей мышью» и яростно 
«давил клопов» на «Ундервуде», предавая 
революционной анафеме в каждой передо
вице Антанту и Колчака.

А в сущности, может, и сотая доля этой 
фантазии не соответствует действительно
сти.

Наверное, ещё лет через пятьдесят в 
какой-нибудь виртуальной реальности по 
поводу очередного юбилея мой далёкий 
преемник будет балагурить над примерным 
портретом редактора «Уральских военных 
вестей» XXI века.

Неизменным, пожалуй, на все времена 
останется лишь суть журналистской про
фессии: раздобыть и обнародовать инфор
мацию. Главное, что всегда найдутся люди, 
видящие в этом своё призвание и ответ
ственность перед обществом, независимо 
от его социального строя. Важно, чтобы в 
своём деле они являлись профессионалами, 
а через несколько лет по их статьям можно 
будет судить об эпохе.

Не каждой газете отмерена такая продол
жительность жизни, как той, редактировать 
которую мне было доверено десять лет. Не 
покривлю против истины, если скажу, что 
мои коллеги из «Уральских военных вестей» 
не спекулируют ни единым словом, ни еди
ным сантиметром газетной площади.

На наше время тоже выпали военные 
действия: «горячие точки». Не миновала 
чаша сия и сотрудников «Уральских военных 
вестей». Сумгаит, Молдова, Таджикистан, 
Чечня, Абхазия, не говоря уже о подзабытом 
Афганистане - вот своего рода коллектив
ный послужной список офицеров, создавав
ших и создающих «УВВ». Причём не всегда 
их работа в перечисленных регионах огра
ничивалась использованием лишь одного 
диктофона, случалось браться и за автомат. 
Чтобы спасти людей, оказавшихся в беде,

выжить самому, дабы рассказать читателям 
обо всём увиденном и пережитом.

Никогда не представлял, что может чув
ствовать командир, отправляя подчинён
ных с мирной, в общем-то, миссией в зону 
боевых действий. А ведь некогда удивлялся 
слезливому восторгу и чрезмерно фами
льярному тисканью в объятьях со стороны 
редактора «афганской» дивизионки майо
ра Николая Борушко, всякий раз дававше
го волю чувствам по поводу каждого моего 
возвращения со спецопераций. В бытность 
редакторства довелось и самому грешить 
подобной сентиментальностью.

В течение ряда лет, через ротацию в 
пресс-центре коллективных миротворческих 
сил по поддержанию мира в зоне конфликта 
Абхазия—Грузия, прошли практически все 
офицеры окружной газеты. Подполковники 
Юрий Абрамов, Александр Тихонов (ныне 
проходящие службу в солидных столичных 
военных изданиях) и Андрей Ямшанов, от

ветственный секретарь «УВВ», награждены 
медалью Суворова. Подполковник Борис 
Подгорбунский, в настоящее время возглав
ляющий один из отделов Воениздата, полу
чил орден Мужества в Чечне. В критической 
ситуации он принял командование взводом. 
Эвакуируя под огнём боевиков подбитую 
боевую машину пехоты с ранеными солдата
ми, сам получил осколочное ранение. Поле 
боя не оставил. Вытащил-таки «бээмпэшку» 
в безопасное место. Медаль «За отвагу» под
полковник Андрей Капелюш, живущий ныне в 
Питере, заслужил в Афгане, и тоже не за ре
портажи с интернациональных субботников. 
А майор Вадим Дулепов удостоен ордена 
Красной Звезды всё за тот же Афганистан.

Словом, войн хватило и на наш век. И жур
налисты «УВВ» тоже были на передовой».

Полковник СЕРГЕЙ НЕДОСТУП (редак
тор «УВВ» с 2006 г.):

«Мне не довелось, в силу возраста, рабо
тать в том коллективе, о котором вспомина
ют Каюмов и Мильков, а вот с некоторыми 
журналистами посчастливилось встречаться 
и работать. В частности, с Юрием Абрамо
вичем Левиным. Это человек-идея, человек- 
искра. Его творческое долголетие - пример 
для всех нас. Хоть мы и стояли у формирова
ния «УВВ», газеты несколько отличающейся 
от «Красного бойца», мы отлично понима
ли, что истоки её в «Красном бойце», и надо 
лишь не растерять накопленное, не утратить 
традиции, искать и развивать новые формы. 
Судить о нас, конечно, читателям - а газета 
у нас распространяется в 19 субъектах Рос
сийской Федерации и в Республике Таджи
кистан.

Десять лет я был заместителем редак
тора «УВВ», а с 2008 года - ответственным 
редактором. Все эти годы мы были верны 
традициям, и со страниц газеты не исчезали 
материалы о тех, кто приближал Победу, кто 
прошагал дорогами Великой Отечествен
ной, о солдатах и офицерах, добывших славу 
на фронтах советско-финской кампании, на 
полях сражений с фашистской Германией и 
милитаристской Японией. В «УВВ» выходит 
специальный тематический выпуск «Солда
ты Победы».

Репортажи из «горячих точек», в которых 
довелось побывать нашим военным коррес
пондентам, всегда вызывали живой отклик 
у наших читателей, потому что не только та
лантливо были написаны, но и честно.

В статусе миротворцев в Абхазии по
бывали офицеры В.Герасимов, А.Тихонов, 
Ю.Абрамов, Г.Верчук, В.Гугнин, А.Власов, 
А.Ханмамедов, Ю.Белоусов, С.Корогод, 
А.Ямшанов, В.Макаров. События в Чеч
не освещали подполковники Ю.Белоусов, 
Ю.Абрамов, А.Ямшанов, И.Смолин, майор 
В. Дулепов.

В 2007 году выездная редакция «УВВ» 
принимала участие в международных анти- 
террористических учениях вооружённых сил 
стран ШОС «Мирная миссия-2007».

Сложнейший боевой экзамен коллектив 
газеты выдержал. За оперативное информа
ционное освещение хода учений, высокий 
профессионализм наградами Министерства

обороны РФ были отмечены начальник изда
тельства и типографии подполковник Олег 
Полежаев, фотокорреспондент Вячеслав 
Белогруд. Главнокомандующим Сухопут
ными войсками и командующим войсками 
округа поощрены заместитель редактора 
подполковник Сергей Корогод, ответствен
ный секретарь подполковник Андрей Ямша
нов, начальник отдела подполковник Игорь 
Смолин, корреспонденты офицеры запаса 
Виктор Топорнин, Алексей Власов, оператор 
компьютерного набора Сергей Мальгин, во
дитель Александр Симонов.

В ходе подготовки и проведения учений 
«Центр-2008» коллектив редакции оператив
но подготовил и выпустил в свет 11 номеров 
«Уральских военных вестей».

Журналисты «Уральских военных вестей» 
неоднократно становились лауреатами 
творческих премий. Премиями Свердлов
ского областного Союза журналистов на
граждались В.Симонов, Ю.Левин, В.Амиров. 
Ветеран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Ю.Левин был так
же удостоен литературной премии имени 
героя-разведчика Николая Кузнецова, а в 
2008 году Юрий Абрамович стал лауреатом 
престижной премии имени Павла Бажова, 
а также премии губернатора Свердловской 
области.

Ведущими темами издания остаются 
боевая учёба и служба войск, укрепление 
воинской дисциплины, патриотическое и во
инское воспитание личного состава, допри
зывной молодёжи».

В ДУШЕ МЫ ВСЕ — 
КРАСНОБОЙЦОВЦЫ

Не важно - год, два или десять лет ты про
работал в окружной газете «Красный боец» 
- «УВВ» - в памяти твоей навсегда останется 
это время: насыщенное событиями, коман
дировками, богатое на интересные встречи, 
спрессованное в строки...

Подполковник НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ, 
редактор «Областной газеты» (с 1985 по 
1989 г. - в «Красном бойце», а с 1993 по 
1997 г. -в «УВВ»)-.

«Я принадлежу к той категории красно- 
бойцовцев, которые влились в газету из 
войск. Меня не хотели отпускать из воин
ской части. За меня неоднократно хлопо
тал тогдашний редактор «Красного бойца» 
полковник Ильфат Хафизович Каюмов. Я 
был активным военкором в двух ракетных 
гарнизонах, когда служил на территории 
УрВО. Жизнь войскового коллектива, во
просы службы мне были близки и хорошо 
известны. Мечта посвятить себя журнали
стике - это моя давняя мечта. К тому же 
до поступления в военную академию я уже 
успел поработать в газете.

С такими учителями - профессионала
ми своего дела, какие работали в «Красном 
бойце», - стыдно было бы работать в полси
лы, не перенимать богатейший опыт.

Всё приобретённое в «Красном бойце» 
пригодилось мне и в «Областной газете», 
многое и наш коллектив взял на воору
жение. Редакция регулярно собирает за 
«круглым столом» ветеранов войны, у нас, 
кстати по предложению Юрия Абрамовича 
Левина, выходит страница «Эхо», посвя
щённая героям войны. В прошлом году не 
стало нашего друга и наставника полковни
ка Ю.Левина, но многие его идеи, замыс
лы продолжают жить на страницах газеты. 
Журналисты бывают в войсках, освещая

Старший лейтенант АЛЕКСЕЙ КУРОШ, 
завотделом спортивно-массовой работы 
«Областной газеты» (в «Красном бойце» с 
1986 по 1989 г.):

«Самое первое впечатление от «Красно
го бойца» получилось несколько курьёзным. 
Было это в ноябре 1986 года. В коридоре я 
увидел Наталью Александровну Скрипову, 
секретаря (сейчас она ответственный се
кретарь «ОГ»), такую же энергичную, стро
гую и деловую, как и сейчас. Не помню, кого 
из офицеров она отчитывала, но разговор 
между ними происходил такой. Скрипова 
спрашивает: «Когда наконец вы сдадите 
снимок?». В ответ: «Так его ещё цензору не 
показывали» (была в те годы во всех редак
циях такая структура). «Да что там утверж
дать?», - и она с возмущением потрясала 
снимком.

И тут я увидел, что на фото были изобра
жены поросята - материал корреспондент 
написал о подсобном хозяйстве.

Вспоминая то время, я сожалею о том, 
что сейчас весомость журналистики немно
го не та. Раньше к печатному слову относи
лись гораздо ответственнее - на критику 
реагировали мгновенно, принимались со
ответствующее решения. «Красный боец», 
помимо всего прочего, я ценю ещё и за 
весомость печатного слова, за уважение к 
профессии».

Полковник ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ, завот
делом общественно-политических про
блем «Областной газеты (в «УВВ» с 2000 
по 2002 г.):

«С 1992 года, когда восстановили кор
пункт «Красной звезды» на Урале, в который 
я и был направлен на службу, мне довелось 
работать в тесном контакте с «УВВ», пото
му, что когда в Москве меня провожали, то 
с просьбой передать приветы коллегам по
дошли Матяш, Косарев, Лишний, служив
шие в своё время в окружной газете. Я был 
удивлён, как много краснобойцовцев служит 
в «Красной звезде».

Сам я пришёл в отдел писем «УВВ», бу
дучи уже состоявшимся журналистом, но 
два годы службы в этой газете и мне дали 
многое. Затем я перешёл в другое изда
ние и Рудольф Колёскин, работавший там, 
узнав, что я из окружной газеты, радостно 
заметил, что он там начинал, и что именно 
в этой газете из него сделали настоящего 
журналиста: вспоминал, как его приобщали 
к профессии, воспитывали в нём любовь к 
слову. И знаете, если на моём пути встре
чался человек, прошедший школу «Крас
ного бойца», я всякий раз утверждался во 
мнении, что краснобойцовцы - люди на
дёжные, занимающие активную жизненную 
позицию. И это касается не только коллег 
- журналистов, но и корректоров, которые, 
кстати сказать, всегда были в окружной 
очень высокими профессионалами, бухгал
теров, работников подписки».

Старший сержант МАРГАРИТА ЛИТ
ВИНЕНКО, завотделом социальных про
блем «Областной газеты» (в «Красном 
бойце» - с 1987по 1989 г.):

«На работу в «Красный боец» редактор 
Ильфат Каюмов и замредактора Юрий Ка
раулов приняли меня после подробного со
беседования. И несмотря на десятилетней 
стаж работы в военной прессе на Дальнем 
Востоке, рекомендации и партбилета, са
мого по себе являвшегося в то время солид-

Подполковник ВЕНЕДИКТ СТАНЦЕВ
(в «Красном бойце» с 1953 по 1967г.)

ТОВАРИЩУ
Однажды сказал ты небрежно мне, 
не выслушав возражения: 
«Сурово ты пишешь, мой друг, 
о войне, 
нельзя ли о том же 
на бойкой струне, 
чтоб ничего не боялось в огне 
подрастающее поколение?..» 
Сурово?
Не видев ни разу боя, 
ты судишь о нём 
по одним только слухам, 
зачем же тогда 
говорить такое, 
словно война - 
это палкой по рюхам. 
Чего же проще: 
бери чернила, 
перо, бумагу, давай строчи, 
как до войны 
о войне строчили 
литературные трепачи... 
Как же, читали 
и думали втуне: 
пусть лезут 
фашистские танки, 
раз дунем, 
два плюнем, - 
словом, раз, два -ивдамки. 
И вот война!
Перрон запруженный, 
митинг гудит 
водопадом слов, 
а репродуктор 
доносит простуженно: 
«Наши оставили город Ростов». 
И вот атака!
Прикрывшись штыками, 
бежим на немцев 
голову очертя, 
и...
Я вижу поле, 
устланное телами, 
лежат ребята 
с открытыми ртами, 
будто бы 
«Ма-а-а-а-а-ма!» 
по-детски крича... 
Нет, 
война не рапсодия Листа, 
а стон, 
застрявший в глотке.
Над павшими скорбь обелисков 
рваные ноги в обмотках.
Да! Только так! 
Не иначе!
О. сколько горя 
народ изведал, 
пока мы, смеясь и плача, 
не распили вино Победы. 
Нет!
Не могу я на бойкой струне, 
я в другом убеждён 
без сомнения:
чем правдивее - 
о войне, 
тем мужественнее 
поколение!..

жизнь современной армии, на «прямых ли
ниях» «ОГ» на вопросы читателей отвечали 
и отвечают командующие войсками округа и 
другие начальники. Совсем недавно гостем 
газеты был военком области полковник 
Александр Клешнин. Из «Красного бойца» я 
вынес правило - быть ближе к человеку, пи
сать о его нуждах, интересах, проблемах. И 
со страниц «Областной» никогда не исчезал 
человек труда - рабочий, селянин, пенсио
нер, учитель...

Хочу сказать огромное спасибо «Красному 
бойцу» за путёвку в журналистику. В нашей га
зете работает немало воспитанников «Красно
го бойца», все они входят в число самых актив
ных и опытных членов нашего коллектива».

ной рекомендацией, приняли с испытатель
ным сроком.

Месяц я пахала как пчёлка, перевыполнив 
все мыслимые и немыслимые нормы строк. 
Но как мне все помогали! Даже молодые лей
тенанты Олег Курдюков и Олег Кугуев под
сказывали адреса командировок, а начальник 
отдела культуры Анатолий Яковенко сам зво
нил и договаривался с командирами частей: 
встретьте, помогите - она у нас новенькая...

За плечами у меня опыт работы в восьми 
газетах, и признаюсь честно, далеко не во 
всех коллективах я ощущала такое чувство 
локтя. Это дорогого стоит. Никогда не за
быть, как опекали меня в командировках и 
оба Олега, и верный друг мой уже потом и 
по «Военному железнодорожнику» фото
корреспондент Валерий Вохмин. Мало того,

что он и сумку мою таскал, и едой запасал
ся, он ни разу не сделал плохого снимка к 
моим материалам. Впрочем, он всегда ра
ботал на высоте - профессионал!

Замечательные рисунки к материалам, 
заставки, рубрики делал художник Андрей 
Лычников. Кстати сказать, именно он на
рисовал логотип «Областной газеты».

А какие мы праздники проводили - стихи 
сочиняли, театрализованные представле
ния готовили, пели... И как умели галантные 
краснобойцовские офицеры танцевать! Ну 
что там говорить - школа «Красного бойца».

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото из архива «ОГ» 
и Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2009 г. № 366-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 

деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году
Во исполнение статей 1152 и 117 Бюджетного Кодекса Российской Фе

дерации, статьи 21 Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), и статьи 11 Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 
(«Областная газета», 2007,2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 апреля, № 232—249), от 24 декабря 2007 года 
№ 175-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), от 19декабря 
2008 года № 135-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственных гарантий Сверд

ловской области субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, в 2009 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.04.2009 г. № 366-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 

деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году»
Порядок предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, в 2009 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году.

2. Государственная гарантия Свердловской области (далее — гарантия) 
предоставляется субъекту инвестиционной деятельности, прошедшему от
бор, осуществленный путем проведения конкурса на право предоставления 
государственной гарантии в 2009 году (далее — инвесторы (принципалы)).

3. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств 
инвестора (принципала), связанных с привлечением кредитов в российских 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов.

4. Свердловская область несет субсидиарную ответственность перед 
кредитором по обязательствам инвестора (принципала), обеспеченным 
гарантией.

5. Исполнение гарантии ведет к возникновению права Свердловской об
ласти потребовать от инвестора (принципала) в порядке регресса возмещения 
сумм, уплаченных кредитору по гарантии.

6. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации гаран
тия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) проведение анализа финансового состояния инвестора (принципа
ла);

2) предоставление Правительству Свердловской области соответствую
щего требованиям законодательства Российской Федерации обеспечения 
исполнения обязательств инвестора (принципала) по удовлетворению 
регрессного требования к инвестору (принципалу) в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части гарантии (далее — обеспечение 
предоставляемой гарантии);

3) отсутствие у инвестора (принципала), его поручителей (гарантов), предо
ставивших обеспечение исполнения обязательств инвестора (принципала), 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель
ствам перед Свердловской областью, по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 
неурегулированных обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

7. Гарантия предоставляется на основании решения Правительства 
Свердловской области исходя из объемов обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской области, утвержденных Законом Свердловской 
от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, 
№ 396—405) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 
марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70).

8. В качестве обеспечения исполнения в объеме, установленном законо
дательством Свердловской области, обязательств инвестора (принципала) 
по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с исполнением 
гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
может приниматься один или несколько из следующих видов обеспечения:

1) поручительство юридического лица;
2) банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредито

ром инвестора (принципала) по кредиту, предоставленному на реализацию 
проекта;

3) залог имущества инвестора (принципала) или третьего лица в размере, 
установленном законодательством Свердловской области, суммы гарантии. 
Оценка рыночной и ликвидационной стоимости передаваемого в залог 
имущества проводится независимым оценщиком. Передаваемое в залог иму
щество должно быть застраховано от всех рисков утраты и повреждения на 
сумму не менее его рыночной стоимости. Выгодоприобретателем по договору 
страхования должна быть указана Свердловская область. Оценка рыночной 
стоимости и страхование передаваемого в залог имущества осуществляются 
залогодателем за свой счет.

9. Срок гарантии определяется датой возврата всей суммы кредита, 
предусмотренного кредитным договором.

Глава 2. Процедура подготовки документов для предоставления 
гарантий инвесторам (принципалам)

10. Инвесторы (принципалы) в течение 30 дней после опубликования 
постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении 
Порядка предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году» 
направляют в Министерство экономики и труда Свердловской области до
кументы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, Министерству 
по управлению государственным имуществом Свердловской области — со
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку, Министерству строитель
ства и архитектуры Свердловской области — согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

Представляемые документы должны быть подписаны или заверены 
уполномоченным лицом, подпись которого должна быть скреплена печатью 
соответствующего юридического лица.

11. Министерство экономики и труда Свердловской области на основании 
документов, предоставленных инвесторами (принципалами), в ходе проведе
ния отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственных гарантий и документов, представленных в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка:

1) проверяет, не утрачено ли право инвестора (принципала) на предостав
ление ему гарантии в 2009 году, и готовит соответствующее заключение;

2) в пятидневный срок после получения документов от инвестора 
(принципала) направляет в Министерство финансов Свердловской об
ласти уведомление о поступлении документов от инвестора (принципала) 
в Министерство экономики и труда Свердловской области, сохранении за 
инвестором (принципалом) права на получение гарантии и в случае, если 
обеспечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство, о необходимости проведения оценки надежности (ликвид
ности) обеспечения;

3) в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает залог 
имущества, в пятидневный срок после получения документов от инвестора 
(принципала) направляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области уведомление о необходимости рас
смотрения вопроса о признании представленного имущества в качестве 
надлежащего обеспечения обязательств инвестора (принципала);

4) в случае, если инвестором (принципалом) осуществляется жилищное 
строительство, в пятидневный срок после получения документов от инвестора 
(принципала) направляет в Министерство строительства и архитектуры Сверд
ловской области уведомление о необходимости проверки готовности про
ектной документации, строительной площадки и объекта строительства.

12. Министерство финансов Свердловской области в соответствии с 
утвержденными им порядками и на основании уведомления Министерства 
экономики и труда Свердловской области проводит анализ финансового 
состояния инвестора (принципала) и оценку надежности (ликвидности) обе
спечения исполнения обязательств инвестора (принципала) в случае, если 
обеспечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия 
или поручительство, в срок, не превышающий 20 рабочих дней.

По результатам анализа финансового состояния и оценки надежности 
(ликвидности) обеспечения готовит соответствующие заключения и направ
ляет их в Министерство экономики и труда Свердловской области.

13. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области:

1) на основании документов, представленных инвесторами (принци
палами), и в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Министерства 
экономики и труда Свердловской области проводит проверку принимаемо
го в залог имущества на предмет надлежащего обеспечения обязательств 
инвестора (принципала);

2) по результатам проверки (оценки) готовит соответствующие заключения 
и направляет их в Министерство экономики и труда Свердловской области.

14. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области:
1) на основании документов, представленных инвесторами (принци

палами), в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от 
Министерства экономики и труда Свердловской области проводит проверку 
наличия земельного участка под строительство жилого дома, проектной 
документации, степени готовности объекта и списков платежеспособных 
покупателей квартир;

2) по результатам проверки готовит соответствующие заключения и на
правляет их в Министерство экономики и труда Свердловской области.

15. Министерство экономики и труда Свердловской области по резуль
татам полученных заключений от Министерства финансов Свердловской 
области, Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области и собственных заключений о правомерности предоставления 
гарантий инвесторам (принципалам) в десятидневный срок готовит и пред
ставляет в Правительство Свердловской области проект решения в форме 
распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении или об 
отказе в предоставлении гарантий субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, в 2009 году.

16. В случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
залог имущества, инвестор (принципал) предоставляет в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области документы, 
подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех 
видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество 
на сумму не менее его рыночной стоимости включая договоры страхования 
или страховые полисы, а также копии документов, подтверждающих уплату 
(внесение) страховых взносов (платежей) не позднее двух рабочих дней 
с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
предоставлении гарантии. При непредставлении инвестором (принципалом) 
документов, указанных в настоящем пункте, договор об обеспечении ис
полнения инвестором (принципалом) его возможных будущих обязательств 
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии (далее — до
говор обеспечения государственной гарантии), не подписывается.

17. В проекте распоряжения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области субъек
там инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году, должны 
быть указаны:

1) наименования инвесторов (принципалов);
2) предельный объем гарантий по каждому инвестору (принципалу) и 

проекту, в рамках которого предоставляются гарантии по привлекаемым 
этим инвестором (принципалом) кредитам;

3) срок гарантии.
18. В проекте распоряжения Правительства Свердловской области об 

отказе в предоставлении государственной гарантии Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году, 
должны быть указаны:

1) наименования инвесторов (принципалов);
2) причина отказа в предоставлении гарантии.
Причинами отказа в предоставлении гарантии являются:
неудовлетворительное финансовое состояние инвестора (принципала);
отсутствие или недостаточная ликвидность обеспечения регрессных 

требований гаранта к инвестору (принципалу), несоответствие указанного 
обеспечения требованиям, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

непредоставление или предоставление не в полном объеме документов 
согласно приложениям 1—3 к настоящему Порядку;

нахождение инвестора (принципала) в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства;

наличие у инвестора (принципала), его поручителей (гарантов), предо
ставивших обеспечение исполнения обязательств инвестора (принципала), 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель
ствам перед Свердловской областью, по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 
неурегулированных обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

Глава 3. Заключение договоров о предоставлении гарантий инвесто
рам (принципалам) и обеспечения государственной гарантии

19. На основании решения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году в течение 5 
рабочих дней:

1) Министерство финансов Свердловской области готовит проекты до
говоров обеспечения государственных гарантий Свердловской области (в 
формах банковской гарантии или поручительства);

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области готовит проекты договоров обеспечения государственных 
гарантий Свердловской области (в форме залога).

20. Подготовленные указанными министерствами и оформленные надле
жащим образом проекты договоров подписываются со стороны инвесторов 
(принципалов) и передаются в Министерство экономики и труда Свердловской 
области для дальнейшего подписания.

21. Министерство экономики и труда Свердловской области на основании 
представленных проектов договоров обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в формах банковской гарантии, поручительства или 
залога) в пятидневный срок готовит проекты договоров о предоставлении 
государственных гарантий инвесторам (принципалам) в соответствии с при
мерной формой согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и проекты 
государственных гарантий Свердловской области в соответствии с примерной 
формой согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

22. Подготовленные проекты договоров о предоставлении государствен
ных гарантий Свердловской области в 4 экземплярах, договоров обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области в 4 экземплярах, гарантии в 
1 экземпляре, оформленные надлежащим образом, подписанные (за исклю
чением проекта гарантии) инвесторами (принципалами) и бенефициарами, 
представляются Министерством экономики и труда Свердловской области 
на подпись председателю Правительства Свердловской области или иному 
уполномоченному Правительством Свердловской области лицу.

23. Подписанные председателем Правительства Свердловской области 
или иным уполномоченным Правительством Свердловской области лицом 
гарантии, договоры о предоставлении государственных гарантий и договоры 
обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в формах 
банковской гарантии, поручительства и залога) передаются Министерством 
экономики и труда Свердловской области по актам приема-передачи:

1) Министерству финансов Свердловской области — один экземпляр 
договора о предоставлении государственной гарантии, один экземпляр 
договора обеспечения государственной гарантии Свердловской области и 
копия гарантии для ведения учета государственных гарантий;

2) бенефициару — 1 экземпляр договора о предоставлении государ
ственной гарантии;

3) инвестору (принципалу) — 1 экземпляр договора о предоставлении 
государственной гарантии, 1 экземпляр договора обеспечения государ
ственной гарантии Свердловской области (в форме банковской гарантии, 
поручительства, залога) и 1 экземпляр гарантии;

4) Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — 1 экземпляр обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме залога);

5) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр договора о 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области, 1 эк
земпляр обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в 
формах банковской гарантии, поручительства, залога), 1 экземпляр копии 
гарантии.

Приложение 1 
к Порядку предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, в 2009 году

Перечень документов, представляемых субъектами 
инвестиционной деятельности в Министерство экономики и труда 

Свердловской области
1. Заявление субъекта инвестиционной деятельности о предоставлении 

государственной гарантии с указанием суммы гарантии и наименования про
екта, содержащее информацию об обеспечении гарантии в соответствии с 
требованиями статьи 115.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2. Кредитный договор с кредитной организацией, предоставляющей 
кредит инвестору (принципалу) — получателю государственной гарантии 
Свердловской области, или письмо кредитора о согласии заключить кре
дитный договор с инвестором (принципалом) при условии предоставления 
государственной гарантии Свердловской области (в данном случае пред
ставляется проект кредитного договора).

3. Копия письма о сохранении заинтересованности в предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области, предусмотренного пун
ктом 6 постановления Правительства Свердловской области от 18.07.2008 г. 
№ 735-ПП «О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности» 
(«Областная газета», 2008, 25 июля, № 251—252).

4. Сведения о кредиторе в форме официально публикуемого отчета за 
2008 год.

5. Заключение кредитора о возможности исполнения инвестором 
(принципалом) обязательств по погашению кредита и уплате процентов за 
пользование кредитом.

6. Нотариально заверенные копии учредительных документов инвестора 
(принципала) со всеми приложениями, изменениями и дополнениями.

7. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи об инвесто
ре (принципале) как юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполни
тельного органа инвестора (принципала) (или уполномоченного лица) на 
совершение сделок от имени инвестора (принципала) и главного бухгалтера 
инвестора (принципала) (решение об избрании, приказ о назначении, при
каз о вступлении в должность, копия контракта, доверенность), а также 
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
инвестора (принципала).

9. Копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления инвестора (принципала) на совершение сделок по осуществлению 
заимствований на реализацию проекта (в случаях, установленных законода
тельством Российской Федерации, учредительными и иными документами 
инвестора (принципала)).

10. Справка об отсутствии просроченной (неурегулированной) задол
женности инвестора (принципала) по денежным обязательствам перед 
Свердловской областью.

11. Справка налогового органа о состоянии расчетов инвестора (прин
ципала) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также за
долженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, 
пеней, штрафов, иных финансовых санкций.

12. Копия лицензии на осуществление инвестором (принципалом) хозяй
ственной деятельности (в случаях, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрено, что осуществляемая инвестором (принципалом) 
деятельность осуществляется на основании лицензии).

Приложение 2 
к Порядку предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году

Перечень документов, представляемых инвесторами (принципалами) 
в Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловской области, если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств инвестора (принципала) предлагается залог 

имущества инвестора (принципала) или третьего лица
1. В случае передачи в залог движимого имущества:
1) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя (инве

стора (принципала) или третьего лица) на передаваемое в залог имущество 
и отсутствие по нему обременения;

2) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвентарного 
номера, серийного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, 
балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока 
службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, залоговой 
стоимости, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленный печатью;

3) копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имуще
ства залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

4) копии документов подтверждающих, что передаваемое в залог имуще
ство прошло таможенное оформление (в случае передачи в залог импортного 
имущества);

5) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

6) мотивированное заключение экспертного совета саморегулируемой 
организации оценщиков на предмет соответствия отчета организации- 
оценщика об оценке рыночной и ликвидационной стоимости имущества, 
предлагаемого для передачи в залог, требованиям законодательства Рос
сийской Федерации.

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества:
1) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвентарного 

номера, серийного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, 
балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока 
службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, залоговой 
стоимости, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленный печатью;

2) документы, подтверждающие государственную регистрацию права 
собственности (хозяйственного ведения) залогодателя (инвестора (принци
пала) или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие 
по нему обременения;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

4) мотивированное заключение экспертного совета саморегулируемой 
организации оценщиков на предмет соответствия отчета организации- 
оценщика об оценке рыночной и ликвидационной стоимости имущества, 
предлагаемого для передачи в залог, требованиям законодательства Рос
сийской Федерации;

5) копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имуще
ства залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

6) документы, содержащие сведения о техническом состоянии и текущей 
балансовой стоимости объекта недвижимости;

7) копии документов, подтверждающих основание пользования земель
ным участком, на котором расположен объект недвижимости, и государствен
ную регистрацию права залогодателя на земельный участок;

8) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) 
земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на 
котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости 
(в случае, если это предусмотрено договором аренды и законодательством 
Российской Федерации).

3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к до
кументам, указанным соответственно в пунктах 1—2 настоящего перечня, 
представляются:

1) копии учредительных документов залогодателя, включая приложения 
и изменения;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о залогода
теле как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель
ного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на подписание 
договора залога от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в долж
ность, копия контракта, доверенность и иное), а также нотариально заверен
ная банковская карточка залогодателя;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по 
уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, 
иных финансовых санкций;

5) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подтверждающая, что в отношении залогодателя не возбуждено дело о 
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в 
установленном законодательством Российской Федерации о несостоятель
ности (банкротстве) порядке;

6) справка о действующих счетах залогодателя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденная налоговым органом;

7) копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последние 2 года, 
предшествующих году обращения инвестора (принципала) с заявлением о 
предоставлении гарантии, и на последнюю отчетную дату по установленным 
Министерством финансов Российской Федерации формам с пояснительными 
записками к ним, с отметкой налогового органа об их принятии и с прило
жением копий приказов или иных актов об учетной политике залогодателя 
на каждый год и расшифровок статей баланса об основных средствах, о 
незавершенном строительстве, доходных вложениях в материальные цен
ности, долгосрочных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых 
вложениях, дебиторской задолженности, долгосрочных обязательствах, 
краткосрочных кредитах, займах, кредиторской задолженности (по каждому 
виду задолженности);

8) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчет
ности залогодателя за последние 2 года, предшествующих году обращения 
инвестора (принципала) с заявлением о предоставлении гарантии (для 
юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение 3 
к Порядку предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году

Перечень документов, представляемых субъектами инвестиционной 
деятельности в Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области (представляют инвесторы (принципалы), 
осуществляющие жилищное строительство)

1. Документы, подтверждающие право на земельный участок под строи
тельство жилого дома, обеспеченного коммунальной инфраструктурой, не 
требующего дополнительных инвестиций.

2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации.

3. Заключение Уральского регионального центра экономики ценоо
бразования в строительстве по сметной стоимости строительства одного 
квадратного метра жилья.

4. Документ, подтверждающий нормативный или испрашиваемый срок 
строительства, на который будет предоставлена государственная гаран
тия.

5. Подтверждение инвестора (принципала) реализовать жилые помещения 
гражданам в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.02.2006 г. № 150-ПП «Об организации строительства жилья для 
отдельных категорий граждан» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 2-2, ст. 239) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.07.2007 г. № 636-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 7, ст. 1037), от 29.02.2008 г. 
№ 150-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 2-3, 
ст. 188), от 15.07.2008 г. № 719-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2008, № 7-5, ст. 1154) и от 13.11.2008 г. № 1196-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11-1, ст. 1764).

6. Документы, подтверждающие степень готовности объекта, не завер
шенного строительством.

7. Список платежеспособных покупателей квартир, утвержденный адми
нистрацией муниципального образования, согласованный с:

Департаментом по делам молодежи Свердловской области (молодые 
семьи);

Свердловским областным государственным учреждением «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства» (другие категории 
граждан).

Приложение 4 
к Порядку предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, в 2009 году 

Примерная форма
Договор №____

о предоставлении государственной гарантии Свердловской области
г. Екатеринбург «___ »____________200_ г.
Правительство Свердловской области, выступающее от имени Сверд

ловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице председателя 
Правительства Свердловской области _______________________________ ,
действующего на основании_____________________________,___________
_______________________________ , именуемый в дальнейшем «Бенефици
ар», в лице ______________________________________ , действующего на
основании________________________ , и____________________ , именуемый
в дальнейшем «Принципал», в лице, действующего

на основании_______________ (вместе именуемые — Стороны), в соответ
ствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008,20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 
2009,11 марта, № 68—70), постановлением (распоряжением) Правительства 
Свердловской области от «___ »_____________ 200_ г. №_____ заключили
настоящий Договор о предоставлении Гарантом государственной гарантии 
Свердловской области (далее — Гарантия) Принципалу в пользу Бенефи
циара о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 

требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию в 
соответствии с приложением № 5 к Порядку предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, в 2009 году, утвержденному постановлением Правитель
ства Свердловской области от 03.04.2009 г. № 366-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году».

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по пись
менному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленным 
настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской 
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по кредитному 
договору от «___ »_____________ 200_ г. №_____ , заключенному между
Принципалом и Бенефициаром (далее — Кредитный договор), по возврату 
кредита (основного долга) на сумму___________ ( _____ ) рублей всрок
«___ » 20___ г. и уплату процентов по ставке_________про
центов годовых в пределах общей ответственности Гаранта, установленных 
пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс

ных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ

ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходимыми 
полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору и никаких 
дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не 
требуется.

1.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га
ранту не может быть передано другому лицу.

2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за

долженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограни
чивается суммой в размере не более__________ (__________ ) рублей,
включающей сумму основного долга в размере рублей и
начисленных процентов.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате 
штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных 
обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в 
пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

3. Обязанности Принципала
3.1. Предоставить Гаранту документы согласно перечню, установленному 

Гарантом.
3.2. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 

любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин
ципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий 
Кредитного договора или нарушение условий настоящего Договора, а также 
принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения 
своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу 
информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не 
подлежащая передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмо
тренных действующим законодательством.

3.4. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не 
позднее следующих двух дней после выполнения или невыполнения соот
ветствующих платежей.

3.5. Информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефи
циаром.

3.6. Незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в 
случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных 
требованиях от Бенефициара.

3.7. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных тре
бований Гаранта.

3.8. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 
в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных 
Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала 
сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в на
стоящем подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед 
Гарантом.

3.9. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука
занного в пункте 3.8 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования за 
каждый календарный день просрочки.

4. Обязанности Бенефициара
4.1. Известить Гаранта не позднее одного рабочего дня после наступления 

следующих событий в письменной форме:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кре

дитного договора с приложением выписок по расчетному счету Принципала 
о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о выдаче 
средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных 
печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, 
Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с при
ложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных 
средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, а 
также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполно
моченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а 
также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных 
средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о прекраще
нии обязательств по нему по иным основаниям.

4.2. Согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на вне
сение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.

4.3. Не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в со
ответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.4. Направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициа
ром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии в 
течение двух дней с момента подписания акта-передачи Гарантии.

5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего До

говора.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 

Договором, истекает «___ »_____________ 20__ года.
6. Прекращение действия Гарантии

6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 рабочих дней 
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего До
говора и пункта 2.5 Гарантии;

2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи

циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз

врата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем пись

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
7. Условия отзыва Гарантии

7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответ

ствии с условиями пункта 3.6 настоящего Договора и пункта 5.1 Гарантии;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед
ствия для Гаранта;

3) если аннулирован договор обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме банковской гарантии, поручительства, 
залога) или произошло другое событие, в результате которого произошла 
потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бене
фициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 

Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять все необходимые меры по погашению задолженности, в том 
числе по списанию в безакцептном порядке суммы задолженности со всех 
счетов Принципала. После принятия указанных мер Бенефициар имеет право 
обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств 
Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту, в котором должны 
быть указаны:

1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 
ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;

2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 
(основной долг и (или) проценты);

3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 8.1 
настоящего Договора;

4) платежные реквизиты Бенефициара.

(Окончание на 9-й стр.).



24 апреля 2009 года Областная
Газета

9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обраще

ния с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии средств 

на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченны

ми лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 

дата его поступления в Правительство Свердловской области.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти 

рабочих дней со дня его предъявления на предмет полноты предъявленных 
документов обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 настоящего 
Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициа
ра возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения требо
вания Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного 
требования.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и до
кументы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет обосно
ванности требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии, 
а именно:

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах 
срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и 
пункта 2.5 Гарантии;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 
определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен со
ответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 
настоящего Договора и 2.1 Гарантии;

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 
по основному долгу и расчета процентов с учетом платежей Принципала, 
направленных на погашение гарантированных обязательств.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гаранта 
течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить обязатель
ства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для 
исполнения согласно пункту 8.6 настоящего Договора, на счет Бенефициара 
№в банке.

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств 
бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные цели в зако
не Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Прин
ципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 настоящего Договора, 
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 
трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом 
Бенефициару по Гарантии.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным 
согласно выявленным условиям пункта 8.6 настоящего Договора (кроме 
подпункта «г»);

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 на
стоящего Договора и пунктом 2.6 Гарантии.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснован
ными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления требования 
направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удо
влетворении этого требования.

9. Разрешение споров

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, 
будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди
наковую юридическую силу.

10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно
ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до
полнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:

Бенефициар:

Принципал:

12. Подписи Сторон:

За Гаранта За Принципала

М.П. М.П.

За Бенефициара

М.П.

Приложение 5
к Порядку предоставления 
государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, 
в 2009 году

Примерная форма

Государственная гарантия Свердловской области №

г. Екатеринбург «___»200_ г.

Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Га
рант», в лице председателя Правительства Свердловской области
__________________________________ , действующего на основании

__________________________________ , и выступающего от имени Свердлов
ской области, в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением (распоряжени
ем) Правительства Свердловской области от «___»200_ г.
№, дает письменное обязательство отвечать за исполнение 
_______________________________, именуемым в дальнейшем «Принципал», 
которому предоставляется настоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств 
перед, именуемым в дальнейшем 
«Бенефициар», на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии

1.1. Настоящая Государственная гарантия Свердловской области (да
лее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара 
в соответствии с Договором о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от «___»200_ г. №_____, заключен
ным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее — Договор), в 
обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по кре
дитному договору от «___»200_ г. №____ , заключенному
между Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию

Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором, 
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения 
Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) на сумму 

() рублей в срок «___»20__ г. и уплату про
центов по ставке процентов годовых.

2. Условия Гарантии

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за
долженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничи
вается суммой в размере не более() рублей, вклю
чающей сумму основного долга в размере() рублей 
и начисленных процентов в размере ■() рублей.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, в отношении Бенефициара.

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате 

штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных 
обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в 
пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается «___»200_
года.

2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение 
2 рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных со
бытий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и пункте 
5.2 Договора;

2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи

циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз

врата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем пись

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га

ранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ

ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара 
указаны в Договоре.

3. Условия отзыва Гарантии

3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соот

ветствии с условиями пункта 5.1 Гарантии и пункта 3.6 Договора;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед
ствия для Гаранта;

3) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло 
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо 
снижение цены обеспечения.

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бене
фициару по адресам, указанным в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии

4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к воз
никновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.

4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03.

4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Прин
ципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора, устанавли
вающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное 
требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 3 рабочих дней 
после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по 
Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта 
к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает на
рушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и 
Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просрочен
ной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной 
задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования за 
каждый календарный день просрочки.

4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осущест
вляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обязатель
ства;

2) за счет любых активов Принципала.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 

обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под
тверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг и (или) проценты);
2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъяв

ленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения 
долга;

4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обраще

ния с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии средств 

на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченны

ми лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по

ступления в Правительство Свердловской области.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 рабочих 

дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения 
согласно разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против 
требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Прин
ципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или 
признал свой долг.

4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Га
рант в течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить 
обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, при
знанном для исполнения согласно разделу 8 Договора, на счет Бенефициара 
№ в________________________________.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным со
гласно выявленным условиям пункта 8.6 Договора (кроме подпункта «г»);

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 Га
рантии и пунктом 6.1 Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре и передается 
по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефи
циару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту 
приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

6. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Г арант:

Председатель Правительства
Свердловской области _______________________

М.П.

М.П.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2009 г. № 413-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.10.2007г. № 1046-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2009 года 
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на оказание услуг по осуществлению 
обязательной аудиторской проверки 

за 2009 год с целью установления 
достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчётности и 
соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учёта 
законодательству РФ 

Сведения о заказчике: открытое акционер
ное общество «Завод по производству труб 
большого диаметра».
Адрес заказчика: 622025, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 
1. Телефон: (3435) 49-14-67.
Форма торгов: открытый конкурс. 
Предмет договора: открытый одноэтап
ный конкурс без предварительного квали
фикационного отбора на оказание услуг по 
осуществлению обязательной аудиторской 
проверки за 2009 год.
Место, условия и сроки оказания услуг: 
622025, Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 304.

Условия устанавливаются техническим зада
нием, прилагаемым к конкурсной документа
ции, срок оказания услуг - один календарный 
месяц со дня предоставления бухгалтерских 
документов для аудиторской проверки.
Начальная (максимальная) цена догово
ра: 100 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до
кументация предоставляется в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня опубликования в 
официальном печатном издании на основании 
поступления заявления заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме по адре
су: 622025, Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 304.
Официальный сайт, на котором раз
мещена конкурсная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.
Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление конкурсной докумен
тации: плата не установлена.
Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 622025, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области предоставляет в аренду:
- земельный участок (категория земель - земли сельскохо

зяйственного назначения) с кадастровым номером 66:07:00 00 
000:0367 площадью 3740000 кв. м, расположенный в Свердлов
ской области, Богдановичском городском округе, юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:0 00 000. Граница данного ка
дастрового квартала проходит по границе кадастрового района 
«Богдановичский», с разрешённым использованием: для сельско
хозяйственного использования;

- земельный участок (категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения) с кадастровым номером 66:07:00 00 
000:0359, площадью 734300 кв. м, расположенный в Свердлов
ской области, Богдановичском городском округе, юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:00 00 000. Граница данного ка
дастрового квартала совпадает с границей кадастрового района 
«Богдановичский», с разрешённым использованием: для сельско
хозяйственного использования;

- земельный участок (категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения) с кадастровым номером 66:14:18 01 
009:312 площадью 106351 кв. м, имеющий местоположение: 
Свердловская область, Красноуфимский район, участок располо
жен в границах ТОО «Новобугалышское», в 4 км северо-восточнее 
деревни Новый Бугалыш, вдоль границы с МТСПК «Бугалыш», с 
разрешённым использованием: для сельскохозяйственного про
изводства;

- земельный участок (категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения) с кадастровым номером 66:22:01 09 
003:0141 площадью 2601277 кв. м, имеющий местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, СПК «Останинский», 
урочище «Камышное», урочище «За трассой», урочище «Середо- 
вина», с разрешённым использованием: для сельхозиспользова- 
ния.

Заявления о предоставлении указанных земельных участ
ков в аренду необходимо направлять в министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области предоставляет в аренду земель
ный участок (категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения) с кадастровым номером 66:05:04 01 001:144 площа
дью 5427326 кв. м, имеющий местоположение: установлено отно
сительно ориентира участок, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Байкаловский район, с 
разрешённым использованием: для сельскохозяйственного произ
водства.

Заявления о предоставлении указанных земельных участ
ков в аренду необходимо направлять в министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, 
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве обшей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 

частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый 
(условный номер 66:41:0000000:0016) предыдущий номер 

66:41:0305017:168
МАЛОМОЛКИН А.С., представитель собственника доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок по вышеуказан
ному адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 26, кв. 4. 
Дата проведения: 25 мая 2009 г. в 16.00.

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для го

лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственни
ков земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в гра
ницах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счёт доли на праве общей собственности на земельный 
участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и надселение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность (свидетельство и доверенность представляются в под
линнике и нотариальной копии).

29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24— 
25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, 
№ 117—118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП 
(«Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. 
№ 311 -ПП, следующие изменения:

1) подпункт 35 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержа
ния:

«по определению функциональных зон в лесопарковых зонах, пло
щади лесопарковых зон, зеленых зон;

по установлению и изменению границ лесопарковых зон, зеленых 
зон;»;

2) подпункт 5 пункта 10 изложить в новой редакции:
«5) организует использование лесов, их охрану (в том числе осу

ществление мер пожарной безопасности), защиту (за исключением 
лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением 
лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечивает охрану, 
защиту, воспроизводство лесов (в том числе создание и эксплуатацию 
лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства 
лесов) на указанных землях;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

304, 29 мая 2009 года в 11.00 (время мест
ное).
Место, дата и время рассмотрения кон
курсных заявок: 622025, Свердловская об
ласть, г.Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, 
кабинет 304, 29 мая 2009 года в 11.00 (время 
местное).
Место, дата и время подведения итогов 
конкурса: 622025, Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, кабинет 
304, 29 мая 2009 года.
Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвали
дов: не предоставлены.
Обеспечение исполнения контракта: не 
требуется.
Срок заключения договора с победите
лем: не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты 
размещения на официальном сайте Сверд
ловской области Протокола оценки и сопо
ставления заявок на участие в Конкурсе.

Общество с ограниченной ответственностью «Эфес» 
проводит открытый аукцион на выполнение функций генераль
ного подрядчика на реконструкцию здания «Центр Социальной 
адаптации лиц без определённого места жительства и заня
тий» в пос. Лебяжье Каменского района (далее Объект). Инве
стор - Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр Социальной адаптации лиц без определённого места 
жительства и занятий».

К участию в аукционе допускаются лицензированные орга
низации и индивидуальные предприниматели с опытом рабо
ты.

Ориентировочная стоимость 26 000 000 руб.
Аукцион залоговый. Сумма залога 5% от стоимости контрак

та, перечисляемая на расчётный счёт заказчика.
Источник финансирования - бюджетные средства.
Время и место проведения открытого аукциона - 20 

мая 2009 года, 12.00, по адресу заказчика.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по 

форме, прилагаемой в документации об аукционе, по адресу 
заказчика до 16.00 14 мая 2009 г. Дополнительная информа
ция и условия, установленные заказчиком, содержатся в доку
ментации об аукционе, которая предоставляется бесплатно по 
адресу заказчика, по письменному запросу.

Информация о заказчике: ООО «Эфес», 620078, 
г.Екатеринбург, ул. Педагогическая, 5а, тел./факс: (343) 
378-86-88.

Победитель заключает тройственный контракт с заказчиком 
и инвестором.

Срок заключения контракта - до пяти календарных дней с 
момента определения победителя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности
5 июня 2009 года в ДК в 15.00 состоится собрание участников до

левой собственности бывшего колхоза «Знамя» по адресу: Свердлов
ская область, Тавдинский район, с.Кошуки, ул. Молодёжная, 2.

При себе иметь паспорт, свидетельство на право пользования 
землёй, для представителя дольщика - нотариально заверенную до
веренность.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение ва
кантных должностей государственной гражданской службы в следую
щих отделах:
- отдел учёта оценки углеводородного сырья:
1. Специалист-эксперт;
- отдел региональной геологии, гидрогеологии и геофизики:
1. Ведущий специалист-эксперт;
- отдел геологии и лицензирования по Свердловской области:
1. Ведущий специалист-эксперт (юрист).
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование.
Перечень необходимых документов опубликован на сайте: www.uralnedra.ur.nj.
Справки по телефону257-32-92.
Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опубликования объ
явления. Документы представлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 444.

Уральское таможенное управление
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

- главный государственный таможенный инспектор отдела бух
галтерского учёта и контроля финансово-бухгалтерской службы.

Требования: высшее профессиональное (экономическое) 
образование, стаж государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 до 
17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 
13.30.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управле
ние. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). 
Тел. 359-53-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. 
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, электронный адрес сайта: 
www.customs.ru

Отдел рекламы «Областной газеты» 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://zakupki.midural.ru/
http://www.uralnedra.ur.nj
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Счастье
спортивное -

Роботы РВУТСЯ бои

счастье 
семейное

Революционный
клад с-1 геометрию

Некоторые пары объединяет любовь к музыке, других - 
тяга к путешествиям и приключениям, третьих - совместная 
работа или учёба, в нашей истории знакомство Андрея и 
Ирины Белоусовых стало возможным благодаря спорту. 
Наверное, их встреча во время учёбы в Невьянском 
механическом техникуме не могла не состояться, потому 
что каждый к ней шёл с самого детства.

Андрей рос в семье, где 
: папа Владимир Егорович не 
I мыслил появившегося свобод- 
( нота часа без футбола, лыж и 
5 хоккея, старший брат Олег зи- 
I мой вставал на лыжи, летом го- 
: нял футбольный мяч. Сначала 
8 Андрей бежал на спортивную 
{ площадку, чтобы не отстать от 
| брата, а потом... сам заболел 
| спортом - серьёзно и надолго. 
| После окончания школы посёл- 
I ка Цементный Андрей посту- 
| пил в механический техникум. 
? Любовь к волейболу и футболу 
I дополнилась увлечением лы- 
| жами. Тренер Геннадий Михаи- 
• лович Тасаков разглядел в па- 
| реньке всенеобходимыезадатки 
{ для профессионального роста, и 
| последующие четыре года учёбы 
| прошли у А.Белоусова под лыж- 
' ной эгидой.
I У тагильчанки Ирины, тог- 

: да ещё Гавриловой, была та 
| же страсть. С малолетства 
! она вместе с родителями и 
! сестрой выбиралась на каток, 

вставала на лыжи. Благодаря 8 папе спорт стал важной со
ставляющей жизни девочки. В 

{ детской спортивной школе она 
5 выбрала лыжную секцию, Ири- 
( на бегала сначала на соревно- 
’ ванияхвнутришкольных, потом 
' городских... Уверенные при- 
| зовые позиции в состязаниях 
г сулили успешное спортивное 
{ будущее. Когда пришла пора 
} выбирать дальнейшее обра- 
) зование, тренер школы пред- 
{ ложил выпускнице вариант, 
8 который устроил абсолютно 
5 всех: учёба в Невьянском ме- 
| ханическом техникуме. Здесь 
( можно было получить выбран- 
} ную девушкой специальность 

Й® и продолжать занятия в силь
ной лыжной секции. Сомнений 

| не осталось: и жительница 
{ Нижнего Тагила перебралась 
а учиться в маленький город Не- 
; вьянск. Учёба от души «при- 
5 правлялась» тренировками, 
| соревнованиями и сборами. 
| Главный результат лыжницы - 
г получение первого взрослого 
| разряда.

В этом гиперактивном ре- 
| жиме каждый спортсмен был 
5 на виду. Лыжня познакомила 
5 Ирину и Андрея, помогла им 
} разглядеть и полюбить друг 
| друга. Всё произошло само со- 
| бой. На память о тех четырёх 
I годах работы на износ у Андрея 
г и Ирины остались внушитель- 
I ное количество грамот за уча

стие в лыжных соревнованиях 
и легкоатлетических город
ских эстафетах, а также «золо
тые» и «серебряные» медали. 
С годами прибавились новые, 
главные достижения - дочка 
и сынок. И уже семейные спор
тивные успехи.

Белоусовы-родители посте
пенно прививали своим детям 
любовь к спорту. Начинали с 
малого: приходили поболеть на 
трибуне за папу, который вы
ступал на футбольных сорев
нованиях, на лыжной эстафете 
- за маму; потом потихоньку на 
лыжи встала Наташа, не отстал 
и подросший Ваня. Команд
ный дух этой семьи закалялся 
от одной вылазки на лыжах к 
другой. А когда они приняли 
участие в спортивных сорев
нованиях, что организовывал 
для сотрудников родной для 
Ирины и Андрея «Невьянский 
цементник», наяву убедились, 
что сила семьи - в каждом из 
их четвёрки. Каждый ради по
беды выкладывался по полной 
программе. И какой же слад
кий он, миг победы! А если 
Белоусовы немного не дотяги
вали до высоких оценок, то без 
«разбора полётов» не обходи
лось. Цель такого семейного 
обсуждения крылась в работе 
над ошибками, которая уж в 
следующий раз поможет вы
рвать желанную победу. Их 
в копилке семьи немало: это 
заводские «Весёлые старты», 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья», а в прошлом году Бе
лоусовы в своей возрастной 
номинации в областном спор
тивном конкурсе заняли второе 
место. Как признался Андрей, 
до «золота» не хватило совсем 
чуть-чуть.

Реванш они решили взять 
в районном конкурсе «Папа, 
мама, я - спортивная семья». 
Для достойного участия в нём 
уже приготовлены тематиче
ская фотогазета, эмблема, 
что же касается физической 
подготовки, то с этим всё в по
рядке! Работают над этим Бе
лоусовы. Коллеги твёрдо зна
ют, что команда Белоусовых 
самая-самая. Они уверены в 
себе, друг в друге и в будущей 
победе.

Алёна КОЛМОГОРОВА.
НА СНИМКЕ: на старте Бе

лоусовы.
Фото автора.

ЗАО «СФАБИ» извещает, что наблюдательным Советом ди
ректоров принято решение о расторжении договора на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг № 57-02-05. заклю
чённого с ООО «Волжско-Уоалосибирский регистратор» от 07 
Февраля 2005 года, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 18 марта 2009 года.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр:
Общество с ограниченной ответственностью «Волжско- 

Уралосибирский регистратор».
Екатеринбургский филиал Общества с ограниченной ответ

ственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор».
Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал ООО 

Регистратор «ВУрСиб».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 19, офис 203.
Телефон: (343)211-54-97.
Дата прекращения действия договора на ведение 

реестра: 20 мая 2009 года.
Регистратор, принимающий реестр:
Екатеринбургский филиал закрытого акционерного общества 

«Регистраторское общество «СТАТУС». Сокращённое наименова
ние: Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Место нахождения: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 126.

Почтовый адрес: 620130 Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором: 21 мая 2009 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ЗАО «СФАБИ», что до момента передачи ре
естра вы имеете право получить в ООО «Волжско-Уралосибирский 
регистратор» справку о записях, проведённых по лицевому счёту 
данным регистратором в хронологическом порядке.

Норвежская академия наук назвала имя лауреата Абе^ 
левской премии по математике 2009 года— им стал граж
данин Франции российского происхождения математик 
Михаил Громов. Он получит 6 млн. крон (порядка 950 
тысяч долларов) «за свой революционный вклад в геоме
трию» — объявил президент академии Эйвинд Эстерюд.

«Михаил Громов постоян
но пребывает в поиске новых 
вопросов и всегда находит 
новые идеи, которые помо
гают решать сложные про
блемы. На протяжении всей 
своей карьеры он выполнял 
серьёзную и интересную ра
боту и до сих пор полон не
заурядных творческих сил, 
— говорится в официальном 
заявлении Абелевского ко
митета. — Труды Громова 
будут оставаться источни
ком вдохновения для многих 
будущих математиков».

Михаил Леонидович Гро

мов родился в 1943 году 
в Бокситогорске (Ленин
градская область). Учился 
в Ленинградском государ
ственном университете, где 
защитил докторскую диссер
тацию. Его научным руково
дителем был знаменитый со
ветский математик Владимир 
Рохлин. С 1982 года Громов 
преподаёт в Институте выс
ших научных исследований 
во Франции. Он внёс значи
тельный вклад в развитие ме
трической геометрии и гео
метрической теории групп. В 

■1993 году удостоен Премии

Вольфа, в 1997-м - медали 
Лобачевского, в 1999-м - 
Премии Бальцана и в 2002-м 
- Премии Киото. С 1992 года 
Громов является граждани
ном Франции.

Фонд памяти Нильса Хен
рика Абеля учреждён нор
вежским правительством в 
2002 году с целью поощрения 
достижений в области мате
матики и популяризации нау
ки среди молодёжи. Премия 
вручается с 2003 года. Лау
реата выбирает Абелевский 
комитет при Норвежской ака
демии наук. Присуждаемая 
сумма сопоставима с разме
ром Нобелевской премии.

Премию Михаил Громов 
получит из рук короля Нор
вегии Харальда У в Осло 19 
мая.

Анатолий НАЙДИОНОВ.

Парагвайским чай
замедляет старение

Популярный в Аргентине тонизирующий напиток мате, 
известный ещё как парагвайский чай, замедляет старе
ние организма. Об этом свидетельствует исследование,

{проведённое аргентинскими учёными.

Отвар травы мате содержит 
большой процент полифено
лов, которые укрепляют есте
ственную защиту человече
ского организма, не допуская 
повреждения клеток и таким 
образом препятствуя старе
нию и развитию различных бо
лезней.

В исследовании указывает
ся, что наиболее оптимальный 
отвар получается на основе 50 
граммов мате и 500 мл воды 
при температуре 70 градусов

по Цельсию. Содержание ан
тиоксидантов в таком настое 
достигает 500-600 мг, что зна
чительно больше, чем, к при
меру, в настое того же коли
чества чёрного или зелёного 
чая, утверждают аргентинские 
учёные.

По мнению авторов иссле
дования, важность получен
ных результатов заключается 
в том, что аргентинцы, кото
рые почти все, за редким ис
ключением, являются люби

телями этого напитка, могут 
продолжать наслаждаться его 
горьковатым вкусом не толь
ко ради удовольствия, но и с 
пользой для здоровья.

Употребление мате на от
дыхе и на работе, в помеще
нии и на свежем воздухе оста
ётся неотъемлемой частью 
аргентинской культуры. Поэ
тому для каждого аргентинца 
важно иметь при себе термос 
с горячей водой, сосуд для 
питья любимого напитка, ко
торый также называется мате, 
и металлическую или дере
вянную трубочку «бомбилья».

Дмитрий ФОМИНЫХ.

Роботы рвутся в бой — но не все учёные им это позво-\ 
ляют. Одних они считают слишком примитивными, дру
гих — излишними фантазёрами.

«Автономных военных роботов становится всё больше 
в зонах конфликтов», — констатирует французская газе
та «Монд», посвящая этой теме обширную статью.

Газета отмечает, что прогресс военной робототехни
ки в последние годы значителен — однако он не позволя
ет ответить на целый ряд важных вопросов, без решения 
которых использование робототехники на поле боя ста
новится проблематичным.

Сделает ли их использование военные конфликты ме
нее жестокими и кровопролитными? Способны ли бое
вые роботы принимать решения на моральной основе? 
Кто будет нести ответственность в случае ошибочных 
действий автоматических систем — фирма-создатель, 

^армия или сами роботы?________________________________

В конце 2008 года в США 
по заказу ВМФ страны был 
составлен доклад «Военные 
автономные роботы: риски, 
этика, дизайн». Его авторами 
стали учёные-исследователи 
отдела этики и передовых 
технологий Калифорнийского 
политехнического института. 
Авторы доклада призывают 
военных тщательно и со зна
чительным опережением со
бытий изучать вопросы этики 
применения роботов и воз
можные связанные с этим со
циальные проблемы — «пока 
у населения не возникли ир
рациональные страхи в этой 
связи и пока ещё не произош
ли крупные инциденты, спо
собные свести на нет про
гресс науки в этой сфере, что 
нанесёт ущерб национальным 
интересам».

И это вовсе не фантасти
ка. Ещё в 2000 году конгресс 
США одобрил закон, соглас
но которому к 2010 году треть 
бомбардировок будет осу
ществляться беспилотными 
самолётами. А к 2015 году 
треть боевых машин пехоты 
будет полностью роботизи
рована.

В Афганистане армия 
США уже широко использует 
роботов-сапёров, число кото
рых приближается к пяти ты
сячам. С их помощью в 2007 
году было нейтрализовано 10 
тысяч самодельных фугасов.

В сфере вооружений на 
настоящее время практиче
ски всё роботизированные и 
автоматизированные систе
мы ещё зависят от человека, 
который отдаёт приказ на 
открытие огня. Однако при 
нынешнем уровне техники 
ряд экспертов считают, что

стрелковые автоматические 
системы, установленные на 
границах Южной Кореи и 
границах Израиля, уже могут 
быть полностью автономны
ми и избавиться от участия 
человека. Последний будет 
лишь вызывать замедление 
действия таких систем, осо
бенно если они будут объеди
нены в целые сети, считают 
специалисты.

Ряд экспертов, напротив, 
предупреждают об опасно
сти использования систем, 
применяющих основы искус- 
ственногоинтеллекта. Помне- 
нию французской женщины- 
учёного Ражи Шатилы, 
возглавляющей лабораторию 
анализа и архитектуры элек
тронных систем в отделении 
Французского центра научных 
исследований в Тулузе, «ни
кто не может гарантировать, 
что роботы будут правильно 
действовать и должным об
разом интерпретировать по
ступающую информацию». 
Неопределённость её может 
возникнуть на каждом из эта
пов — обнаружения и иден
тификации цели, её оценки, 
принятия решения, ведения 
стрельбы.

К тому же роботизирован
ные системы придётся наде
лять способностью к само
обучению — так как человек 
не может постоянно контро
лировать их деятельность и 
предугадывать все ситуации. 
Однако если роботы будут са- 
мообучаться, предупреждают 
учёные, человеку будет всё 
труднее предвидеть характер 
их действий. «Именно это и 
представляет на нынешнем 
этапе главную трудность при 
создании военных роботов»,

— подчёркивает Ражи Шати- 
ла.

Всё ещё более усложня
ется, если роботу придётся 
решать задачу — может ли он 
при обстреле определённой 
территории пожертвовать 
жизнью нескольких военно
служащих «своей» армии, 
ради того, чтобы спасти жиз
ни других ста военных армии, 
за которую он сражается?

На сложность, связанную с 
применением военных робо
тов, указывает и Ноэл Шарки, 
профессор Шеффилдского 
университета (Великобри
тания), специалист по робо
тотехнике и искусственному 
интеллекту.

«Военные робототехноло
гии не фантастика — развитие 
их уже далеко продвинулось в 
ряде стран. Я полагаю, и та
кого же мнения придержива
ется видный американский 
специалист Рональд Аркин, 
заявляя, что появление робо
тов на поле боя практически 
неизбежно. И что в этом слу
чае действительно необходи
мо вложить в их искусствен
ный интеллект определённые 
этические понятия», — гово
рит Ноэл Шарки.

В то же время учёный при
знаёт, что «сенсорные систе
мы роботов не будут в состо
янии позволить им отличить 
своих воинов от чужих — и 
поэтому данные основы этики 
не возымеют действия».

«Считаю, что необходимо 
будет причислить к категории 
военных преступлений по
пытки использования подоб
ных роботов, не способных 
различать гражданское на
селение от военных и солдат 
разных сражающихся сторон 
друг от друга», — подчёрки
вает учёный.

По его мнению, в настоя
щее время следует начать 
международные переговоры 
относительно использова
ния новых систем оружия и 
подробно обсудить, каким 
образом они изменят совре
менные войны. «Особо вни
мательно следует подойти к 
анализу возможных послед
ствий использования во
енных роботов для мирного 
населения», — подчёркивает 
специалист.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

«Народное авто» по-индийски
Революционная эра «Нано» наступила в Индии. В деловом центре стра^Х

ны — Мумбаи председатель корпорации «Тата» Ратан Тата объявил о начале 
производства автомобиля, доступного массовому покупателю. Первые 1ОО 
тысяч счастливчиков должны будут заплатить за его базовую модель в авто-

^салоне всего лишь 10О тысяч рупий — около двух тысяч долларов.

«Выполняя своё обещание, мы выхо
дим на рынок с машиной, которую могут 
себе позволить многие индийские семьи, 
— подчеркнул 71-летний промышленник. 
— Мы никогда не настаивали на том, что 
она будет самой дешёвой в мире, но мы 
реально даём новое транспортное сред
ство, рассчитанное на возможности са
мого широкого потребителя».

Элегантная микролитражка «Нано» 
была впервые официально представле
на в январе прошлого года и стала сен
сацией ведущих международных авто
салонов. Лидер индийского автопрома 
— компания «Тата моторе», удивившая 
своих глобальных конкурентов ещё и 
приобретением несколько месяцев на
зад знаменитых британских автострои
тельных марок элитного класса «Ягуар» и 
«Лэнд Ровер», заявила тогда о рождении 
настоящего «народного автомобиля». 
Первоначальный график предусматри
вал пуск конвейера во второй половине 
2008 года. Однако построенное в штате 
Западная Бенгалия предприятие оказа
лось парализованным из-за массовых

акций протеста, инициированных мест
ными политиками. В итоге производство 
пришлось свернуть и полностью пере
местить на новое место — в окрестности 
города Сананд в штат Гуджарат. Разуме
ется, такие вынужденные издержки не 
могут не сказаться на розничной цене 
«народного автомобиля». Г од назад она 
была заявлена для базовой модели на 
уровне одного «лакха» — традиционной 
индийской единицы исчисления, равной 
100 тысячам рупий. Но если по действо
вавшему тогда курсу это составляло 
порядка 2,4 тысячи долларов, то на се
годня — лишь 2 тысячи. Производители 
не скрывают, что вынуждены считаться 
с воздействием последствий мирового 
кризиса.

В рамках стартовой программы за
казать автомашину в автосалонах «Тата 
моторе» можно будет в апреле в тече
ние двух недель. Её стоимость при этом 
действительно составит в салоне 100 
тысяч рупий, но, с учётом дополнитель
ных налогов и сборов, может достигать 
примерно 120 тысяч. Правда, объявлен-

ные ценовые гарантии будут обеспечены 
только первым 100 тысячам энтузиастов, 
которые смогут реально сесть за руль 
уже с июля нынешнего года. К тому же за 
ориентировочные две тысячи долларов 
покупатель будет получать базовую мо
дель, лишённую кондиционера, подушки 
безопасности, электропакета, магнитолы 
и снабжённую лишь одним «дворником». 
Две другие, более «заряженные» и ком
фортабельные версии, будут стоить ещё 
процентов на 20-30 дороже.

Как было подчёркнуто на презента
ции, пятидверная «Нано» с располо
женным сзади двухцилиндровым бен
зиновым двигателем объёмом 624 куб/см 
будет обладать рядом несомненных 
достоинств. В первую очередь поража
ет её необычайная экономичность: по 
расчётам малютка сможет пробегать 
на одном литре топлива 23,6 км. При 
этом «крейсерская» скорость может 
достигать 105 км/ч. Важно, что в «на
родном авто» максимально обеспече
ны стандарты безопасности, понижены 
до уровня евро-4 показатели вредных 
выбросов в выхлопных газах, а его са
лон на 25 процентов просторней, чем 
имеющиеся сейчас на рынке близкие 
по габаритам машины с длиной около 
трёх метров. С выходом на проектную 
производительность завод в Сананде

будет выпускать до 250 тысяч «Нано» в 
год, но проектировщики предусмотрели 
возможность наращивания до 500 тысяч 
единиц в год.

Примечательно, что в начале марта на 
автосалоне в Женеве состоялся дебют 
модели, рассчитанной на завоевание 
европейских потребителей. Наречен
ная «Нано — Европа», эта модифика
ция отличается от индийского собрата 
несколько более удлинённой колёсной 
базой — 2,28 метра. Она оснащена 
размещённым сзади 3-циллиндровым 
бензиновым двигателем из алюминия, 
автоматической 5-ступенчатой ко
робкой передач и электроусилителем 
рулевого управления. С учётом требо
ваний безопасности, изящная капле
видная машинка будет укомплектована 
воздушными подушками безопасности 
и системой ABS. Как сообщил Ратан 
Тата, премьера на европейском рынке 
планируется на 2010-2011 годы. При 
этом он уклонился от прямого ответа 
на главный вопрос — сколько же будет 
стоить «Нано — Европа». Искушённый 
бизнесмен лишь напомнил, что для 
определения окончательной цены по
требуется принять во внимание множе
ство факторов. «Но мы будем придер
живаться обозначенного ранее имиджа 
и намерены предложить один из самых 
дешёвых среди имеющихся автомоби
лей», — заверил он.

Сергей КАРМАЛИТО.

Плохой
сон 
ослабляет

Умеренный 
загар
полезен

Риск возникновения тромбов в\ 
кровеносных сосудах у любитель
ниц лёгкого загара на 30 процентов 
меньше, чем у тех, кто старается 
держаться в тени. Об этом свиде
тельствуют результаты исследо
вания знаменитого Каролинского 
института Стокгольма и Универси
тетского госпиталя в Лунде, про
водившегося среди 40 тысяч жен
щин.

< ПОД ИСТОРИЧЕСКИМ сердЛ 
цем мальтийской столицы Валет
ты обнаружена разветвлённая 
сеть тоннелей времён рыцарей- 
крестоносцев. Подземелья да
тируются концом XVI — началом 
XVII века, когда рыцари одного 
из главных военных христиан
ских орденов — Ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского — защи
щали город-крепость Валетту от

умусульманских нападений.

Подземный город 
открывает тайны

«Находиться длительное время на 
открытом солнце — опасно, особенно 
людям с чувствительной кожей. Но сам 
процесс загорания — это положитель
ное явление», — считает профессор он
кологии Хокан Ульссон. Уже давно было 
установлено, что умеренная инсоляция 
предотвращает нехватку витамина О в ор
ганизме, но почему именно этот витамин 
так важен для профилактики закупорки 
сосудов, остаётся неясным.

В Швеции диагноз тромбоза крове
носных сосудов ежегодно ставится пяти 
тысячам женщин. Для тысячи из них это 
приводит к летальному исходу.

Ирина ДЕРГАЧЁВА.

Тоннели были обнаружены слу
чайно во время археологического 
обследования Дворцовой площади 
напротив Дворца Г россмейстеров 
перед началом строительства под
земного гаража. «Многие говорили, 
что под землёй существуют проходы 
и целый подземный город, — сказал 
руководитель проекта по восстанов
лению Валетты Клод Борг. — Но где 
они были и существовали ли вообще, 
никто не знал. Теперь мы, по крайней 
мере, нашли некоторые из них».

Сначала рабочие обнаружили под
земный резервуар, который распола
гался прямо под булыжной мостовой. 
У основания этого бассейна на глуби
не 12 метров было найдено большое 
отверстие, которое оказалось входом 
в тоннель. Как выяснилось, он шёл 
почти через всю Дворцовую площадь, 
а затем разветвлялся на несколько 
рукавов, один из которых вёл прямо

во Дворец Гроссмейстеров. В Сред
невековье в нём жил великий магистр 
ордена, а сегодня это один из главных 
музеев Мальты, в котором одновре
менно проводят заседания президент 
и парламент страны.

«Предпринятые нами усилия ис
следовать все эти тоннели пока по
терпели неудачу, поскольку многие 
из них оказались перекрытыми, — 
отметил Борг. — Но мы уверены, что 
сделанное открытие — только верши
на айсберга». Эти тоннели, полагают 
учёные, формировали развитую под
земную систему сообщений, связы
вавшую разные части города. Утверж
дают также, что подземелья Валетты 
включают секретный ход из города во 
Дворец Инквизитора, где мучили ере
тиков.

Рыцари Ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского, которых называли 
также госпитальерами, обосновались 
на Мальте в 1530 году после того, как 
турецкая армия выбила их с острова 
Родос. К этому времени Орден, по
лучивший своё название от иеруса
лимского госпиталя «Сакра Инфер-

мерия» во имя Иоанна Крестителя, 
существовал уже более 400 лет. Сим
волом этого военно-монашеского 
ордена был белый крест на красном 
поле. Маленькая Мальта стала бое
вым оплотом христианства и вызвала 
серьёзное недовольство турок. После 
Великой осады, когда 40 тысячам ту
рецких солдат противостояли всего 
600 рыцарей и семь тысяч наёмников 
и мальтийских ополченцев, рыцари 
принялись по- настоящему осваивать 
остров и, в соответствии с требовани
ями военной науки, выстраивать но
вую столицу. С одобрения римского 
папы Пия IV на Мальту был направлен 
военный инженер-архитектор Папа
релли, ученик великого Микеландже
ло Буонарроти. Итальянский инженер 
вместе с архитекторами Ордена раз
работал детальный план фортифи
кационных укреплений будущего го
рода и расчертил его улицы. Учёные 
считают, что именно его творения от
крывают сегодня свои тайны в центре 
Валетты.

Дмитрий ВИНИЦКИЙ.

иммунитет
Люди, которые спят' 

менее семи часов в сут
ки, простужаются в три 
раза чаще, чем те, кото
рые находятся в состоя
нии сна больше, уста
новили американские 
учёные из университе
та Карнеги-Меллона в

УПиттсбурге.у

Тем самым, по их заключе
нию, подтверждается вывод 
о том, что хороший отдых но
чью важен для нормального 
функционирования иммунной 
системы человека. У людей, 
которые спят менее семи ча
сов, иммунитет ослабевает 
и их чаще поражают острые 
респираторные заболевания, 
говорится в статье исследо
вателей, опубликованной в 
научном журнале «Аркайвс 
оф интернал медисин».

«Хотя зависимость им
мунной системы от сна точ
но установлена, — отметили 
авторы исследования, — по
лучено первое свидетельство 
того, что даже относительно 
небольшое нарушение сна 
может повлиять на то, как ор
ганизм человека реагирует на 
вирусную инфекцию». Вот по
чему люди должны стремить
ся к полноценному ночному 
отдыху, отмечают учёные.

К своим выводам они 
пришли после наблюдения за 
153 здоровыми доброволь
цами, которые в течение пяти 
дней находились в замкнутом 
пространстве после того, как 
им в носовую полость был 
введён материал, содержа
щий респираторный вирус. 
Учитывалось и то, как они 
спали в течение двух недель 
до начала эксперимента.

Подборка 
подготовлена

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.
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«Ноу-хау» ценой 27 миллионов
■ПОДРОБНОСТИ

Налоговые преступления, по оценке специалистов, имеют самую высокую степень 
сложности. Они же приносят и наибольший ущерб, измеряемый миллионами рублей, 
экономике страны. Преступления этого вида посягают на общественные отношения, 
складывающиеся в сфере государственного бюджета, то есть в конечном счёте 
пострадавшим является государство, что закономерно предопределяет повышенное 
внимание правоохранительных органов к их выявлению и расследованию. На 
сегодняшний день налоговыми органами и сотрудниками Управления налоговых 
преступлений выявляется множество изощрённых способов сокрытия налогооблагаемой 
базы, искажений сведений о доходах или расходах организаций, которые ведут к 
уменьшению налоговых платежей в бюджеты.

Способы совершения налоговых престу
плений весьма разнообразны (их установлено 
свыше 100) и разрабатываются они заинтере
сованными лицами в зависимости от конкрет
ных видов налогов. Разработки эти не стоят на 
месте, недобросовестные предприниматели 
в целях уклонения от уплаты налогов находят 
новые лазейки в том запутанном и подчас про
тиворечивом поле в правовом пространстве 
России, каким, по мнению экспертов, является 
наше налоговое законодательство.

Одно из таких «ноу-хау» было «использовано» 
руководством ЗАО «Трест Строймеханизация 
№2». В августе 2008 года Главное следственное 
управление при ГУВД по Свердловской области

направило в суд уголовное дело в отношении ге
нерального директора ЗАО Ершова Александра 
Ильича 1957 года рождения. В ходе следствия 
было установлено, что Ершов использовал пре
доставленные законом льготы по минимизации 
уплаты единого социального налога с выплат и 
иных вознаграждений путём фиктивного трудо
устройства в областную общественную органи
зацию инвалидов СОООИ «Перспектива» ранее 
уволенных сотрудников ЗАО.

Схема уклонения от уплаты ЕСН заключалась 
в следующем: на предприятии было произведе
но массовое увольнение работников, а затем и 
их массовое трудоустройство в филиал СОООИ, 
с которым были заключены договоры возмезд
ного оказания услуг по предоставлению работ
ников ЗАО. Иными словами, практически весь 
штат сотрудников предприятия, согласно бума
гам, в один момент «приобрёл инвалидность», 
вместе с тем продолжив выполнять прежние 
должностные обязанности. Являясь организа
цией инвалидов, филиал СОООИ освобождён 
от уплаты единого социального налога с выплат 
и иных вознаграждений, начисляемых в пользу 
физических лиц, что и позволило ЗАО «Трест 
Строймеханизация №2» в ущерб будущей пен
сии своих работников «сэкономить» огромную 
сумму денег.

В ходе предварительного следствия удалось 
изъять документы и получить доказательства

преступных действий Ершова А. И. в том, что на 
протяжении 2004-2006 годов он в нарушение 
существующего законодательства РФ умыш
ленно уменьшал налоговые выплаты с целью 
уклонения от уплаты единого социального нало
га и таким образом не заплатил ЕСН в бюджет 
на сумму свыше 27 миллионов рублей.

Точку в этом деле поставил приговор Желез
нодорожного суда Екатеринбурга, вынесенный 
30 сентября прошлого года, согласно которому 
Ершов А. И. был признан виновным в соверше
нии общественно-опасного преступления про
тив экономической деятельности государства, 
предусмотренного статьей 199 УК РФ. Пред
приниматель наказан крупным денежным штра
фом.

Расследованием данного уголовного дела за
нимались сотрудники отдела по расследованию 
налоговых преступлений следственной части 
ГСУ при ГУВД по Свердловской области во гла
ве с начальником отдела подполковником юсти
ции Миловиной Вакиловной Коростелевой.

-Схема уклонения от уплаты налогов, исполь
зовавшаяся в ЗАО «Трест Строймеханизация 
№2», была изобретена и впервые применена на 
практике в Екатеринбурге, - говорит Миловина 
Коростелева. - Соответственно, и сотрудникам 
нашего отдела, особенно хотелось бы отметить 
роль старшего следователя Элеоноры Осипо
вой, которой пришлось в ответ изобретать ме

ханизм расследования данного преступления и 
направления уголовного дела в суд. Иными сло
вами, создавать прецедент, что в юридическом 
правовом поле очень значимо. Нужно заметить, 
что постановлением Высшего Арбитражного 
суда данная схема уклонения от уплаты ЕСН 
была признана преступной.

-Изменения, отмеченные в последнее время 
в структуре и динамике налоговой преступно
сти, свидетельствуют о том, - говорит Мило
вина Вакиловна, - что криминальное проник
новение в налоговую сферу носит все более 
организованный характер. Постоянно растут 
интеллектуальный уровень и качество противо
правной деятельности, идет интенсивный поиск 
и реализация новых способов совершения на
логовых преступлений. Главное следственное 
управление при ГУВД по Свердловской области 
со своей стороны уделяет большое внимание 
повышению профессиональной подготовленно
сти сотрудников, учебно-методической работе, 
призванной, в первую очередь, обучить следо
вателей и оперуполномоченных тактике и ме
тодике выявления, раскрытия и расследования 
данного вида преступлений. Стоит отметить, 
что в текущем году наблюдается устойчивая 
тенденция роста количества уголовных дел, до
ведённых до суда. Еще одним подтверждением 
повышения эффективности расследования дан
ного вида преступлений, а также обоснованно
сти и законности возбуждения уголовных дел, 
является отсутствие прекращённых дел в связи 
с отсутствием состава преступления в текущем 
году.

Эмиль САЛАХОВ, 
при содействии Главного 

следственного управления при ГУВД 
по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: подполковник юстиции Ми
ловина Коростелева.

Фото автора.

«Мы с вами где-то
встречались»

МИНИ-ФУТБОЛ
Название старого совет

ского кинофильма звучало 
своеобразным рефреном 
в высказываниях главных 
тренеров команд-участниц 
«Финала четырёх» Кубка 
УЕФА на вчерашней пресс- 
конференции в ДИВСе.

С одним лишь уточнением 
- где именно встречались, на
ставники команд, разумеется, 
помнили прекрасно. А речь шла 
о предстоящих полуфиналах, в 
которых сегодня померяются 
силами испанский «Интервью 
Мовистар» и казахстанский 
«Кайрат» (17.00), российские 
клубы «Динамо-Ямал» и «ВИЗ- 
Синара» (19.00).

Жоао Карлос Барбоса 
(«Кайрат»): «Я долгое время 
работал в Испании, и коман
да «Интервью Мовистар» мне 
хорошо знакома. Чемпионат 
Казахстана закончился неделю 
назад, в процессе подготовки к 
«Финалу четырёх» мы проводи
ли контрольные матчи».

Хуан Алонсо («Интервью 
Мовистар»): «В свою очередь 
скажу, что и для меня соперник 
не является загадкой: в соста-

ве «Кайрата» играют восемь 
бразильцев. Что касается под
готовки к турниру,'то отмечу, 
что мы прибыли в Екатеринбург 
заблаговременно. Требуется 
акклиматизация, да и разница 
во времени с Мадридом состав
ляет четыре часа - это тоже су
щественно».

Юрий Руднев («Динамо- 
Ямал»): «С «ВИЗ-Синарой» 
нынче мы встречались уже 
шесть раз, стоит ли говорить, 
что соперника изучили вдоль 
и поперёк. Исход нашего со
перничества зависит от того, 
как футболисты проявят себя в 
данный час и в данную минуту. 
У нас - оптимальный состав, бу
дет играть и Сирило».

Сергей Скорович («ВИЗ- 
Синара»): «В отношении со
става не могу сказать того же. 
Увы, не сможет принять участие 
в «Финале четырёх» Прудни
ков, чья роль в команде весьма 
существенна. В остальном же 
вполне согласен с коллегой. По 
уровню мастерства команды 
примерно равны, а дальше всё 
решат такие факторы, как на
строй, самоотдача, возможно, и 
благосклонность фортуны».

Так далеко мы не уйдём

КРАЕМ ВЕДАЯ
-Я не писатель, я краевед. Пишу о 

том, что на душе осело. Краем, в об
щем, ведаю.

Он может так сказать о себе, по
тому что корнями врос в этот край, 
прорыв целые лабиринты в архивах, 
пластами перелопатив землю этой 
местности - в самом прямом смысле 
слова. И факты, события, судьбы двух 
столетий действительно осели в его 
душе, как платиновые россыпи в грун
товой породе.

Родители - ссыльные переселен
цы, раскулачены в 1931 году и от
правлены на жительство в свердлов
скую глухомань - Висимский район. 
Косте тогда и четырёх не исполни
лось. И не то чтобы богатеями были 
мать с отцом - трудяги-крестьяне, но 
имелись на восемь ртов лошадёнка 
да корова, а таких уже считали зажи
точными.

Через пять лет умерла мать, а за 
ней, перед самой войной, и отец. По
знал в детстве и голод, и отчаянье. 
Работать пошел в 15, а воевать до
велось лишь один месяц - в Мань
чжурии, в короткую русско-японскую 
45-го. Но о Великой Отечественной 
до одури, до спазмов в голове, до 
сердечных, не проходящих всхлипов 
наслушался от друзей, воевавших на 
фронтах, да от тех, кто потом стал ге
роем его книг.

Ну, а собственная жизненная пере
довая встретила его в мирном посёлке 
платинодобытчиков Ис, что под Ниж
ней Турой, куда приехал по распреде
лению после горного института.

Тридцать шесть лет отданы Исов- 
скому прииску треста «Уралзолото». 
Сначала - техрук драги № 29, затем 
- начальник этой драги. А там десять 
лет - начальник механического цеха, 
18 лет - главный механик прииска. Да 
и на пенсии еще несколько лет - на 
самых разных работах, тяжёлых даже 
сейчас, в наше время техники и про
гресса: холодная вода, трудный грунт, 
зимой - мороз под сорок, летом - 
гнус.

РЕКА
С ЛИЦОМ ПРЕСТУПНИКА

С чего пошёл-повёлся золото
платиновый прииск? И Исовской, и 
Нижнетагильский, и Кытлымский? Со 
старательских делянок ещё в конце 
XVIII века. Сколько лет Мосин работал, 
столько интересовала его история

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

ФУТБОЛ
«Металлург» (Липецк) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) -2:1 (34п.Стефанович; 
67.Кренделев - 55п.Шише- 
лов).

«Металлург»: Шамрин, Жу
равлев, Иванов, Косенко, Сы- 
ропятов, Гаджибеков (Ивченко, 
58), Фомичев, Стефанович (Ко-

пески твоего дна и твоих берегов, му
тят чистоту и прозрачность твоих вод. 
И бежишь ты, торопливый, беспокой
ный, с тёмным лицом преступника. И 
всё, что взглянет в твои воды - даже 
солнце, луна и ясное небо, отражается 
в них мертвенно, мутно».

Почему? Да потому, что «...нет

вается «Спецпереселенцы». Напи
сана на основе подлинных расска
зов уже второго поколения людей, 
родители которых не по своей воле 
приехали в необжитую глушь Се
верного Урала под надзор НКВД. 
В автобиографической повести 
«Детство выселенца» эпоха будто

Пока пишу - живу
Исовчанин Константин Иванович Мосин известен сейчас в Нижней Туре как человек, который пишет 
книги. Начал писать, когда «совсем ушёл на пенсию» - в 69 лет. Сейчас ему 81, и в его арсенале девять 
полновесных книжек на темы, которые он хорошо знает: профессия, эпоха, люди и судьбы, добыча 
платины, война...

этих богатейших мест, овеянных ле
гендами. Часто ловил себя на мысли, 
будто невольно переносится в то вре
мя. И всю жизнь хотелось написать об 
этом книгу. Ведь почти сто лет, начи
ная с двадцатых годов XIX века, Урал 
поставлял на мировой рынок львиную 
долю платины, добываемой на земном 
шаре. Россия и сейчас мировой лидер 
в платинодобыче. Поистине Урал - 
кладовая державы.

И она родилась. Самая дорогая 
сердцу книга «История добычи пла
тины на Урале». Симбиоз цифр, рас- 
суждений, фактов, документов и... 
поэзии.

Ис в переводе с вогульского озна
чает «тень». Текла эта река когда-то 
в сплошных лесах и зарослях кустар
ника. А сейчас? Общая длина плати
новых наносов составляет по реке 
56 километров. Берега её перерыты, 
перекорёжены разработками. И на 
отвалах давно уже ничего не растёт.

«Есть ли ещё река, которая принес
ла людям столько радости и страда
ний, столько богатства и нищеты, как 
ты, маленький извилистый Ис? Мину
ло уже сто лет, как тысячи людей роют

ничего здесь живого, птицам негде 
свить гнездо. Смертельно напуганные 
криком людей, стуком колёс, скрипом 
промывальных машин, они улетают 
прочь. Жёлто-красной грядой идут 
мёртвые отвалы».

О первых старательских разра
ботках и применении платины в про
мышленности и торговле; о реках, 
притоках, золото-платиноносных 
жилах с таблицами добычи метал
лов с 1824 по 2000 годы; об из
вестных самородках и первооткры
вателях - владельцах приисков; об 
иностранцах на Урале и основной 
рабочей силе - каторжанах, стара
телях, откатчиках; о добыче метал
ла и горняцких династиях; об усо
вершенствовании техники добычи, 
маркшейдерском деле - обо всём 
этом и многом другом эта уникаль
ная книга.

За ней родились другие. Уже о лю
дях, их судьбах. О тех, кто как раз и 
составляет сердце и душу Урала. Это 
их имел в виду уроженец Висима пи
сатель Мамин-Сибиряк, говоря: «Урал 
- тело каменно, сердце пламенно».

Одна книга о выселенцах. Назы

преломляется через детское миро
восприятие. Да и вся книга - цен
нейший исторический источник, по
весть о том, как русский трудовой 
люд, даже незаслуженно обижен
ный государством, оставался верен 
Отечеству, добросовестно трудил
ся и защищал Родину. Пример тому 
- подлинные истории земляков да 
и самого Константина Ивановича. 
Видно, трудный хлеб - не худший 
воспитатель.

ОТТИСКИ эпохи
За «Спецпереселенцами» родились 

«Спецпереселенцы Белогорского по
сёлка», «Старатели».

Искатель фарта, неукротимый раз
ведчик недр, энтузиаст, романтик, где 
- алчный хищник, барышник, шкурник, 
мот и гуляка, где - неутомимый трудяга. 
Отношение к нему власти и общества 
на зигзагах отечественной истории 
было и есть весьма неоднозначное: от 
равнодушия, хулы и гонения до уваже
ния, восхваления и героизации. Но как 
бы там ни было, со старателем связаны 
самые яркие страницы истории рос
сийской золотодобычи.

Книга - о старателях XX века. В ней

живые воспоминания людей, фотогра
фии, письма, песни - оттиски эпохи.

Их всего девять - книг, его детей. 
И ещё пять альбомов со снимками. 
Спасибо всем, кто пошёл навстречу, 
не поскупился на семейные архивы, 
поделился документами, фотографи
ями. Спасибо спонсорам. Самому бы 
на пенсию не потянуть издание этих 
книг.

Но особое - самое трепетное - от
ношение у Константина Ивановича 
Мосина к двум книжкам. Они - о фрон
товиках. Друзьях, знакомых и мало
знакомых нижнетуринцах, исовчанах, 
косьинцах, прошедших горнило Ве
ликой Отечественной. И тоже - встре
чи, живое, бесхитростное, искреннее 
слово.

Он сказал себе однажды: «Я так вас 
люблю, ребята, что просто должен, 
обязан рассказать о вас! Вы уходите, 
а история остаётся с пустотами. Так 
быть не должно».

ДУНИТ
Да, К.Мосин, наверно, не совсем 

писатель в общепринятом понимании 
этого слова. Тем более - не романист. 
Язык книг обычный, разговорный, а 
местами - стенографический, так хо
телось автору донести до читателя 
подлинность встреч и воспоминаний. 
Не везде чистая корректура. Скорее, 
он и вправду краевед, но и - летопи
сец.

Он взял на себя тяжелейшую мис
сию запечатлеть на бумаге огромный 
кусок истории, и врождённое чувство 
долга не позволяет ему бросить дело 
на полпути. Справляется сам, как мо
жет, не сетуя на усталость, на нехватку 
денег, отсутствие личного транспор
та: ведь сколько людей и архивов надо 
объехать...

Константин Иванович Мосин пишет, 
как живёт. А живёт - потому что пишет. 
Он, говоря его же языком, как дунит - 
наиболее глубинная из изверженных 
россыпных пород, всегда сопрово
ждаемых большими самородками.

Наталья КОЛПАКОВА.

стин, 64), 
(Григорян, 
кам, 46).

«Урал»:

Кренделев, Кутьин 
76), Обозный (Та-

Солосин, Кацала-

■ ДЕНЬ КНИГИ

Прочитай!
Во Всемирный день книги, в 
Пермском крае, Курганской, 
Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях, Ханты- 
Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах - стартовал 
социальный проект «Подари книге 
новую жизнь».

Идея проста: в общедоступных ме
стах одни люди оставляют свои любимые 
книги со специальными наклейками «По
дари книге новую жизнь!». Другие - их 
берут, читают и передают следующему 
книгочею. Идея не нова: общественное 
движение по «освобождению» книг заро
дилось в начале века в США и получило 
название «буккроссинг» (Ьооксгозз1пд), 
иногда его ещё называют «круговорот». 
В 2002 году движение проникло в Европу, 
позже - в Россию. Сейчас в нём участву
ют несколько сот тысяч буккроссеров по 
всему миру.

Проходили эти акции и на Урале. Нын
че в «круговорот» затянуло связистов из 
уральских областей и Тюменскую об
ласть (поле деятельности ОАО «Урал
связьинформ»), Как сообщила пресс- 
служба компании, с 23 апреля руководи
тели и сотрудники универсального опе
ратора 1Ле1 (их более 23 тысяч человек) 
оставляют книги в центрах услуг связи. И 
тут нельзя не согласиться с мнением ге
нерального директора Уралсвязьинфор
ма Анатолия Уфимкина, что «несмотря на 
стремительное развитие телекоммуни
каций, книга была и остаётся безуслов
ной ценностью».

Кто «освобождает^ книги для новых 
и новых читателей, верят в то, что забег 
(«кросс») каждой их них получится на 
длинную дистанцию.

Тамара ПЕТРОВА.

В ПОСЛЕДНЕЕ время участились 
случаи, когда собственные квартиры 
превращаются для стариков в 
склепы. Одинокие и брошенные 
родственниками пенсионеры 
умирают без должного ухода. В 
Екатеринбурге родные сын и внучка 
оставили умирать беспомощную 
пенсионерку, проживавшую вместе 
с ними.

Очередная трагедия квартирного 
масштаба произошла на прошлой не
деле. Придя навестить свою 83-летнюю 
бабушку, Анатолий Г. был шокирован 
увиденным. За пенсионеркой в послед
ние месяцы так ухаживали ближайшие 
родственники, что одежда в букваль
ном смысле слова вросла в кожу ста
рушки.

-Когда я зашёл, бабушка ещё была 
жива, мы успели довезти её до больни
цы, где хирургическим путем пришлось 
высвобождать её от одежды. Но бабушка 
была настолько исхудавшей, измождён
ной, что спасти её медики не смогли, - 
говорит Анатолий.

Анастасия Г. жила в трёхкомнатной 
квартире со своим сыном предпенси
онного возраста и 30-летней внучкой. 
Бывшая невестка и внук Анатолий наве
щали бабушку не часто, рассчитывая на 
помощь более близких родственников. 
Однако судя по тому, в каком состоянии 
пенсионерка была доставлена в больни
цу, её уже давно не мыли и редко корми
ли.

-Когда я в последний раз приходил, 
бабушка ещё могла хоть и плохо, но са
мостоятельно передвигаться, слушала 
разговоры, крепко сжимала руку, - вспо
минает Анатолий.

После смерти бабушки Анатолий Г. 
написал заявление в милицию, чтобы 
там выяснили, виновны ли в смерти сын 
и внучка пенсионерки. Для подобных 
случаев есть статья «Оставление в опас
ности». Но милиция от возбуждения уго
ловного дела отказалась, сославшись на 
то, что за десять дней не успели собрать 
доказательную базу. Если в дело не вме
шается прокуратура, за смерть пенсио-

Преступное безразличие
нерки никто отвечать не будет.

Случай в Екатеринбурге далеко не 
единичный. Около полугода назад по
добная трагедия произошла в Качканаре 
Свердловской области. Там 72-летнего 
Александра Б. по заявлению соседей 
в социально-реабилитационный центр 
забрали медики. Но, как и в этой исто
рии, спасти старика не смогли. Раз
битый параличом, он на протяжении 
двух лет лежал в своей квартире, где за 
стенкой жена и дочь пытались не вспо
минать о навалившейся обузе. Когда Б. 
доставили в больницу, всё тело было в 
кровавых пролежнях, а весил старик 45 
килограммов. Жена лишь руками разво
дила: мол, муж и сам никогда не жало
вался на боли, кормили его исправно. 
Просто в семье давно уже разлад, мать 
ругается с дочерью, дочери наплевать

• КОММЕНТАРИЙ ---------

на отца, а постоянное алкогольное 
опьянение делает проблемы не такими 
уж весомыми. После смерти Алексан
дра и нескольких публикаций в местной 
прессе делом заинтересовалась город
ская прокуратура Качканара. По статье 
УК РФ «Оставление в опасности» в отно
шении жены было возбуждено уголов
ное дело. Однако его исход до сих пор 
не ясен, а безразличные родственники 
- не наказаны.

Список трагедий, когда старики уми
рают в забвении, можно продолжать и 
продолжать. Иногда о смерти человека 
становится известно даже не через ме
сяц или два, а лишь спустя годы. Так, 
недавно в Нижней Туре Свердловской 
области нашли мумифицированный труп 
мужчины. Он пролежал в своей квартире 
13 лет! Родственников у него не было, а

знакомые и соседи не слишком интере
совались судьбой пропавшего. Нашли 
«мумию» газовики, когда возникло по
дозрение об утечке газа в многоквар
тирном доме, и пришлось взламывать 
замки...

Каждый вскрывшийся факт подоб
ной смерти вызывает большой обще
ственный резонанс. Однако на об
суждение выносятся лишь те случаи 
жестокого отношения к своим пожи
лым родственникам, которые стано
вятся известны правоохранительным 
органам или СМИ. Тем страшнее пред
ставить, сколько же на самом деле 
стариков вынуждены доживать свой 
век в условиях безразличия и бездуш
ности окружающих.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова:

-Все прекрасно осведомлены об обязательствах родите
лей по отношению к детям, но гораздо меньше знают о дру
гой стороне семейных отношений - обязательствах детей по 
отношению к родителям. В Конституции РФ закреплена важ
ная нравственная норма: согласно статье 38 трудоспособные 
дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособ
ных родителях. Обязанность проявлять заботу о своих нетру
доспособных родителях является в первую очередь мораль
ным долгом и обязанностью детей. Заставить взрослых людей 
любить и уважать своих родителей мерами государственного 
принуждения невозможно.

К сожалению такие ситуации далеко не единичны. Практи
чески на каждом приеме населения ко мне обращаются с по
добными проблемами два-три человека. Стараясь решить их, 
я искала и западные варианты ответа на непростые вопросы. 
В подобных случаях там обращаются в суд.

В Семейном кодексе РФ обязательства детей конкре
тизированы - трудоспособные совершеннолетние дети

обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи родителей и заботиться о них. Если совершен
нолетние дети забывают о своем долге перед родителями, 
то алименты в пользу родителей могут быть взысканы с них 
принудительно, по суду. Кроме того, в определённых слу
чаях дети могут быть привлечены судом к дополнительным 
расходам, вызванным такими обстоятельствами, как тяже
лая болезнь, увечья родителей или необходимость оплаты 
постороннего ухода за ними по медицинским показаниям. 
Более того, в случае злостного уклонения от выполнения 
алиментной обязанности по содержанию родителя, по тре
бованию заинтересованных лиц суд вправе отстранить де
тей от наследования по закону.

Также хочу напомнить, что человек, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, по определению является клиентом со
циальных служб и вправе рассчитывать на получение помощи. 
В соответствии с законом органы социального обслуживания 
обеспечивают координацию деятельности государственных 
учреждений и общественных объединений для решения про
блем граждан пожилого возраста и инвалидов.

пов, Ойеволе, Поворов (Шише- 
лов, 53), Климавичюс, Смоль
ников (Щаницин, 46), Фидлер, 
Степанец (Шатов, 73), Скрыль- 
ников (Корнилов, 69), Мамтов, 
Пошкус.

После трёх матчей подряд, 
сыгранных в три защитника, на
ставник «Урала» Александр По- 
бегалов укрепил линию оборо
ну. Поворов сместился с фланга 
в центр, где стал партнёром 
Ойеволе, а его место занял Ка
цалапов. Увы, эти меры не по
могли: в воротах «Урала», как и 
в предыдущем туре в Белгоро
де, побывало два мяча, и вновь 
наша команда проиграла...

В первом тайме опасные мо
менты у ворот соперников воз
никали крайне редко, но один из 
них привёл к голу. Наш голкипер 
Солосин сфолил на Обозном, 
и Стефанович реализовал 11 - 
метровый. Вскоре после пере
рыва арбитр Верулидзе указал 
уже на точку у ворот «Метал
лурга»: Мамтов удачно сыграл 
в стенку с Пошкусом, ворвался 
в штрафную, где был сбит. Ши- 
шелов уверенно «разобрался» с 
Шамриным - 1:1. «Урал» боль
шими силами пошёл вперёд, и 
вскоре примеру Мамтова после
довал Пошкус, только эффект 
получился обратным: вместо 
пенальти - жёлтая карточка за 
симуляцию. А спустя ещё семь 
минут «Металлург» поймал со
перника на контратаке. Полуза
щитник хозяев Кренделев сна
чала заработал угловой, а затем 
неожиданным ударом в левый 
нижний угол завершил его ро
зыгрыш. В оставшееся время 
гости много атаковали, а са
мый благоприятный момент для 
того, чтобы сравнять счёт, имел 
Пошкус. Он вышел один на один 
с Шамриным, но промахнулся с 
14 метров. Кстати, из 13 ударов 
гостей по воротам лишь пять 
попали в створ (у «Металлурга» 
соответствующие показатели 
выглядят так: 8-5). Косвен
ным свидетельством игрового 
преимущества «Урала» может

служить и соотношение угловых 
- 10:3, но что толку...

В итоге «Урал» проиграл уже 
в третий раз за пять туров. Для 
сравнения скажем, что в минув
шем сезоне свое третье пора
жение наша команда потерпела 
лишь в 12-й встрече первен
ства.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-По сравнению с матчем в 
Белгороде мы сделали ряд за
мен. К сожалению, усилить игру 
удалось лишь отчасти. Считаю, 
что в первом пропущенном 
мяче, на мой взгляд, не было ло
гики. Мы проиграли три матча, 
но при этом все команды пока
зывали против нас свой лучший 
футбол. И ещё в каждом матче 
имели место не только наши, 
но и судейские ошибки. Однако 
это слабое оправдание.

Весенний футбол вообще 
предполагает много едино
борств, которые сейчас не явля
ются сильным местом «Урала». 
Потеря очков осложняет для 
нас решение поставленной за
дачи - выход в премьер-лигу, но 
впереди еще очень много игр. 
Будем бороться.

Геннадий Стёпушкин, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Наши ребята выложились 
на сто процентов. Была игра, 
была самоотдача. Во многом 
нам повезло, но везёт тем, кто 
больше хочет победить. Лучший 
игрок сегодняшнего матча - 
Кренделев.

Результаты остальных мат-
чей: «Луч-Энергия»
Энергия»

«СКА-
2:2 (67.Михеев;

82.Смуров - 88.Кармазиненко;
90 .Запояска), 
- «Краснодар» -

24.Дубровин; 
«Салют-Энергия» 
- 0:0, «Алания»

«Черноморец» 
1:2 (3.Удалый 
бЗ.Деменко), 

«Сибирь» 
«Чита» - 3:0

(10,58.Даду; 41.Чижек), «Ниж
ний Новгород» - «МВД России» 
- 1:1 (27.Адиев - 84.Баранов), 
«Балтика» - «Волга» - 0:0, «Шин
ник» - «КамАЗ» - 2:0 (2.Монарёв; 
2О.Бузникин), «Витязь» - «Анжи» 
- 1:1 (89.Андреев - ЭО.Цораев), 
«Носта» - «Волгарь-Газпром-2» 
- 3:1 (3.Семёнов; 8.Пазин;
59.Луканченков - 73.Давыдов).

После шести туров в лиди
рующую группу входят «Салют- 
Энергия» - 14 очков,«Алания» - 
13, «Анжи» - 12, «Балтика» -11. 
«Урал» занимает 12-е место: 6 
очков в 5 матчах.

30 апреля «Урал» принимает 
«Нижний Новгород» (19.00).

Алексей КУРОШ.

К эстафете 
«Луч» готовился 

в Киргизии
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

2 мая по улицам Екатерин
бурга пройдёт традиционная 
эстафета «Весна Победы», и 
в ближайших номерах «ОГ» 
мы расскажем о подготовке к 
соревнованиям главных пре
тендентов на призовые ме
ста. Сегодня на наши вопро
сы отвечает председатель 
екатеринбургского клуба 
«Луч» Рафаил КАРМАНОВ.

-Прежде всего, сообщите, 
где ваши легкоатлеты гото
вятся к новому сезону?

-Порядка тридцати наших 
спортсменов находятся на дол
госрочных сборах в Киргизии. 
С 7 марта по 2 апреля они тре
нировались вблизи знамени
того озера Иссык-Куль, после 
чего отправились в Бишкек. 26 
апреля команда возвращается 
домой.

-В каком составе «Луч»
будет представлен 
фете?

-Как обычно, мы 
четыре команды: две

на эста-

выставим 
взрослых

и две детских. Окончательное 
распределение по командам 
произойдёт в ближайшие дни.

-Вы намерены заявить 
всех сильнейших?

-Скорее всего, освободим 
от старта Татьяну Бешкурову.

Она восстанавливается после 
травмы, и, думаю, участвовать в 
соревнованиях ей ещё ранова
то. Все остальные наши лидеры 
- Ольга Котлярова, Михаил Лип- 
ский, Екатерина Бикерт, Анаста
сия Отт, Иван Теплых - выступят 
на эстафете.

-Какое значение имеет 
эта эстафета для ваших по
допечных?

-Думаю, не открою Амери
ки, сказав, что «Весна Победы» 
- старт в новый летний сезон. А 
он обещает быть весьма насы
щенным. Чемпионаты Европы 
среди юношей, юниоров, чем
пионат мира среди националь
ных сборных в Берлине. В об
щей сложности 22 спортсмена 
«Луча» являются кандидатами 
на участие в этих соревновани
ях.

-А на «Весне Победы» смо
жет «Луч» побороться за пер
вое место?

-Главным фаворитом считаю 
хорошо укомплектовавшийся в 
межсезонье нижнетагильский 
«Спутник». Но, надеюсь, что мы 
с «ФИНПРОМКО-УПИ» сможем 
составить конкуренцию тагиль- 
чанам.

Беседовал 
Алексей СЛАВИН.
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■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ

«Медвежонок» Кристофер
Все его называют «bear» - медвежонок, хотя при рождении мальчика 
нарекли Кристофером.
- Это смешная история, - говорит его папа, Дэрен Фарлэнд. - Когда он 
был совсем малюткой, то мы любили с ним шутливо бороться, и однажды 
я зарычал на него как медведь, а он мне тоже ответил рычанием. Ну как 
настоящий медвежонок! Вот мы и стали его в семье в шутку называть 
сначала «Kristo-bear», а потом и вовсе сократили до «bear.....
В екатеринбургской гимназии № 94 «медвежонок» Кристофер учится уже 
шестой год. Он любит читать, играть в футбол и хоккей, недавно увлёкся 
шахматами... Обычный ребёнок? Не совсем, потому что Кристофер 
родился с синдромом Дауна.

Есть, впрочем, ещё одно отличие 
Кристофера от других детей: он - граж
данин США и английским владеет куда 
лучше, чем русским. Его папа Дэрен и 
мама Сьюзен называют себя «обрусев
шими американцами», а своих пятерых 
детей - «наполовину русскими»: эта се
мья живет в России с 1993 года, с 2001 - 
го - в Екатеринбурге.

Фарлэнды - протестанты. Знаком-

его сына в языковой класс. Так в первом 
«Г» появился необычный ученик.

Преподаватель английского языка 
Людмила Любимова, которая занима
ется с Кристофером Фарлэндом уже 
шестой год, вспоминает:

- Когда предложили заниматься с 
ребёнком, у которого синдром Дауна, 
мне стало интересно, что из этого по
лучится. Мальчик в то время по-русски

Как известно, синдром Дауна - это не бо
лезнь, которую нужно лечить, а состояние. У 
таких людей в хромосомном наборе присут
ствует «лишняя» - 47-я хромосома, которая 
обуславливает у них ряд физиологических 
особенностей.

вообще не говорил, зато 
। он был «носителем язы- 
| ка» - английский для него 
| родной, а это очень полез- 
| но для других детей. Глав- 
| ная задача, которая была 
| передо мной поставлена - 
| адаптация особого ребён

ка. А проблема, которая
ство с Россией для них произошло в 
Санкт-Петербурге, куда они приехали 
с христианской миссией из Сейлема, 
столицы штата Орегон. Там они и оста
лись до тех пор, пока - в 1997-м - у них 
не родился «необычный» ребёнок. Это 
событие изменило их жизнь.

- Это сегодня, предложи мне повер
нуть время назад и поменять Кристо
фера на обычного ребёнка, я бы ни за 
что не согласился, - улыбается Дэрен. 
- А тогда мы со Сьюзен просто были 
в шоке: чужая страна, больной ребё
нок... Мы приняли решение вернуться в 
США. Четыре года мы жили в Далласе, 
штат Техас, где Кристофера наблюда-

могла возникнуть - трудности в обще
нии с другими учениками: дети порой 
жестоки...

Все эти годы Кристофер занимается 
по особой программе: в школу ходит 
только на уроки английского и физкуль
туры, остальные знания получает дома.

ди - судя по всему, вспоминают за пару 
минут до звонка, что же было задано к 
уроку... А Кристофер и впрямь оказал
ся похож на маленького медвежонка, 
правда, в очках «а-ля Гарри Поттер». От 
прочих его отличало лишь присутствие 
рядом с ним девушки, которая помогла 
ему достать учебники.

- Это его няня, - шепнула мне одна 
из девчонок.

«Няня» оказалась добровольной по-
Но для того, 
чтобы по
чувствовать 
себя в кол- 
л е к т и в е , 
этих заня
тий хватает.

Се
годня могу

По статистике, один ребёнок из 700 рож
дается с синдромом Дауна. Это соотноше
ние одинаково во всех странах мира.

В России 85 процентов матерей остав
ляют таких детей на попечение государ
ства.

мощницей се- 
; мьи Фарлэнд, 
: она представи- 
' лась Натальей

Кузьминых.
- Я познако

милась с Дэре-
? ном и Сьюзен, 

когда занима-

Зарубежный опыт показывает: дети с син
дромом Дауна могут не только учиться в обыч
ных школах, но и даже получать высшее об
разование, делать карьеру... Бобби Бредлов 
из Мюнхена - известный художник, бельгиец 
Паскаль Дюкен - актёр, получивший первый 
приз фестиваля в Каннах за исполнение роли 
в фильме "День восьмой»...

В нашей стране серьезной педагогической 
работы с такими людьми пока не ведётся.

............................... ■..........................................
любые эмоции у него на виду: если что-

лился со мной один из любителей шах
мат, - зато с каким увлечением!».

- Россия, к сожалению, значительно 
отстаёт от Соединенных Штатов в коли
честве реабилитационных и образова
тельных программ для детей-инвалидов, 
- говорит Дэрен Фарлэнд. В последние 
годы, к счастью, это отставание стало со
кращаться: заметна деятельность спор
тивного комитета Специальной олим
пиады для инвалидов, стало создаваться 
много общественных организаций. Для 
детей с синдромом Дауна и их родителей 
в прошлом году создана областная орга
низация «Солнечные дети»...

- Но все же отставание России за
метно?

- Лет через десять «сравняемся», я 
думаю. А пока что там больше фондов, 
готовых спонсировать проекты для ин
валидов. И люди, на мой взгляд, более 
толерантны.

Задумавшись над этими словами Да
рена, я спросил у Людмилы Юрьевны:

- Как вы думаете, любой ребёнок с 
синдромом Дауна смог бы также учить
ся в школе, как Кристофер?

Подумав, она ответила:
- Наверное, всё-таки 

' не любой. Очень много за- 
| висит от того, как к ребёнку 
| относятся дома. Фарлэнды 
I - уникальная семья, ради 

детей они готовы на всё: 
| и частных учителей нани- 
I мать, и няню, которая будет 
‘ в школу водить... А главное 
| - они постоянно занимают- 
■ ся с ребёнком дома, очень 

стараются, чтобы он разви
вался. К сожалению, не каждая наша се
мья может себе это позволить.

...Уже прощаясь, я узнал, что Фар
лэнды скоро вновь уезжают в Штаты.

- Снова мы делаем это ради нашего 
Веаг’а, - говорит Дэрен. - Там больше 
возможностей для его образования.

то не понравится, то сразу это покажет.
После звонка на перемену Кристо

фер вскочил одним из первых, достал 
откуда-то мяч и убежал с мальчишками 
в коридор.

- Он в футбол здорово играет, - го
ворит Дима Ломовцев, который знает

ли американские врачи. Нам сказали, 
что помимо врождённого синдрома у 
ребёнка нет серьёзных заболеваний, 
и тогда мы вновь решились вернуться 
в Россию: сначала переехали снова в 
Санкт-Петербург, а потом сюда, в Ека
теринбург.

Когда встал вопрос об образовании 
Кристофера, глава семьи пришел к ди
ректору 94-й гимназии и попросил взять

сказать уверенно, что в классе его при
няли, - говорит Людмила Юрьевна. - И 
это - главное.

...В кабинете, где проходят уроки 
английского, парты изолированы - их 
здесь называют «офисы». Впрочем, эта 
«изоляция» ничуть не мешает ребятиш
кам общаться: девчонки, хихикая, пере
шёптываются о чём-то важном, двое 
мальчишек лихорадочно листают тетра-

лась на языковых курсах, - рассказыва
ет она. - А потом как-то зашла в гости, 
и мне очень понравилось возиться с 
Веаг'ом, просто влюбилась в него - он 
такой смешной! И очень искренний, до
брый, открытый.

От вспышек фотоаппарата Кристо
фер, застеснявшись, сел на пол и за
крыл лицо руками.

- Вот видите, - смеётся Наталья, -

Кристофера с первого класса. - Вооб
ще в любых играх'- один из первых!

Как оказалось, Дима имел в виду не 
только подвижные игры - выйдя через 
какое-то время из класса в коридор, я 
застал Кристофера за шахматной до
ской: его противник корпел над ходом, 
а другой одноклассник внимательно на
блюдал за поединком.

«Играет он не очень хорошо, - поде-

Мы постараемся, чтобы он нашел своё 
место в жизни. А сюда мы обязательно 
приедем в гости... Или даже вернём
ся жить в Россию. Ваша удивительная 
страна стала для нас второй родиной, и 
в Америке мы будем скучать по ней.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: с папой Дареном.

Фото автора.

РУССКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПОБЕДИЛА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

На международном конкурсе записей фольклорной музыки 
имени Святозара Страчины в Братиславе победила русская ко
лыбельная в исполнении Сергея Старостина, которую в числе 
ещё нескольких музыкальных композиций на престижный евро
пейский конкурс выставило «Радио России».

-«Колыбельная» - это очень грустная песня из южнорусского 
региона, - рассказывают продюсер Старостина и музыкальный 
обозреватель «Радио России» Людмила Осипова. - В ней поёт
ся о том, как дитя осиротело. Такие песни называют «оберегами» 
или «охранительными».

Российский собиратель фольклора, певец и музыкант оказал
ся абсолютным фаворитом европейского конкурса. Сразу три 
записи, сделанные Сергеем Старостиным на «Радио России», 
вошли в десятку лучших на нынешнем фольклорном форуме. По
бедную «Колыбельную» он оформил игрой на гуслях, свирели, 
марийском барабане и свистке - ведь практически нет ни одного 
народного музыкального инструмента, на котором не смог бы сы
грать Старостин. Потому неслучайно европейский музыкальный 
истеблишмент наградил россиянина «За эмоциональное и убе
дительное исполнение народных песен и народной инструмен
тальной музыки».
ВХОД НА ЭЛЬБРУС СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ

...предложили в Кабардино-Балкарии сотрудники местного 
национального парка.

Покорение двуглавого великана может обойтись в копеечку 
уже летом. Как рассказал заместитель руководителя парка Ами
ран Занилов, меры эти вынужденные.

-Ежегодно на гору поднимаются не менее десяти тысяч чело
век. Однако нельзя сказать, что это плюс - вырубается вековой 
хвойный лес, строятся элитные коттеджи, как грибы после дождя 
растут магазины и кафе. Причём зачастую в лавиноопасных зо
нах, - утверждает Занилов. - Именно поэтому состояние окру
жающей среды здесь вызывает беспокойство.

В штате парка работают 26 инспекторов, которые должны об
ходить закреплённую территорию и в случае необходимости вы
писывать штрафы нарушителям. Однако на деле этого почти не 
происходит - определить виновника загрязнения фактически не
возможно. Тем временем учёные предупреждают, что столь не
рациональное и даже циничное отношение к природе неминуемо 
приведёт к потере рекреационной привлекательности Приэль
брусья. На самой высокой точке Европы уже высятся настоящие 
горы мусора. Во время последнего субботника экологи собрали 
на ней три тонны отходов.

Кстати, восхождение на Эверест стоит 25 тысяч долларов, 
в год его совершают не более 150 человек. А на японскую гору 
Фудзияма никто не имеет права даже ступить, ею можно лишь 
любоваться с определённого расстояния, заплатив при этом 20 
долларов.
МУЗЕЙ НА ВОКЗАЛЕ

В Перми речной вокзал отдали под музей современного искус
ства. Однако вопрос о назначении здания остался нерешённым. 
Если оно не сменит своего статуса, здесь должны быть созданы 
условия для обслуживания пассажиров, ведь даже сейчас билет
ные кассы расположены на улице, а зала ожидания нет. Парал
лельно придётся решать вопрос с ремонтом. Фундамент здания 
съезжает в сторону Камы, а стены рассыпаются. Только проект
ные работы могут стоить до 5 миллионов рублей.

(«Российская газета»).
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■ В ОГНЯХ РАМПЫ

В музыке - вся жизнь!
Татьяна Ивановна Бобровицкая 
более тридцати лет посвятила 
оперному искусству. Заслуженная 
артистка России,лауреат 
Государственной премии России, 
солистка Екатеринбургского театра 
оперы и балета, обладательница 
нежного лирико-колоратурного 
сопрано покоряла всех, кто когда- 
либо слышал её голос.

Репертуар её обширен и разнообра
зен. Джильда в «Риголетто», Маргари
та в «Фаусте», Виолетта в «Травиате»... 
В «Уральском рабочем» в мае 1981 
года в рецензии «Вашу руку, Россини» 
на премьеру «Севильского цирюль
ника» писали: «Розина в исполнении 
Т.Бобровицкой стала притягательным 
центром спектакля (своеобразным 
женским вариантом Фигаро): умная и 
своенравная, смелая и обольстительно
кокетливая, словом, очаровательная 
эмансипированная девушка, сражаю
щаяся за свою любовь. Это настоящий 
бенефис Т.Бобровицкой, в котором она 
блистает, незаурядная певица и темпе
раментная актриса».

Родилась Татьяна Бобровицкая на 
Украине. Отец играл на баяне, мать 
любила петь, особенно, народные пес
ни. Всё своё свободное время Таня от
давала занятиям в вокальных кружках. 
Окончив школу она поступает в училище 
искусств на отделение музыкальной ко
медии в Красноярске. Потом в Сверд
ловске учится в Уральской государ
ственной консерватории на вокальном 
отделении.

Уже с первого курса молодая певи
ца участвует в спектаклях оперной сту
дии, которая в конце 60-х - начале 70-х 
годов ставила интересные спектакли:

На пятом курсе консерватории Та
тьяну позвали в Свердловский театр 
оперы и балета. Она дебютировала в 
партии Виолетты, глубоко и искренне 
передав драматичную историю верди- 
евской героини. Дебют прошёл успеш
но, Татьяну зачислили в труппу.

Перед государственными экза

певицы, которая порадовала блестящи-

оперу Кабалевского «Сёстры», где Бо
бровицкая спела партию Аси (и получи
ла благодарность от... самого Дмитрия 
Борисовича), в «Богеме» она Мими, в 
«Сомнамбуле» у неё главная партия.

На третьем курсе Бобровицкую при
гласили в Свердловский театр музыкаль
ной комедии. Поклонники оперетты сра
зу же заметили появление талантливой

ми выступлениями прежде всего в клас
сических спектаклях: в «Летучей мыши», 
«Принцессе цирка», «Хелло, Долли»... 
Она не только великолепно справлялась 
с вокальной составляющей, но и по
ражала обаянием, гибкостью, умением 
красиво двигаться, шармом.

менами её с другими студентами 
направили на ежегодную вокально
методическую конференцию-ярмарку 
в Уфу. Бобровицкая легко и виртуозно 
спела арию Розины. Зал в едином по
рыве восторга встал и устроил моло
дой певице длительные овации. Члены

комиссии отметили: появился новый 
талант. Посыпались предложения от 
многих театров страны, но Татьяна 
осталась верна Свердловскому, на 
долгие годы связав судьбу с его опер
ной сценой.

Одновременно она поступает в 
аспирантуру-стажировку при консерва
тории на кафедру сольного пения.Про
бует свои силы в педагогике.

Несмотря на то, что Татьяна Бобро
вицкая только что окончила консерва
торию, благодаря занятиям в оперной 
студии она уже имела в своём бага
же несколько ведущих партий. Целе
устремлённость и большая работо
способность помогли певице стать ве
дущей солисткой. Она создаёт целую 
галерею образов: Татьяна («Евгений 
Онегин»), Марфа («Царская невеста»), 
Людмила («Руслан и Людмила»), Микаэ
ла («Кармен»)... Татьяна справлялась со 
всеми трудностями благодаря прекрас
ному владению вокальной техникой в 
колоратурах, широте и ровности диа
пазона, полётности верхнего регистра, 
постоянно работала над совершенство
ванием, свободой, яркостью, лёгкостью 
вокальной стороны и гибкостью, мягко
стью, обаятельностью внешнего рисун
ка образа.

В заметке о гастролях Свердлов
ского оперного театра в Калининграде 
местная газета писала об удачных вы
ступлениях творческой молодёжи. В 
частности, музыкальная критика отме
тила Татьяну Бобровицкую - Анастасию 
в опере Петрова «Пётр I»: «Как сложна 
вокальная партия, написанная компо
зитором, тем не менее артистка спра
вилась со всеми трудностями».

Важной вехой в её творческой жиз

ни стала работа над тремя женскими 
образами: Донны Анны, Мэри и Первой 
дамы в опере Кобекина «Пророк». Это 
была серьёзная и кропотливая работа 
с дирижёром Е.Бражником, режиссё
ром А.Тителем. Решению музыкаль
ного образа и актёрскому перевопло
щению предшествовали вдумчивые и 
настойчивые поиски точной интонации, 
каждого штриха и нюанса, глубокого и 
убедительного раскрытия судеб своих 
героинь. В результате певице удалось 
добиться естественности и вырази
тельности каждого образа. В её испол
нении каждая нота и каждое слово были 
согреты внутренним теплом и искрен
ностью. Спектакль получился ярким и 
интересным. За исполнение женских 
ролей в опере В.Кобекина «Пророк» 
Татьяна Бобровицкая в 1987 году по
лучила Государственную премию Рос
сии. Театр был приглашён на Между
народный фестиваль театров в город 
Кассиль, гастроли прошли с успехом. 
Лучшие черты, отличавшие творчество 
Татьяны Бобровицкой на оперной сце
не, - это вокальное мастерство, высо
кая музыкальная культура, артистизм. 
Певица проявила себя как крупный 
мастер и в концертно-камерном ре
пертуаре.

Сейчас Татьяна Бобровицкая - про
фессор Екатеринбургского театрально
го института и продолжает делиться со 
своими учениками богатым творческим 
опытом, своим мастерством, своими 
мыслями об искусстве пения.

Николай КУРЛАПОВ, 
доцент Уральской государственной 

консерватории, 
кандидат искусствоведения.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ=
«Чайник» не смог

преодолеть «Плотинку»
Чрезвычайное дорожное происшествие произошло 
в Екатеринбурге. В начале десятого вечера водитель 
автомашины «хонда-аккорд» при въезде на «Плотинку» 
по проспекту Ленина не справился с управлением.

Автомашину занесло и вы
несло на противоположную 
сторону дороги, где на тротуа
ре была сбита девочка. После 
чего иномарка снесла ограж
дение и упала с моста на тро
туар около плотины. Молодой 
водитель 27 лет, имеющий 
стаж вождения автомашины 
всего 10 месяцев, в момент 
ДТП ремнём безопасности не 
был пристёгнут. С травмами 
его доставили в 24-ю ГКБ. Пас
сажир на переднем сиденье 
- тридцатипятилетний мужчи
на - погиб. Тринадцатилетняя 
девочка с переломом голени 
была доставлена в 9-ю ДМБ.

Предварительная причина 
ДТП - превышение скорости. 
На место происшествия вы
езжало руководство ГИБДД и 
следователь.

Ещё одно ЧП произошло в 17 
часов 20 минут на перекрёст
ке улиц Бебеля - Пехотинцев. 
За мальчиком четырёх лет в 
детский сад № 85 по просьбе 
отца-офицера пришёл солдат 
срочной службы. Подойдя к 
перекрёстку, ребёнок вырвал
ся из руки сопровождающего 
и выбежал на проезжую часть 
дороги. Двигавшаяся на не
большой скорости автомаши
на ВАЗ-21140 сбила мальчика. 
На месте происшествия потер
певшего осмотрели врачи ско
рой медпомощи. Серьёзных 
травм у него не обнаружено.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший 

госинспектор отделения 
пропаганды ГИБДД УВД 

г. Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ

Пенсионера 
лишили сбережений 
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 257 преступлений. Раскрыто: 2 
убийства, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду:
- земельныйучастоксельскохозяйственногоназначения с кадастровым номером 66:05:0402006:139 

площадью 76101 кв. м, расположенный на территории Байкаловского муниципального района, с раз
решённым использованием: для сельскохозяйственного производства;

- земельныйучастоксельскохозяйственногоназначения с кадастровым номером 66:05:0402006:140 
площадью 35601 кв. м, расположенный на территории Байкаловского муниципального района, с раз
решенным использованием: для сельскохозяйственного производства;

-земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:05:0402006:138 
площадью 4268251 кв. м, расположенный на территории Байкаловского муниципального района, с 
разрешённым использованием: для сельскохозяйственного производства.

Заявления о предоставлении данных земельных участков в аренду необходимо направ
лять в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 дней со дня опубли
кования данного сообщения.

Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Витимский» 
по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, с.Битимка 

требуются АГРОНОМ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. 
Жильё предоставляется.

Телефон (факс): (3439) 296-571,292-150.

Утерянный сертификат спе-. 
циалиста по специальности 
«Диетология» от 12.03.2008 
г. на имя ДМИТРУК Ирины 
Иосифовны считать недей
ствительным.
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В пять часов дня в посел
ке Исеть Верхнепышминско- 
го ГО четверо неизвестных, 
угрожая ножом молодому 
человеку и его спутнице, по
хитили мотоцикл «Урал» без 
госномеров и 100 рублей. 
Через час на улице Школьни
ков наряд ППСМ ОВД, в ходе 
патрулирования с потерпев
шими, задержал подозре
ваемых - 1990, 1983, 1987, 
1978 года рождения, все не
работающие. Возбуждено

уголовное дело. Похищенное 
изъято, мотоцикл возвращен 
владельцу.

В поселке Карпушиха 
Кировградского ГО среди 
ночи из частного дома на 
улице Кировградской не
известный похитил 35 000 
рублей у пенсионера. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой задержан неработа
ющий молодой человек 1982 
года рождения.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Продаётся земельный участок
27 соток и дом в с.Троицкое Каменского района.

Обращаться по тел. 8-908-91 -85-768.
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