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■ АКТУАЛЬНО

Единый
госэкзамен

"Я так

Премьера
На днях депутаты 
Государственной Думы 
будут обсуждать один из 
самых противоречивых 
законопроектов, 
связанных с 
образованием, - о 
введении единого 
государственного 
экзамена. Если депутаты 
одобрят предлагаемый 
закон, то единый экзамен 
станет обязательным уже в 
следующем учебном 
сезоне. Если они отправят 
проект на доработку, то 
это событие произойдет на 
год позже.

А пока депутаты обсужда
ют сроки введения ЕГЭ, в не
которых регионах страны экс
перимент по его проведению 
идет полным ходом. Отдель
ные территории, например, 
Ленинградская область, уже 
сделали единый экзамен обя
зательным и безальтернатив
ным.

Свердловская область, 
всегда скептически относив
шаяся к идее ЕГЭ, предпочла 
не торопиться с его введени
ем, а провести для начала се
рию репетиционных экзаме
нов. В течение трех лет юные 
свердловчане репетировали. 
Как признаются специалисты 
областного министерства об
разования, все это время они 
втайне надеялись, что Москва 
убедится в неэффективности 
новой системы аттестации и 
передумает ее вводить. Тем 
более, что в последнее время 
лагерь противников ЕГЭ пере
весил по численности лагерь 
сторонников. Но, увы, события 
последнего времени указыва
ют на то, что обратной дороги 
не будет, а значит регионам 
нужно всерьез готовиться к 
нововведению.

В этом году Свердловская 
область впервые проведет 
один экзамен по правилам 
ЕГЭ. Он состоится 5 июня. 
Одиннадцатиклассники будут 
писать тест по математике. К 
счастью для многих выпускни
ков, областное министерство 
образования сохранило за 
учащимися право выбора - 
при они могут отказаться от 
участия в тестировании и 
сдать математику в традици
онной форме. В середине мая 
все одиннадцатиклассники в 
письменной форме проинфор
мировали директоров школ о 
своем выборе. Министерство 
образования еще не закончи
ло сбор всех заявлений, одна
ко уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что в едином 
экзамене примут участие око
ло 80 процентов учащихся. Как 
считают педагоги, такое боль
шое количество желающих 
объясняется тем, что, соглас
но условиям ЕГЭ, его резуль
таты будут принимать все вузы 
страны.

Ольга ИВАНОВА.

Судить искусство сложно, мучительно и, 
по большому счету, невозможно, потому что 
главный критерий работы Художника — 
признание зрителя. Но если к нему доба
вить успех у критики и тогда... Тогда будет 
то, что случилось со спектаклем Николая 
Коляды “Амиго”: он признан жюри лучшим 
в драматическом жанре и получил приз зри
тельских симпатий “Роза ветров” как самый 
актуальный, убедительный, зрелищный и 
оригинальный.

Церемония “раздачи слонов” проходи
ла в екатеринбургском кукольном. Теат
ральная публика разношерстна: Кирилл 
Стрежнев, главный режиссер музкомедии, 
- в парадном костюме с бабочкой, по обык
новению расхристанный артист Олег Яго
дин не вынимает из ушей проводов плее
ра, Лев Шульман, руководитель “Проект
ного бюро “Танцтрест” — в традицион
ном черном, актрисы в возрасте - на 
элеганте, молодежь - предельно де
мократична. Александр Фукалов - ар
тист екатеринбургской “Волхонки" бук
вально накануне торжества купил новый 
парадный костюм. Признался в этом со 
сцены, получая статуэтку победителя за 
“Лучшую мужскую роль в драматичес
ком театре": “Не неожиданно. Послушав 
мнение критиков по поводу нашего 
“АЙТа", понял: что-нибудь да получим". 
Получили. Спустя семь лет после зна
менитого “Месяца в деревне”, облас
канного прессой, критикой и зрителя
ми. Нынче взяли еще и за “лучшую ра
боту постановщика". Им стал московс
кий режиссер Максим Кальсин, интуи
тивно замеченный актрисой театра Та
тьяной Савинковой на одной из Лабо
раторий молодой режиссуры, проводи
мой в ТЮЗе.

Кстати, ТЮЗ первенствовал в женс
ких номинациях: Светлана Замараева - 
Катарина (лучшая “главная"), Марина 
Егошина — Бьянка (лучшая роль второ
го плана) в “Укрощении строптивой" . 
Специальным дипломом жюри отмечен

■ БРАВО!

жила на сцене
Я так играла в жизни II

Вся жизнь - театр. Или театр - вся жизнь. Вопрос философский 
для одних и риторический для других. 22 мая в двадцать шестой 
раз подведены итоги областного театрального конкурса и вручены 
премии “Браво!”.

проект театра - книга “Однажды и на всю 
жизнь", посвященная его юбилею.

Благодаря творческому порыву куколь
ников, официальная церемония преврати
лась в яркое, смешное, захватывающее, 
наполненное внутренними символами зре
лище. Вот артист, в руках у него сложней
шая система, на которой болтается кукла. 
Одна ниточка, другая, кукла открывает гла
за, начинает ходить, говорить, жить — и 
рождается целый мир. Так же и в театре: 
нити сложнейшего механизма нужно со
брать в один узел, чтобы родился спек
такль. И мелочей здесь нет.

Даже в таком, казалось бы, незначитель
ном деле, как программка... А ведь и с нее 
тоже начинается Театр. И почему бы их не 
отметить? Особенно те, что в екатеринбург
ской музкомедии - одновременно путево
дитель и энциклопедия по таинственному 
закулисью каждого спектакля. Например, 
у “лучшего” в музыкальном жанре - “Храни 
меня, любимая" программки в виде фрон
товых треугольников. Получить диплом “за 
раскрытие темы отечественной истории в 
музыкальном театре" на сцену вместе с

режиссером Кириллом Стрежневым подни
мается и автор музыки. Так редко бывае
мый в Екатеринбурге композитор Алек
сандр Пантыкин откровенничает: “Я давно 
мечтал сочинить спектакль, на котором бы 
люди плакали". Сочинил. Плакали. Аплоди
ровали. С неменьшим удовольствием, чем 
“Графине Марине", победившей в номина
ции "лучшая работа постановщика" (дири
жер Борис Нодельман) и "лучшая роль вто
рого плана” (Владимир Фомин, роль Ишт
вана Либерберга). "Лучшей главной ролью” 
стала Алиса Форд (“Фальстаф", театр опе
ры и балета), сыгранная и спетая Екатери
ной Нейжмак.

Среди гостей церемонии Анатолий Пав
лов, генеральный директор объединения 
“Финпромко”, финансово поддержавший 
индивидуальные номинации, американский 
консул Джон Степанчук, замеченный в ны
нешнем сезоне во многих театрах. На воп
рос, есть ли у него любимый спектакль, гос
подин консул ответил, не раздумывая: “Мой 
бедный Марат” — очень трогательный и че
стный”. За него серовский режиссер Юлия 
Батурина получила специальный приз Ас-

социации театров Урала “За постижение 
интонации времени”.

“Театр и время" — так назывались “круг
лые столы", проходившие во время фести
валя. И об этом говорит после церемонии 
главный режиссер нижнетагильского мо
лодежного театра Владимир Вейде: “Се
годня время расположено к театру. Мы со
здались 13 лет назад, и тогда я предпола
гал, что через 10 лет в Тагиле будут анш
лаги. Я не ошибся. Если художник живет 
во времени, то и спектакли создает во Вре
мени. Если они не совпадают, это мертвые 
спектакли”.

Спектакль, поставленный Вейде, (“Же
нитьба”) - живой, с яркими идеями, гово
рящими костюмами, невероятно пластич
ными актерами, один из которых — вели
колепный Кочкарев (Василий Мещангин) 
стал обладателем специальной премии 
жюри. Вместе с Ириной Ермоловой, игра 
которой в "Амиго” и “Фауст навсегда” (ака
демическая драма) вызывала восторг у 
членов жюри.

Впервые вручала награды театральная 
пресса: первая ее избранница “за верность 
сцене и своему таланту" — Наталья Гара
нина, ставшая также лучшей актрисой в 
жанре кукольного театра.

“Вчера была мадонной, сегодня - коро
левой... Я так жила на сцене. Я так играла 
в жизни...”. Эти стихи читала со сцены глу

бочайшая драматическая актриса вто
рой половины XX века Галина Умпеле- 
ва. Ей, преклонив колено, целует руку 
заместитель министра культуры обла
сти Петр Стражников. Ей, стоя, апло
дирует зал. Ей присуждена самая по
четная награда фестиваля “Браво!” — 
“И мастерство, и вдохновенье...". Не 
менее почетная - премия имени П.И. 
Роде у Владимира Нестерова, 15 лет 
возглавлявшего Екатеринбургское от
деление СТД, — “за многолетнее со
зидательное служение свердловскому 
театральному сообществу".

...Вы видели когда-нибудь поста
ревшего Буратино или подряхлевшую 
Мальвину? Они могут родиться только 
в фантазии художника в театре. Равно, 
как и Мефистофель, перешагнет века 
только в театре. В Театре, который 
ждет зрителя, способного оторваться 
от телевизора и прийти в зал — ду
мать, переживать, страдать. В Театре, 
который каждый по-своему пытается 
поймать свою Синюю птицу удачи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

время позаботиться о зиме
Сразу же по окончании отопительного сезона надо начинать подготовку к следующему

Завершился отопительный сезон 2005/2006 
года - пожалуй, самый сложный за все после
дние годы: таких суровых и затяжных морозов, 
как прошедшей зимой, на Урале не было мно
го лет. Сезон прошел в целом нормально - 
благодаря слаженным действиям властей всех 
уровней, энергетиков, газовиков, коммуналь
щиков. Ключевое слагаемое нормальной жиз
ни Свердловской области - природный газ. Это 
не только самый востребованный, экологичес
ки чистый, удобный в транспортировке и ис
пользовании энергоноситель. Он еще и дешев
ле угля и мазута.

Можно перевести дух и расслабиться до 
сентября? Нет, нельзя. За окном еще май, 
однако уже сегодня очевидно: ситуация с по
ставками “голубого топлива" в начале гряду
щего отопительного сезона будет крайне на
пряженной. Вполне возможно, что Свердлов
ской области - впервые за многие годы! - 
придется столкнуться с серьезными ограни
чениями поставок. Причина - астрономичес-

кие многомесячные долги потребителей. Они 
составляют 1,640 млрд, рублей. Целый ряд 
потребителей - в первую очередь, муници
пальные предприятия ЖКХ - так и не научи
лись дисциплинированно платить за газ. По
требительский экстремизм создает вполне 
реальную угрозу нормальному газоснабже
нию всей Свердловской области, ее энерге
тической безопасности. Летом, когда потреб
ление газа по сезонным причинам падает, га
зовикам удается выходить из финансового ту
пика благодаря банковским кредитам и пред
оплате, которую вносят промышленные пред
приятия и энергетики. Однако осенью, с на
чалом отопительного сезона ситуация резко 
обострится.

Вот почему сегодня - прямо сейчас, не те
ряя драгоценного времени - надо готовиться к 
новому отопительному сезону 2006/2007 года. 
И прежде всегб - найти, наконец, эффектив
ное решение долговой проблемы.

(Окончание на 4-й стр.).

в мире
ИЗБИРКОМ ЧЕРНОГОРИИ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДУ 
СТОРОННИКОВ НЕЗАВИСИМОСТИ

В Подгорице во вторник утром объявлены официальные ре
зультаты прошедшедшего в Черногории референдума о незави
симости. Как сообщил глава избирательной комиссии Франти
шек Липка, за независимость от Сербии, по уточненным данным, 
проголосовали 55,5% принявших участие в голосовании. Мини
мальный порог, установленный Европейским союзом для призна
ния нового государства, составлял 55%.

Как передает Reuters, Липка отметил, что никаких официаль
ных жалоб подано не было. Ранее представители блока за сохра
нение государственного сообщества заявляли, что требуют пере
счета голосов «на всех участках, где проходило голосование«. 
Однако, по словам Липки, он не получил никаких официальных 
жалоб от них.// Газета.Ru.
К 2011 ГОДУ В ПОЛЬШЕ И ЧЕХИИ МОГУТ 
БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ БАЗЫ СОЗДАВАЕМОЙ 
АМЕРИКАНЦАМИ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

Как сообщают западные СМИ, речь идет о возможной уста
новке на территории этих государств 10 американских ракет-пе
рехватчиков, которые, как утверждают в Вашингтоне, должны бу
дут защитить США и Европу от возможного ракетного удара со 
стороны Ирана.

Напомним, что о намерении США разместить базы ПРО в од
ной или нескольких странах Европы стало известно в 2002 году. В 
качестве возможных мест размещения базы изначально называ
лись Польша, Чехия и Венгрия. Тогда Венгрия и Польша дали пред
варительное согласие разместить на своей территории амери
канские ракеты-перехватчики для участия в программе ПРО. В 
ноябре 2005 г. польское правительство во главе с Казимежом 
Марцинкевичем публично заявило о желании Варшавы размес
тить военную базу США по перехвату ракет дальнего радиуса дей
ствия.

СПРАВКА. Создание американской системы ПРО стало воз
можным после того, как Соединенные Штаты в 2002 году заявили 
об одностороннем выходе из советско-американского Договора 
об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г.

В настоящее время девять противоракет размещены на базе 
Форт Грили на Аляске, и еще две - на базе ВВС Ванденберг в 
Калифорнии. Кроме того, в систему ПРО входят мощные радио
локационные станции, способные обнаруживать МБР на дально
сти 4 тыс. км. Тот факт, что в Иране не существует ракет, способ
ных долететь до Северной Америки, инициаторов программы не 
смущает. В Вашингтоне объясняют, что их план носит долгосроч
ный характер.

Однако российских экспертов такая аргументация не слишком 
убеждает. Многие специалисты указывают на то, что создание 
ракетных баз США в Польше можно рассматривать как антирос- 
сийский шаг Вашингтона.

Начальник российского Генштаба генерал армии Юрий Балу
евский прямо утверждает, что элементы системы противоракет
ной обороны, которые США намерены разместить в Польше, пред
назначены для борьбы с российскими стратегическими ракета
ми. « Не надо быть великим стратегом, чтобы понимать, что через 
территорию Польши не полетят ракеты Ирана или Северной Ко
реи, которых так боятся американцы», - подчеркнул начальник Ген- 
штаба./ІРИА «Новости».

в России
В КОРЯКСКОМ ПОСЕЛКЕ ТИЛИЧИКИ 
ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНО 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Оно было нарушено в результате землетрясения, сообщили 
РИА «Новости» в пресс-службе Дальневосточного регионального 
центра МЧС России. В ночь с 22 на 23 мая на территории Олютор- 
ского района Корякского автономного округа произошла серия 
подземных толчков. В районе поселка Тиличики около полуночи 
по местному времени был зарегистрирован подземный толчок с 
магнитудой 6 по шкале Рихтера. «Нарушения в энергоснабжении 
также удалось быстро устранить по временной схеме», - сказали 
в пресс-службе. «В результате восстановительных работ все дома 
поселка Тиличики снова обеспечены электроэнергией и водой», - 
отметил собеседник агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе Дальневосточного регио
нального центра МЧС России, новый подземный толчок магниту
дой 3 по шкале Рихтера был зафиксирован в 11.50 по местному 
времени неподалеку от поселка Тиличики. Жертв и разрушений 
нет. Часть населения поселков в целях безопасности продолжает 
оставаться в палаточном городке.

21 апреля в Корякии произошло сильное землетрясение, маг
нитуда землетрясения в эпицентре составила 7,8 по шкале Рих
тера. Пострадали около 40 человек.

Из пострадавших поселков, где проживали более четырех ты
сяч человек, были эвакуированы свыше 1,2 тысячи человек. Всего 
с 21 апреля в регионе зафиксировано около 60 землетрясений 
магнитудой более четырех по шкале Рихтера. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КЛЕЩЕВОЙ 
ЭНЦЕФАЛИТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО 
39 ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотреб
надзора по Свердловской области.За период с 13 до 21 мая в 
медицинские учреждения обратились 1804 свердловчанина, уку
шенных опасными насекомыми. Всего с начала года от кровосо
сущих пострадали 4468 жителя области, в том числе 1105 детей. 
Из пострадавших уральцев только 700 человек были привиты от 
энцефалита. Сейчас под наблюдением врачей находятся 39 ураль
цев с симптомами опасной инфекции, в том числе 14 детей.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
23 мая

По данным Уралгидрометцентра, 25 мая . 
ожидается переменная облачность, дождь, ■ 

ПогОла'Ч возможна гроза. Ветер западный, 3—8 м/сек., | 
и 1 при грозе порывы до 15 м/сек. Температура ■ 

воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс ' 
16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца — в 5.24, 1 
| заход — в 22.26, продолжительность дня — 17.02; восход Луны | 
■ — в 4.13, заход — в 20.30, начало сумерек — в 4.26, конец ■ 
’сумерек — в 23.24, фаза Луны — последняя четверть 20.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ На видимом диске Солнца наблюдаются немногочислен- і 
: ные группы пятен с невысокой вспышечной активностью. За- 
I метные геомагнитные возмущения на текущей неделе не ожи- I 
| даются. (Информация предоставлена астрономической об- | 

серваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН УСПЕШНО СДАЛ
Эдуард Россель 22 мая поздравил с 60-летним юбилеем главу 
Нижнего Тагила Николая Диденко.

Н.Диденко - один из старейших мэров Свердловской области, 
он более 16 лет возглавляет второй по величине город Среднего 
Урала - был председателем исполкома, назначенным мэром, и вот 
уже более 10 лет его избирают жители Нижнего Тагила. Поздравляя 
юбиляра, Эдуард Россель вспомнил годы совместной работы в Ниж
нем Тагиле: в далеком 1968 году он принимал молодого специалис
та мастером в стройуправление, который затем вырос до начальни
ка домостроительного комбината. “Задачи в те годы перед нами 
стояли на грани невыполнимого, но мы успешно справились с ними", 
- отметил губернатор.

Но самым тяжелым временем оказались 90-е годы, когда прави
тельство России фактически бросило регионы и предприятия и нам 
пришлось выживать самим. Нижнему Тагилу пришлось тяжелее, чем 
Екатеринбургу, но главе города удалось сохранить его бюджетную 
сферу и потенциал.

Эдуард Россель напомнил, как всем вместе пришлось бороться 
за Уралвагонзавод и НТМК, которые были никому не нужны. Сегод
ня они на подъеме, а Нижний Тагил по объему производства - на 
первом месте в области и все больше отрывается от Екатеринбурга.

По мнению губернатора, Николай Диденко успешно сдал глав
ный экзамен в жизни - нравственный, он из тех, кто в бою встает 
первым и ведет за собой.

Эдуард Россель вручил Николаю Диденко почетную грамоту гу
бернатора и пожелал здоровья, благополучия и многих славных дел 
впереди.

Юбиляра также поздравили члены правительства Свердловской 
области, депутаты Законодательного Собрания, главы городов и 
районов, руководители крупнейших предприятий Свердловской об
ласти.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

5

Эдуард Россель 23 мая провел рабочую встречу с 
генеральным директором компании "ОБИ - 
франчайзинговый центр" Романо Куинци.

-

НА ДНЯХ в Екатеринбурге 
состоялся XI Российский 
экономический форум, 
посвященный реализации 
национальных проектов (“ОГ” 
подробно об этом рассказывала). 
Когда на пресс-конференции 
журналисты спросили 
губернатора, каким будет Форум- 
2007, Эдуард Эргартович ответил: 
“Скорее всего, он будет посвящен 
инновационному пути развития 
российской экономики”.

Один из участников форума назвал 
инновации по-русски: мыслезаделы. До 
форума еще целый год, а заинтересо
ванные лица уже засучили рукава и хо
тят разобраться, как обстоят дела с 
мыслезаделами у нас. Совещание “О 
состоянии и перспективах развития от
раслевой науки Свердловской области” 
состоялось вчера в резиденции губер
натора. Важность темы подтверждает
ся тем фактом, что в нем приняли учас
тие руководители области: губернатор 
Эдуард Россель, председатель област
ного правительства Алексей Воробьев, 
первый заместитель председателя пра
вительства — министр экономики и тру
да Галина Ковалева, председатель Па
латы Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 
Юрий Осинцев.

Там присутствовало около 150 чело
век: руководители и представители от
раслевых научных и проектных инсти
тутов, технопарков, инновационных и 
научных областных организаций.

Предваряя выступления участников, 
губернатор призвал их поменьше "сто
нать и просить", а больше обозначать 
проблемы и пути их решения. Поэтому 
он установил жесткий регламент выс
туплений и четко его придерживался.

Но без жалоб и просьб все же не обо
шлось. И ученых НИИ и отраслевых ин
ститутов можно понять. Отраслевая на
ука уже больше 10 лет ходит у государ
ства в падчерицах (снята с бюджетного 
финансирования). За это время, по 
признанию одного из выступавших, она 
изменилась кардинально: сегодня от
раслевая наука имеет все признаки ры
ночной структуры. То есть она научи
лась зарабатывать деньги, не надеясь 
на государство. Но дается ей это с 
большими усилиями.

Тем не менее, ностальгия по бюд
жетному финансированию у многих ос
талась. Одни выступавшие просили у

■ ИННОВАЦИИ

Критическая масса созрела.
Нужен системный попхоп

Ж: Ж W

областной власти для своих технопар
ков новые площади. Другие — льготное 
финансирование. Третьи — выступить 
гарантом объединения в нашей облас
ти инновационных институтов и орга
низаций в единую систему.

И нам есть из чего создавать такую 
систему, единый кулак в инновацион
ном развитии региональной экономи
ки. В отличие от страны в целом, в Свер
дловской области сохранены почти все 
отраслевые институты и НИИ (94 из 96), 
то есть сохранен интеллектуальный по
тенциал. Наша задача, отметил губер
натор, сделать его рыночным продук
том, востребованным во всем мире.

С основным докладом "О состоянии 
и перспективах развития отраслевой 
науки Свердловской области" выступил 
и.о. министра промышленности, энер-

гетики и науки Николай Тихонов. Он 
не только представил сегодняшнюю 
картину “на заданную тему", перечис
лил проблемы, но и предложил пути их 
решения.

К основным проблемам он отнес не
удачную (для науки) приватизацию от
раслевых НИИ в прошлый период. Гря
дет новый этап приватизации — 2007- 
2009 годов, не повторить бы ошибок. К 
примеру, кое-где приватизировались 
архивы и фонды отраслевых организа
ций, а это государственная собствен
ность. С налогообложением научных уч
реждений тоже не все благополучно. 
Стареют кадры. Он также отметил не
заинтересованность органов власти РФ 
в эффективном управлении отраслевой 
наукой.

Прозвучали предложения. Напри-

мер, назрела насущная необходимость 
в областном законе об инновационной 
деятельности (кстати, такового нет еще 
и федерального). Требуется уточнить 
стратегию развития технопарков в на
шей области и выделить приоритеты...

О создании особых экономических 
зон в субъектах Российской Федерации 
рассказал заместитель руководителя 
Федерального агентства по управлению 
экономическими зонами Михаил Ры- 
чев. Эйфории в его выступлении не 
было. Он заметил, что уже сегодня Рос
сия входит в пятерку стран по количе
ству технопарков, но большими успе
хами во внедрении инноваций похва
литься не может. Но конец выступле
ния был оптимистичным: “Кажется, со
зревает критическая масса, чтобы от 
слов перейти к делу”, — сказал он.

Но в выступлениях, если можно 
так выразиться, практиков иннова
ционных технологий, оптимизма 
было мало. Все больше говорилось 
о трудностях. Диссонансом в об
щем хоре прозвучало выступление 
генерального директора ОАО “Ин
женерный центр энергетики Урала” 
РАО “ЕЭС России” Александра 
Егорова. Коротко, внятно, доказа
тельно он рассказал, как объеди
нились семь отраслевых институтов 
и без помощи государства, с при
влечением инвесторов, в короткие 
сроки создали эффективное пред
приятие. Ценность этой отраслевой 
“единицы" неоспорима: нехватка 
энергетических мощностей на 
Среднем Урале требует грамотно
го внедренческого подхода к про
блеме, и специалисты центра этим 
вплотную занимаются. Специалис
ты, средний возраст которых 42 
года, а средняя зарплата — 26 ты
сяч рублей...

Алексей Воробьев, подводя 
предварительные итоги совещания, 
отметил, что наши инновационные 
планы должны быть амбициозными, 
согласился, что в этом деле нужна 
крепкая правовая база и инвести
ции.

Галина Ковалева не без иронии 
заметила, что руководители отрас
левых институтов и технопарков 
"сегодня надавали заявок на фи
нансирование своей деятельности 
на несколько областных бюджетов”. 
Она не разделяет опасения отрас
левиков по поводу грядущей второй 
волны приватизации. По мнению 
министра, приватизация, наобо
рот, является серьезным инвести
ционным ресурсом для развития 
инноваций, а вот бюджеты всех 
уровней — вряд ли. “Ищите инвес
тора!” — призвала она ученых.

Эдуард Россель обобщил ито
ги совещания: “Будем думать, как 
наладить работу, чтобы была сис
тема в развитии инновационных 
технологий в нашей области. Учтем 
это в бюджете 2007 года", — сказал 
в заключение.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: во время сове

щания.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Эта компания, основанная в Германии, входит в состав круп
ной международной торговой группы "Тенгѳльманн", имеющей 
годовой товарооборот более 26 миллиардов евро. "ОБИ" имеет 
500 магазинов в разных странах Европы, а в последние три года 
активно работает в России. В октябре предполагается открытие 
первого магазина компании "ОБИ" в Екатеринбурге. "Мы надеем
ся на успех в вашем регионе", - заявил Романо Куинци.

Эдуард Россель поблагодарил господина Куинци за интерес к 
Среднему Уралу и предложил не ограничиваться пределами об
ластного центра и подумать об открытии сети торговых центров в 
области - в Нижнем Тагиле, Серове, Краснотурьинске, Каменске- 
Уральском. Губернатор подробно рассказал о перспективах эко
номического развития этих городов, о строительстве новых до
рог и вводе в строй новых мощностей на промышленных предпри
ятиях. Это, безусловно, вызовет рост благосостояния жителей 
Свердловской области, а значит - и покупательского спроса.

Романо Куинци поддержал предложения Эдуарда Росселя и 
заявил, что компания "ОБИ" готова активно сотрудничать с руко
водством Свердловской области и муниципальных образований.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обращения граждан 
без внимания не остаются
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва 22 мая провела 
оперативное совещание областного кабинета министров, в 
ходе которого была проанализирована работа с обращениями 
граждан, поступившими в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области в первом квартале 2006 года. С 
информацией по повестке совещания выступил начальник 
управления по работе с обращениями граждан правительства 
Свердловской области Игорь Зацепин.

■ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

И по золоту, и по серебру
ОАО «Уралэлектромедь» включено в список признанных 
мировых производителей драгметаллов, сообщили в 
министерстве природных ресурсов РФ.

Физический комитет Лон
донской биржи драгметаллов 
присвоил предприятию статус 
«Good Delivery» по золоту. Ком
пания стала первым в России 
металлургическим заводом, по
лучившим подобный статус.

На заключительном этапе 
испытаний стандартные слитки 
золота, произведенные Урал
электромедью, прошли конт
роль уполномоченных оценщи
ков и были признаны соответ
ствующими стандартам Лон
донской биржи драгметаллов.

В ходе выполнения комплекс
ной программы подготовки к 
присвоению статуса «Good

Delivery» в центральной лабора
тории предприятия была вне
дрена методика определения 
содержания золота в слитках, 
основанная на применении про
бирно-гравиметрического мето
да. Между тем еще в августе 
2004 года ОАО «Уралэлектро
медь» стало первым в мире ме
таллургическим заводом, вклю
ченным в список признанных 
производителей драгоценных 
металлов Лондонской биржи 
драгметаллов как производи
тель аффинированного серебра.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Он рассказал о целенаправ
ленной организаторской деятель
ности их управления по совер
шенствованию форм и методов 
работы с обращениями граждан. 
По мнению Игоря Зацепина, в 
2063 обращениях, поступивших в 
адрес губернатора и правитель
ства Свердловской области в пер
вом квартале 2006 года, нашли 
всестороннее отражение полити
ческие и социально-экономичес
кие события начала текущего 
года.

Характеризуя содержание об
ращений, он отметил, что при сни
жении почти вдвое в общем объе
ме почты количества коллектив
ных и повторных обращений уве
личилось число жалоб от льготных 
категорий населения. По мнению 
докладчика, это свидетельствует 
о возросшем стремлении наших 
земляков донести до руководства 
области интересы и проблемы ча
сти населения, непосредственно

участвующей в социальной ре
форме.

Велико количество обращений 
по проблемам реализации прав 
граждан на жилище и социальное 
обеспечение, достойную зарпла
ту, здравоохранение и образова
ние, благоприятную окружающую 
среду. На их долю приходится бо
лее 70 процентов письменных и 
устных обращений.

Наибольшее количество обра
щений поступило из города Ека
теринбурга (34 процента от обще
го количества) и Горнозаводско
го управленческого округа нашей 
области (14 процентов).

Под персональным контролем 
руководителей региона находи
лось 951 обращение, их которых, 
в результате, 84 решены положи
тельно (20 - с выездом на место), 
а по остальным даны аргументи
рованные разъяснения. Кроме 
того, в ходе приёмов граждан чле
нами областного кабинета мини

стров рассмотрен 371 вопрос по 
индивидуальным и коллективным 
устным обращениям.

Как отмечалось в информации, 
на Среднем Урале сохраняется 
тенденция обращений жителей в 
вышестоящие органы государ
ственной власти: в первом квар
тале текущего года в админист
рацию Президента РФ, российс
кое правительство и Федеральное 
Собрание РФ, к полномочному 
представителю Президента РФ в 
Уральском федеральном округе от 
свердловчан поступило 570 обра
щений.

Игорь Зацепин особо подчер
кнул, что все обращения, посту
пающие в ходе “Прямой линии”, 
проводимой “Областной газетой”, 
а также во время телепередач 
"Час губернатора”, "Премьер бы
строго реагирования" и радио
программы “Утренняя волна” ре
гистрируются и рассматриваются 
соответствующими руководите
лями.

Участники совещания отметили 
высокую результативность работы 
управления по работе с обраще
ниями граждан правительства 
Свердловской области. Не случай
но в течение трёх последних лет 
оно называется одним из лучших 
среди властных структур субъек
тов Федерации. От имени област
ного правительства Галина Кова
лёва поблагодарила коллектив уп
равления за неравнодушие к лю
дям , творческое отношение к делу.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Агрофирма 
"ІЛрбитская": 
начало пути

■ ПРОИЗВОДСТВО

Фанера — товар ходовой
Рекордного выпуска фанеры добились в апреле два 
основных ее производителя в Свердловской области — 
предприятие Алапаевского района ЗАО “Фанком” и ЗАО 
“Тавдинский фанерный комбинат”.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ключ "на старт"!
Только за один месяц они 

произвели около 15 тысяч кубо
метров продукции. Это самый 
высокий показатель за всю ис
торию производства фанеры на 
Среднем Урале.

Такому результату во многом 
способствовала модернизация 
технологического процесса на

комбинатах. По словам дирек
тора Уральского союза лесо
промышленников Г.Гирева, у 
этих предприятий нынче есть 
все возможности для достиже
ния наивысших показателей и 
по итогам года.

Анатолий ГУЩИН.

Пребывание делегации руководителей авиакомпании 
“Австрийские авиалинии” и представителей ведущих 
информационных изданий Австрийской Республики на 
уральской земле, которые воспользовались приглашением 
губернатора Эдуарда Росселя, завершилось 
продолжительным вояжем по городам Среднего Урала.

■ ПОЧТА РОССИИ

...А мы работаем
Полтора месяца назад третий клиентский зал 
Екатеринбургского почтамта перешел на круглосуточный 
режим работы, и новый график, по словам начальника 
этого учреждения Татьяны Фоминой, себя вполне 
оправдал.

І Те, у кого нет возможности и 
| желания стоять в очередях, тѳ- 
й перь приходят на почтамт в вѳ- 
| черние и ночные часы. В это 
| время здесь трудятся два опе- 
| ратора. По словам сотрудников, 
I основной поток ночных посети- 
| телей приходится на период с 
| 22 до 24 часов. В течение апре- 
| ля Екатеринбургский почтамт 
| обработал свыше 3000 налого-

вых деклараций, треть из кото
рых была принята в ночное вре
мя.

Судя по отзывам клиентов, 
новый режим многих устроил. 
В ближайшее время планиру
ется перевести на круглосуточ
ную работу отделение почтовой 
связи № 131 Екатеринбурга.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Маршрут был выбран таким об
разом, чтобы познакомиться с па
мятными и наиболее интересны
ми объектами промышленной и 
исторической инфраструктуры 
нашего края. Помимо Екатерин
бурга, гости побывали в Верхней 
Пышме, Невьянске, Пригородном 
районе, Нижнем Тагиле.

Экскурсия австрийцев в цеха 
ОАО “Уралэлектромедь” задала 
высокий эмоциональный настрой 
всем членам делегации. Непос
редственно в их присутствии ме
таллурги лили в форму раскалён
ное золото, на глазах превращав
шееся в слиток. Затем были учас
тки, где самое современное в ми
ровой практике технологическое 
оборудование формировало из 
раскалённой медной реки тончай
шие электрические нити прово
дов. Множество вопросов вызва
ло увиденное. А гостеприимные 
хозяева были доброжелательны и 
терпеливы.

Зато в городе ожившей исто
рии Невьянске ритм жизни осяза
емо напомнил о трёхсотлетней 
истории промышленного освое
ния бескрайних просторов Рос

сии. Поднявшись на самый верх 
знаменитой наклонной невьянс
кой башни, австрийские гости с 
удивлением увидели сохранённый 
в веках уникальный механизм ча
сов, вывезенных из Англии. Они 
до сих пор безошибочно отбива
ют время.

У подножья башни посетители 
невольно замедлили шаг и оста
новились в молчании. Там, у ме
мориала памяти и славы несколь
ким тысячам невьянцев, погиб
шим на фронтах Великой Отече
ственной войны, каждый подумал 
о своём, осязаемо почувствовал 
ценность мирной тишины, воз
можности встречаться и сотруд
ничать.

Наконец, заключительный ак
корд, - Нижний Тагил. Кузница 
лучшего металла, знаменитого 
оружия, родина творческих лю
дей, прославивших Отечество. 
Содержательной, по-деловому 
конкретной была встреча с главой 
города Николаем Диденко, вот 
уже 16 лет задающим высокие 
темпы развития архисложного му
ниципального хозяйства желез
ной столицы Урала. По традиции,

к каждому Дню города они живут 
под особым девизом. Нынче их 
лозунг соединил в одно целое та
кие понятия, как “здоровье горо
жан” и “спорт”. Потому, отвечая 
на вопросы австрийцев, Николай 
Наумович особо оживился, когда 
рассказывал о строительстве гор
нолыжных комплексов и трампли
нов, инициированном нашим гу
бернатором.

Маршрут экскурсии “финиши
ровал” в цехах ОАО “Уралхим- 
пласт”, более 10 лет имеющего 
непосредственные экономичес
кие связи с австрийским бизне
сом. Руководители предприятия 
рассказали об особенностях сво
его производства, поразили гос
тей вниманием к условиям труда 
тысячного коллектива: на заводе 
много лет существует цех здоро
вья — спортивный комплекс и бас
сейн.

Обсуждая впечатления, руко
водители авиакомпании “Авст
рийские авиалинии” и их сооте
чественники-журналисты были 
едины во мнении, что маршруты 
партнёрства, соединившие Екате
ринбург с Веной, а также иными 
далёкими странами, станут вос
требованными и популярными.
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На территории Ирбитского 
муниципального 
образования возникло новое 
крупное 
сельскохозяйственное 
предприятие — ООО 
“Агрофирма “Ирбитская”.

Идея создания крупного хол
динга в районе появилась еще в 
прошлом году. Но, как известно, 
долог путь от замысла до реа
лизации. Несложно объединить 
несколько “падающих” сельхоз
предприятий, трудно другое — 
организовать производство и 
скоординировать действия раз
ных коллективов, чтобы в даль
нейшем началось увеличение 
объемов, стабилизация эконо
мики и рост благосостояния се
лян.

—В нашей области имеется 
колоссальный опыт создания аг
рофирм: в год реализуется не 
менее пяти проектов. Особенно 
интересно работать в таких рай
онах, как Ирбитский, где люди не 
жалуются на жизнь, а всегда го
товы к поиску новых конструктив
ных решений ради будущего ус
пеха, — отметил- заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов.

Время сегодня диктует: в 
одиночку не выжить. Но, с дру
гой стороны, очевидно, что 
объединенные усилия четырех 
“бедняков” не приведут к богат
ству. Только участие государства 
в строительстве агрофирмы по
может ее развитию. Семь меся
цев было потрачено на поиск оп
тимального варианта. Наконец, 
в мае правительство области 
приняло постановление, в кото
ром определило долю госкапи
тала в уставном фонде ООО.

И вот 12 мая состоялось об
щее организационное собрание 
учредителей ООО “Агрофирма 
“Ирбитская”, где решили создать 
на территории муниципального 
образования новое сельхозпред
приятие. В состав корпорации 
вошли: филиал “Зайковский” 
ОГУП “Ирбитский молочный за
вод” как государственное, сис
темообразующее подразделе
ние, сельхозпредприятия района 
- ООО СХП “Прогресс", СПК 
“Стриганское”, “Харлоѳское”, 
колхоз им. Свердлова.

На собрании утвердили и под
писали учредительный договор, 
устав, план организационных 
мероприятий по созданию и 
обеспечению работы агрофир
мы, выбрали председателя и 
членов совета директоров, ис

полнительного директора.
Сергей Чемезов, учитывая 

опыт организации других агро
фирм, предложил ввести в со
вет директоров, кроме учреди
телей, главу муниципального об
разования Елену Трескову. По 
его мнению, это поможет про
ведению в жизнь оптимальной, 
в интересах жителей района по
литики агрофирмы на террито
рии. Елена Анатольевна доложи
ла, что социальная инфраструк
тура местных населенных пунк
тов будет активно развиваться. 
В ближайших планах админист
рации — создание общей вра
чебной практики, ремонт ДК, до
рожное строительство. В част
ности, уже в этом году прави
тельство области выделило 76 
млн. рублей на строительство 
дороги между селами Знаменс
кое и Ляпуново. Глава админис
трации района выразила надеж
ду, что создание современного 
аграрного холдинга будет спо
собствовать повышению уровня 
жизни селян.

Председателем совета ди
ректоров агрофирмы министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия рекомендовал из
брать директора ОГУП “Ирбитс
кий молочный завод" Евгения 
Пильщикова, который уже имеет 
опыт создания первой в области 
агрофирмы. Исполнительным 
директором единогласно избран 
представитель известной ирбит
ской крестьянской династии — 
Алексей Валерьевич Никифоров. 
Он — молодой руководитель но
вой формации и фактически ста
новится “архитектором" нового 
предприятия.

Агрофирма “Ирбитская” уже 
работает. Первое финансовое 
вливание в экономику хозяйств, 
первые шаги по применению но

вых технологий уже привели к 
некоторому оздоровлению ситу
ации в объединившихся сельхоз
предприятиях. Осенью в боль
ших объемах, чем всегда, была 
поднята зябь, зимой заметно вы
росла продуктивность дойного 
стада. Если в сентябре 2005 года 
валовой надой всех ферм ново
го предприятия составлял 18 ты
сяч килограммов, то в апреле 
2006 года уже 28 тысяч. Осо
бенно заметен рост производ
ства на Сосновской «ферме, где 
суточные надои в прошлом году 
составляли всего 6,7 кг молока 
на корову, а сегодня перевали
ли за 14 кг. И это только начало.

Производственный потенци
ал агрохолдинга огромен: 16 
тысяч гектаров пашни, 2500 ко
ров, около 6 тысяч голов круп
ного рогатого скота, около 1000 
свиней. Бизнес-проект предпо
лагает его дальнейшее развитие 
и динамичный рост. На 2006 год 
поставлены следующие задачи: 
пуск Кирилловской фермы на 
400 коров, Камышинского ко
ровника на 200 коров, ремонт 
свинарника в селе Харловском, 
реконструкция молочного комп
лекса в селе Знаменском, стро
ительство комбикормового цеха, 
пуск нового цеха по переработ
ке продукции в поселке Зайко
ве, завершение строительства 
двухквартирных домов для жи
вотноводов.

—При этом ориентироваться 
необходимо только на самые со
временные технологии, карди
нальное обновление материаль
но-технической базы и перевоо
ружение производства, — под
черкнул Сергей Чемезов в напут
ственном слове.

Любовь ОНУЧИНА.
Фото автора
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22 мая в Екатеринбургском 
Музее изобразительных 
искусств в рамках 
мультикультурного 
проекта “Французская 
весна” открылись две 
выставки: “Золотой век 
французского 
искусства” и “Сюита 
эстампов к истории 
нравов и костюма 
французов XVIII века” из 
Ирбитского музея ИЗО.

Открытие, по-французс
ки элегантное, проходило 
на фоне знаменитого Кас
линского чугунного павиль
она, что произвел фурор в 
начале прошлого века на 
Всемирной выставке в Па
риже. В этом есть глубокий 
смысл всего проекта: пока
зать величие двух культур 
- российской и французс
кой - в их многообразии и 
развитии.

Инициатива прихода 
■французской весны" на

■ ПРОЕКТЫ ■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Французские мгновения
Урал принадлежит 
администрации обла
стного центра, по
сольству Франции в 
России и Французс
кому Альянсу в Екате
ринбурге. Его дирек
тор Дидье Бувар ска
зал по этому поводу: 
“Франция очень не
много знает о Екате
ринбурге. В основном 
только то, что город 
связан с царской се
мьей. Фестиваль, на
деюсь, познакомит не

только Екатеринбург с Францией, 
но и Францию с Екатеринбургом."

Знакомство начали с художни
ков. Экспозиция “Золотой век 
французского искусства" охваты
вает самый блистательный пери
од развития французской живо
писи, графики, скульптуры, ког
да искусство этой страны пере
местилось на ведущее место в 
европейском художественном 
процессе. Оно определяло в зна
чительной мере лицо европейс
кой культуры, а сами произведе
ния выдающихся французских 
мастеров становились класси
ческими образцами для многих 
поколений живописцев, скульп
торов, графиков в десятках стран 
от Англии до России.

Вера СОКОЛКМНА:

"Беременность
и материнство надо

рекламировать!"
-Мы предлагаем Правительству РФ добавить к уже 
существующим национальным проектам еще один. Он 
должен называться “Здоровое материнство”, - такое 
заявление прозвучало вчера из уст Веры Соколкиной, 
депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, председателя ассоциации женщин 
Свердловской области на пресс-конференции, прошедшей 
в пресс-центре “ТАСС-Урал”. Вместе с Верой Соколкиной в 
мероприятии участвовали Эльвира Хохлова, представитель 
Свердловской областной организации Горно- 
металлургического профсоюза России, и Елена Трескова, 
глава муниципального образования Ирбитский район.

-------------------------------- ■ЮБИЛЕИ -------------------------------  

Хороший помощник 
уральцев

Знающие люди утверждают, что все познается в сравнении. Жительница 
Екатеринбурга пенсионерка Погодина Антонина Ивановна недавно убедилась в 
этом на собственном опыте. Вот что она рассказала:
"Мы с мужем, Иваном Сергеевичем, всю жизнь проживали в деревне. Когда муж 
мой умер, дети позвали в Екатеринбург, внуков нянчить. Да так и осталась у них 
доживать - тяжело одной в деревню возвращаться. А деревенский дом без хозяев 
пропадает. Жалко. Надумала его продать, да не тут-то было. Раньше-то, помню, 
сходил в БТИ, получил справочку о стоимости, и с ней к нотариусу. А сейчас 
столько мороки: землю обмерить надо в одном месте, справку на дом получить в 
другом, оценку дома тебе подсчитают в третьем, а потом надо все это 
зарегистрировать еще где-то. Документы кадастровые на землю больше года 
делали: одни мужики измеряли да межевые дела готовили, другие выписки из 
кадастра с планом участка изготовляли, третьи еще какие-то документы 
утверждали. И к каждому сходи, да поклонись. Все ноги стоптала, уже и сама не 
рада была своей затее. А сколько очередей отстояла? А сколько денег проездила 
на автобусе? Потом в БТИ пошла дом оформлять. За месяц все обмеры, паспорт да 
справку сделали, так ведь и здесь три раза пришлось ездить из Екатеринбурга в 
деревню. Намаялась. Дом столько денег не стоит, сколько я изъездила.
А тут соседи рассказали, что можно было никуда и не ездить, пороги не обивать, а 
сделать все сразу в Екатеринбурге. В областное БТИ подать заявку в 
“диспетчерскую службу” на обмеры и дома, и земли. Потом получить готовые 
документы. А они уже сами по всем инстанциям побегали бы, и оценку любую 
сделали. Соседи-то в прошлом году в областном БТИ даже проект на 
перепланировку квартиры заказывали. Знала бы об этом раньше — не потратила 
бы зря столько денег и времени".

Есть и в Свердловской области такое 
предприятие, сфера деятельности которого 
уже на протяжении нескольких десятилетий 
охватывает все стороны процессов возник
новения, существования и прекращения су
ществования обьектов недвижимости.

Строим ли мы дом, берем кредит под за
лог квартиры, оформляем ли права на зе
мельный участок - без бюро технической ин
вентаризации не обойтись. Меняются зако
ны. государственный строй, меняется обще
ство, возникают, реформируются органы 
власти, но БТИ остается.

Не меньше, а, пожалуй, еще больше нуж
ны и востребованы знания и умения специа
листов БТИ органами власти и управления. 
Государство, местное самоуправление не 
смогут эффективно, грамотно и системно уп
равлять многими процессами, в том числе 
по взиманию налогов, не обладая соответ
ствующей современной информацией о 
строящихся объектах, о жилищном фонде, о 
стоимости (инвентаризационной, рыночной) 
зданий, строений, сооружений различного 
назначения, о процессах и тенденциях, про
исходящих в сфере оборота недвижимости.

Учитывая доверие населения областно
му БТИ, огромный опыт специалистов, их 
профессиональные качества, наличие сети 
структурных подразделений на территории 
Свердловской области, правительство обла
сти возложило на Областной государствен
ный центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости оказание комп
лекса услуг в сфере формирования земель
ных участков и оформления прав на них по 
принципу “единого окна”. Система развива
ется и дает свои результаты.

Например, очень удобно гражданину, 
имеющему землю или дом в Сысертском 
районе, но не проживающему в нем, дове
рить все вопросы по оформлению прав или 
сделок с недвижимостью специалистам го
ловного подразделения в г. Екатеринбурге. 
Все будет подготовлено и оформлено в со
ответствии с законодательством и в срок, 
оговоренный с гражданином совместно с 
Сысергским БТИ.

Кстати...
В период до 1930 года работы по техни

ческой инвентаризации фонда местных со
ветов выполнялись разъездными бригада
ми окружного бюро технической инвентари
зации.

28 декабря 1930 года постановлением 
Малого президиума Уральского областного 
исполнительного комитета были реоргани
зованы инвентаризационные комиссии и их 
технический аппарат был преобразован в 
бюро инвентаризации при областном и го
родском коммунальных отделах. После про
ведения необходимых организационных ме
роприятий, а именно в мае 1931 года, обла
стное бюро приступило к работе.

В соответствии с Указом Губернатора

Свердловской области от 16.02.98г. "О со
здании единой государственной системы 
учета и регистрации объектов недвижимо
сти на территории Свердловской области" 
и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.02.98 г. №825-п на 
базе областного и территориальных БТИ 
Свердловской области было создано СО- 
ГУП "Областной Центр недвижимости".

За семь лет работы предприятия числен
ность головного подразделения выросла с 
3-х до 67 человек, а общая численность в 
59 филиалах, обеспечивающих учет на тер
ритории 45 городов, 97 рабочих поселков и 
428 сельских населенных пунктов, состави
ла более 1000 человек.

Сейчас, когда государство и муниципаль
ные органы власти приступили к реализа
ции приоритетных национальных проектов, 
услуги БТИ еще более востребованы.

При подготовке земельных участков к 
торгам для целей жилищного строительства 
необходимо их сформировать, провести 
рыночную оценку стоимости земли; в слу
чае заключения договора ипотеки при офор
млении кредитов для строительства и по
купки жилья, производства сельскохозяй
ственной продукции нужно знать стоимость 
закладываемых объектов. А реформу жи
лищно-коммунального хозяйства без инвен
таризации инженерно-технических сетей 
осуществить вообще невозможно.

Без услуг в сфере инвентаризации, ре
гистрации и оценки недвижимости не обой
тись никому: ни гражданину, продающему 
квартиру, ни предпринимателю, арендую
щему помещения, ни предприятию, строя
щему дома, ни органам по управлению го
сударственным и муниципальным имуще
ством, ни налоговым службам. И у Сверд
ловской области, ее жителей есть хороший 
помощник - предприятие, которое вот уже 
75 лет успешно работает в этой сфере и 
активно взаимодействует с органами влас
ти и управления.

Кстати, с учетом потребностей населе
ния, все подразделения областного БТИ 
перешли на режим работы, при котором 
прием граждан, выезды на объекты недви
жимости могут производиться и в один из 
выходных дней.

Поздравляя с юбилеем специализиро
ванное областное государственное пред
приятие “Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и реги
страции недвижимости", хочется пожелать 
коллективу, который возглавляет Лебедева 
Лидия Григорьевна, дальнейшего развития 
на благо Свердловской области и ее жите
лей.

Пресс-служба 
Министерства по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области.

“Золотой 
век..." — около 80 
произведений из 
фондов музея, 
многие из которых 
не поднимались 
из запасников 
очень и очень дав
но. Значительную 
часть выставочно
го пространства 
занимают произ
ведения ориги
нальной графики, 
замечательные по 
мастерству и вла
дению материа
лом наброски 
композиций к бу
дущим картинам 
мастеров XVII века 
-ПьераМиньяраи 
Шарля Лебрена. В 
XVII - XVIII веках
гравюра в подавляющем боль
шинстве была репродукционной, 
то есть создавалась с картин и 
рисунков известных мастеров. В 
экспозиции - самые известные 
французские граверы — Роберт 
Нантѳйль, Пьер Древе, Рафаэль 
Массар, Шарль Бервик. Рядом - 
удивительные по мягкости и пла
стичности скульптуры мадонн, 
роскошные бронзовые часы, ба
рочный каскад оформления кото
рых так напоминает парик коро
ля Людовика.

Под стать “Золотому веку.." и 
ирбитская “Сюита...". Все, каса- 
емое коллекции графики этого 
музея, сопровождается эпитетом 
"уникальный”. И это действи
тельно так. “Сюита эстампов,

чтобы служить истории нравов и 
костюма французов в XVIII веке” 
— таково название альбома, вы
пущенного всего в пятидесяти 
экземплярах, которые разошлись 
по всему миру. Один экземпляр 
оказался в Ирбите. Роскошное 
издание большого формата, под
линное библиофильское сокро
вище, вызывающее трепет кол
лекционеров, - под стеклянным 
колпаком. Но прожить “День 
женщины в костюме” возможно: 
на стенах - 12 факсимильных от
тисков, не связанных между со
бой сюжетом, но представляю
щих костюмированных дам и ка
валеров в повседневной фран
цузской обстановке “образца 
1775 года". Директор Ирбитско-

го музея Валерий Карпов, пред
ставлявший свои сокровища, 
уверен, что его миниатюрная вы
ставка - прекрасное дополнение 
к “Золотому веку...”. И вы в этом 
можете с легкостью убедиться.

Если вы побываете на выстав
ке, то покинете ее, наверняка с 
ощущением, что прикоснулись к 
другой культуре, к другой эпохе. 
Словно услышали плеск вод 
Сены, увидели улочки Монмарт
ра, где кипит жизнь художников, 
пахнет круассанами, слышен 
звон бокалов с французским ви
ном. И совершенно не хочется 
уходить.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото Станислава САВИНА.

■ СИТУАЦИЯ

-Слушая последнее выступ
ление Президента России, я 
имею в виду его послание Фе
деральному Собранию, мы с 
коллегами искренне радова
лись, - сказала депутат Облас
тной Думы. - В этой программ
ной речи Владимир Путин уде
лил огромное внимание про
блеме рождаемости и народо- 
сбережѳния. Мы считаем, что 
его инициативы очень своевре
менны. Их нужно развивать и 
обогащать местным опытом. 
Наша организация такой опыт 
как раз имеет.

По словам Эльвиры Хохло
вой, женские организации дей
ствуют в Свердловской облас
ти довольно давно. Самыми 
значительными их достижени
ями являются: создание женсо
ветов на крупных предприяти
ях, организация конкурса на 
лучшее предприятие, соблюда
ющее права женщин-тружениц, 
создание на предприятиях ме
таллургического комплекса

особых условий труда для бе
ременных сотрудниц.

-Материнство нуждается в 
защите, - заявила Вера Сокол- 
кина. - Я думаю, что для стиму
лирования рождаемости недо
статочно только материально
го поощрения со стороны госу
дарства. Важнейшим фактором 
улучшения демографической 
ситуации является повышение 
статуса матери и семьи, укреп
ление в обществе семейных 
ценностей. Большая семья дол
жна стать не меньшей ценнос
тью, чем материальная обеспе
ченность. Нужно рекламиро
вать материнство, развивать 
индустрию семейного отдыха и 
производство доступных детс
ких товаров, укреплять здоро
вье мужской части нации. Это - 
первоочередная забота госу
дарства. Мы считаем, что “Здо
ровое материнство” должно 
стать приоритетным проектом.

Ольга МАКСИМОВА.

КОГДА в 1999 году Валерий 
Абрамов, нынешний директор 
муниципального 
автотранспортного предприятия 
Серова, приступил к своим 
обязанностям, он и предположить 
не мог, что в его стремлении 
обеспечить город транспортом, а 
работников АТП - зарплатой, кто- 
то найдет состав преступления.

В наследство от прежнего руковод
ства он получил, помимо прочих про
блем, полугодовую задолженность по 
заработной плате. В те дни женщины 
встречали Валерия Абрамовича у две-

ского суда. “Действительно, о задол
женности по налогам и сборам у МАТП 
достоверно известно как директору 
предприятия, так и администрации 
МО г.Серов. Данная задолженность 
по налогам у предприятия сложилась 
из-за недостаточного финансирова
ния по перевозкам льготных катего
рий граждан.

Фактически денежных средств, со
бираемых и выделяемых МАТП, хва
тает только для поддержания текущей 
деятельности, на приобретение топ
лива, запчастей и частично на оплату 
электроэнергии, коммунальных услуг

Последний 
автобус

рей, а их дети, просили: “Дяденька, 
дай нам на хлебушек”! Как ни трудно 
было новому директору, а задолжен
ность перед работниками он погасил 
за полгода. “Я когда послушал этих 
ребятишек, решил для себя: умру, но 
не дам им голодать”, - вспоминает 
эти дни Валерий Абрамович. С тех 
пор о невыплатах зарплаты здесь про
сто забыли. А проблемы остались.

Серое - город немаленький и, увы, 
небогатый. Обойтись без муници
пальных автобусов(трамваев и трол
лейбусов в городе просто нет) люди 
не могут. На такси - дорого, а пеш
ком до работы и обратно - далекова
то. Тридцать процентов от общего 
числа пассажиров в городе - льгот
ники. В теории убытки, которые несут 
перевозчики, оказывая услуги льгот
никам, должно гасить государство. Но 
- только в теории. На практике же за 
несколько лет государство задолжа
ло Серовскому АТП более 40 милли
онов рублей. Существуют акты све
рок, подтверждающие сумму задол
женности, пачки писем, которые от
сылал и отсылает директор АТП во все 
инстанции, но воз и ныне там. При
знать долги и погасить их - вещи 
очень разные. А между тем и у АТП 
копятся долги, самый серьезный из 
которых - налоговая недоимка. Трид
цать семь миллионов - чуть меньше 
того, что должен транспортникам 
бюджет, в бюджет же и требуется вер
нуть.

Ситуация близка к критической. 
Налоговый инспектор требует пога
сить задолженность, и формально он 
прав. Поступления на счет АТП есть, 
хозяйственная деятельность ведется. 
И пока Абрамов пишет во все инстан
ции, а в ответ получает вежливые от
писки в стиле “должен, не спорю, от
дам не скоро”, против него возбуж
дают уголовное дело.

“В период с 15.06.06 по 31.10.05 
МАТП под руководством директора 
Абрамова В.А. в соответствии с уста
вом осуществляло городские пасса
жирские перевозки и оказывало ус
луги предприятиям, организациям и 
населению. При этом за указанный 
период Абрамов В.А., являясь дирек
тором МАТП, достоверно зная о на
личии у предприятия недоимки, в на
рушение ст. 57 Конституции РФ, 
ст.ст.23, 45 Налогового Кодекса РФ, 
умышленно проигнорировав обязан
ность по уплате начисленных пред
приятию налогов и сборов не пред
принял действий, направленных на ее 
погашение”. Формально все сказан
ное здесь - совершенно верно. Но 
почему опытный руководитель, кото
рый прекрасно осознает свою ответ
ственность перед законом, копит на
логовую недоимку?

Ответ на этот вопрос можно найти 
в письме главы Серовского городс
кого округа В Анисимова, адресован
ном председателю Серовского город-

и выплаты заработной платы.
Администрация МО г.Серов счита

ет, что с учетом фактического нали
чия денежных средств только на оп
лату текущих расходов МАТП при уп
лате налогов предприятие перестало 
бы функционировать. Последствия 
прекращения работы МАТП — это то, 
что около трехсот работников пред
приятия оказались бы без работы, а 
город - без общественного автотран
спорта. С учетом отсутствия альтер
нативных средств транспортной дос
тавки населения в МО г.Серов, жиз
недеятельность города и района фак
тически была бы парализована".

Получается, что выхода у Валерия 
Абрамова просто нет. Отдаст долги - 
оставит город без транспорта, своих 
людей без работы, поставит МАТП на 
грань банкротства, не отдаст - будет 
наказан в соответствии с законом.

С законом, кстати, не все так про
сто и однозначно, как сказано в обви
нительном заключении, которое я 
процитировала вначале. Статья 855 
Гражданского кодекса определяет 
очередность платежей. Платежи пер
вой очереди - это возмещение вреда 
жизни и здоровью, алименты, плате
жи второй очереди - это оплата тру
да. Платежи третьей очереди - это 
налоги. А вот покупка бензина к пер
вой и второй очереди не относится. 
Именно то, что платежи “четвертой- 
пятой” очереди директор счел более 
важными, чем налоговые, и стало при
чиной для возбуждения против него 
уголовного дела. Формально след
ственные органы правы. Но есть в уго
ловном кодексе понятие - крайняя 
необходимость, о котором следова
тели почему-то забыли. Между тем, 
без “горючки" все АТП остановится, 
люди не смогут добраться на работу, 
и, в результате, будет сорвана рабо
та многих предприятий города. Понят
но, и само АТП останется без зара
ботков.

Говорят, осуждать руководителей 
по статье 199.2 (сокрытие денежных 
средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринима
теля, за счет которых должно произ
водиться взыскание налогов и (или) 
сборов) сегодня - дело обычное, по
тому в российской судебно-след
ственной практике история Абрамова 
- далеко не первая. И при расследо
вании аналогичного случая в одном 
из регионов было установлено, что 
“неуплата налога причинила меньший 
вред, чем повлекла бы невыплата за
работной платы из имевшихся у пред
приятия средств. Была также учтена 
необходимость для области беспере
бойной работы предприятия и важ
ность сохранения рабочих мест. В 
итоге действия обвиненного руково
дителя были признаны совершенны
ми в состоянии крайней необходимо
сти" (“Налоговый вестник" № 10, 
2005 г.).

Есть, конечно, у Абрамова и еще 
один выход: перестать возить льготни
ков бесплатно и обратиться в регио
нальную энергетическую комиссию с 
просьбой повысить стоимость проезда. 
Какими непопулярными будут эти меры, 
даже подумать страшно. В 2003 году 
АТП отказалось, было, возить льготни
ков. “В шесть утра, - рассказывает Ва
лерий Абрамович, - мой приказ об от
мене льгот вступил в действие, а уже к 
восьми поднялся такой скандал, что в 
девятом часу я был вынужден его отме
нить. А что делать? Муниципальный 
транспорт - транспорт социальный. 
Любое сокращение льгот и даже не
большое повышение стоимости проез
да грозят большим недовольством не
богатых (а богатые таким транспортом 
и не пользуются) пассажиров. Что бу
дет, если ни один автобус не выйдет на 
линию, и думать не хочется”.

Парадокс в том, что государство тре
бует от транспортников сумму мень
шую, чем ждет директор АТП от... того 
же государства. Теоретически зачесть 
эти суммы возможно. Но на практике 
компетентные органы требуют живые 
деньги. Впрочем, платить нужно всем. 
“Если я не заплачу за ГСМ, с меня день
ги потребуют очень быстро, - говорит 
Валерий Абрамович. - В долг сегодня 
никто не работает. Заплачу налоги - 
остановлю предприятие”.

Сегодня дело о взыскании задол
женности за 2000-2001 годы (а это - 36 
миллионов рублей) рассматривается в 
арбитражном суде. Вот цитата из опре
деления Арбитражного суда Свердлов
ской области: “Рассмотрев имеющие
ся в деле материалы суд пришел к вы
воду о достаточности представленных 
доказательств для разрешения дела". 
Возможно, суд примет решение в 
пользу автопредприятия. Но вопрос — 
поступят ли эти деньги на счет АТП и 
когда это произойдет — остается от
крытым.

“Я - последний в городе директор, у 
которого нет судимости, - горько ус
мехается Валерий Абрамович. - И мне, 
как и тем, кто уже прошел через суды, 
предлагают признать вину. Тогда, учи
тывая мое признание и раскаяние, мо
жет быть, я получу минимальное нака
зание, предусмотренное санкцией ста
тьи. Задолженность, правда, никуда не 
денется, и уже через полгода прокура
тура может завести на меня новое уго
ловное дело. Как на неплательщика-ре
цидивиста”.

Знаменитая фраза “заплатил нало
ги и спи спокойно" возражений, на пер
вый взгляд, не вызывает. И действи
тельно: должен государству - отдай. 
Или государство найдет способ заста
вить тебя выплатить все долги до копе
ечки, вместе с процентами, пеней и 
штрафами. Но это только сказать "зап
лати" легко. А что делать тому же Абра
мову? За ним - почти триста работни
ков АТП и целый город, против него - 
правоохранительные органы и статья 
199.2 Уголовного кодекса, налоговая 
инспекция и сильно задолжавшее госу
дарство?

Заместитель министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловс
кой области Виталий Угаров проком
ментировал сложившуюся ситуацию 
так: “Если бросить на весы все плюсы и 
минусы, Абрамов поступил правильно. 
Не мог же он в самом деле оставить 
весь город без транспорта, своих лю
дей - без заработка, да еще и сорвать 
работу большой части городских пред
приятий. Конечно, налоги платить не
обходимо, но бывают ситуации, когда 
платежи на какое-то время можно от
ложить".

Может быть, есть смысл, исходя из 
общих принципов уголовного законода
тельства, уже на стадии решения о воз
буждении дела, учитывать все аспекты 
ситуации. В том числе и те, которые в 
данном случае правоохранительными 
органами оставлены без внимания.

■ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Право на отлых
“Каждый ребенок в Свердловской области имеет право на 
оздоровительный отдых в летнее время" — под таким 
девизом в Доме правительства прошло заседание 
областной оздоровительной комиссии под руководством 
председателя правительства Свердловской области 
Алексея Воробьева.

Первым делом комиссией 
были выслушаны доклады из 
районов области. Особое вни
мание уделялось тем районам и 
муниципалитетам,где с органи
зацией отдыха детей сложились 
проблемы. Вот, например, в 
Верхней Пышме отказались от 
эксплуатации лагеря “Сокол", 
принадлежащего заводу химре- 
активов: городским властям 
легче отправлять детей в дру
гие загородные учреждения, 
чем тратить большие деньги на 
ремонт этого лагеря.

В Каменске-Уральском и в Ар
темовском собственники некото
рых лагерей вместо организации 
отдыха выставили недвижимость 
на продажу: зачастую организа
ция детского отдыха не очень 
рентабельна. В Тавде злоумыш
ленники украли около трех кило
метров кабеля, ведущего в детс
кий оздоровительный лагерь...

Все вышеперечисленные 
проблемы решаются в индиви
дуальном порядке. Общая же 
стратегическая задача — обес
печить полноценным отдыхом 
364000 детей. Особое внимание 
комиссии уделяется детям из 
детских домов и ребятишкам, 
состоящим на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
А.П. Воробьев подчеркнул, что 
этим детям нужно уделять осо
бое внимание, и не только в пе
риод их отдыха в оздоровитель
ных лагерях.

Прием лагерей в эксплуата
цию закончится повсеместно к 
5 июня. Для того, чтобы детиш
ки смогли полноценно отдыхать, 
нужны скоординированные уси
лия руководителей городов и 
районов, образовательных уч
реждений, профсоюзов, пожар
ных, милиции... Представители

этих организаций коротко выс
тупали, обозначая степень сво
его участия в организации дет
ских лагерей.

Отдельного внимания заслу
живает выступление управляю
щего Свердловским региональ
ным отделением Фонда соци
ального страхования РФ Розы 
Зеленецкой. Роза Петровна от
метила, что в этом году расчет
ная стоимость путевки в летний 
оздоровительный лагерь долж
на быть около 6000 рублей, а 
родители оплачивают 10 про
центов от этой суммы, осталь
ное компенсирует государство 
или предприятие, где работают 
родители ребенка. 50 или даже 
100 процентов оплаты может 
взять на себя государство, если 
предприятие представит дока
зательство того, что оно непла
тежеспособно.

Настрой прост: всем детям 
необходимо отдыхать и оздо
равливаться, вне зависимости 
от благосостояния их родите
лей.

—К осени это должны быть 
здоровые, отдохнувшие ребя
тишки, которые с удовольстви
ем пойдут в школу, — заметил 
А. Воробьев.

Министр образования Свер
дловской области В.Нестеров в 
своем выступлении коснулся от
ветственности педагогических 
работников при работе с деть
ми в лагерях и особо попросил 
учителей обратить внимание на 
организацию городских лагерей 
дневного пребывания: в них, по 
словам министра, зачастую про
граммы слишком упрощены и 
нуждаются в дополнительной 
переработке.

Александр ШОРИН.

■ УКРЕПЛЯЕМ ТРАДИЦИИ

Выпускники СВВПТАУ 
объединяются

Выпускники некогда очень известного в СССР 
Свердловского высшего военно-политического танко
артиллерийского училища (СВВПТАУ), ныне проживающие
в различных уголках России,

На учредительной конфе
ренции, на которую съехались 
делегаты из разных регионов 
страны, прибыли гости из Бе
лоруссии, была создана Меж
региональная ассоциация об
щественных организаций "Со
дружество выпускников 
СВВПТАУ", утвержден устав, 
состоялись выборы членов Со
вета и членов контрольно-реви
зионной комиссии. Председа
телем Совета избран выпускник 
училища 1984 года, депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы Рафаель Шихов.

Ассоциация планирует под
держивать и укреплять товари
щеские связи, сохранять и раз
вивать лучшие традиции учили
ща. Кроме того, ее усилия бу
дут направлены на контроль за 
соблюдением обязательств го
сударства перед военнослужа
щими. Будет оказываться по

решили объединиться.
мощь и моральная поддержка 
уволенным из Вооруженных | 
Сил, инвалидам, семьям погиб
ших военнослужащих. В патри
отическом воспитании молоде- | 
жи решено сосредоточить вни- | 
мание на поднятии престижа І 
Российской Армии, воспитании | 
уважения к профессии офице- | 
ра.

Делегаты конференции воз
ложили венки и к памятнику од
ного из самых уважаемых на
чальников училища, участнику | 
Великой Отечественной войны, | 
недавно ушедшему из жизни, | 
Андрею Федосеевичу Коросты- I 
ленко. Цветы были также воз- | 
ложены к памятнику воинам-ин- | 
тернационалистам “Черный | 
тюльпан".

Анатолий ХОЛОДИЛИН, ; 
выпускник СВВПТАУ

1978 г. I

Алла БАРАНОВА.
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О том, чем чреваты для обла

сти накопленные долги за газ, в 
интервью “Областной газете'' 
рассказывает первый замести
тель генерального директора 
предприятия “Уралсевергаз’’ 
Владимир ШУГАЙЛО.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С “ИТЕРОЙ"

—Владимир Григорьевич, 
прежде всего, давайте поясним 
читателям, как строится сотруд
ничество Свердловской области 
с компанией “ИТЕРА”. И почему 
именно “ИТЕРА’’ поставляет нам 
газ?

—Так сложилось исторически. 
В соответствии с договореннос
тями губернатора Эдуарда Рос
селя и руководства ОАО “Газ
пром", достигнутыми в 1998 году, 
с января 1999 года поставки при
родного газа в Свердловскую об
ласть начала осуществлять ком
пания “ИТЕРА”. Для оперативно
го решения всех вопросов непос
редственно на месте было созда
но дочернее предприятие “Урал
севергаз”, акционером которого 
наряду с “ИТЕРОЙ” является пра
вительство Свердловской облас
ти. “ИТЕРА” взяла на себя целый 
ряд обязательств, в том числе со
циальной направленности: стро
ительство новых котельных, раз
витие газотранспортной системы 
области, благотворительную по
мощь детским заведениям, сфе
ре культуры и спорта. Но главное 
- “ИТЕРА” взялась обеспечивать 
поставки “голубого топлива” в не
обходимых объемах. И вот уже 
восьмой год “ИТЕРА” стабильно 
исполняетэтообязательство. По
требности промышленности, 
энергетиков, социально-комму
нального сектора в газе обеспе
чиваются полностью. Дефицита 
этого энергоносителя в области 
нет. Хотя область ежегодно, и 
весьма существенно, увеличива
ет потребление газа.

—А как реализуется долго
срочное соглашение о сотрудни
честве, которое губернатор Эду
ард Россель и глава компании 
“ИТЕРА"Игорь Макаров подписа
ли в Екатеринбурге?

—Это соглашение подписано 
в 2003 году и действует пять лет 
- с 2004-го по 2008 год. Оно вы
полняется в полном объеме. Бо
лее того, если говорить об объе
мах газа, перевыполняется.

В соответствии с соглашени
ем, в 2004 году “ИТЕРА” должна 
была поставить в Свердловскую 
область до 17,0 млрд, кубомет
ров газа. Реально было постав
лено 17,5 млрд, кубометров. В 
2005 году эти же показатели со
ставили соответственно 17,3 
млрд, и 18,1 млрд, кубометров. 
По сути “ИТЕРА" перекрыла те 
показатели, которые соглашени
ем были предусмотрены на го
раздо более поздние сроки: толь
ко в 2008 году поставки газа на 
Средний Урал должны были со- 
ставитьдо 18,2млрд. кубометров 
газа. А мы уже в нынешнем году, 
по нашим предварительным 
оценкам, выйдем на 19 млрд, ку
бов. Конечно, жизнь может эти 
цифры скорректировать, но тен
денция очевидна: Свердловская 
область наращивает газопотреб- 
ление очень быстрыми темпами. 
Это, кстати, лучшее доказатель
ство экономического роста, с од
ной стороны, и активной газифи
кации области - с другой. Кста
ти, по объему потребляемого газа 
Свердловская область находится 
на втором месте в стране после 
Москвы.

О ГАЗЕ, УГЛЕ И МАЗУТЕ
-Но ведь в области использу

ется не только газ, но и уголь, и 
мазут.

—Да. В структуре топливного 
баланса Свердловской области 
доля природного газа составля
ет 50 процентов, угля - 47, мазу
та-2 процента. Один процент 
приходится на дрова. И вот что 
любопытно. Доля природного 
газа, расходуемого на выработку 
тепловой энергии промышленно
производственными котельными, 
в целом по области составляет 79 
процентов, а районными отопи
тельными котельными - 88 про
центов. Таким образом, что бы мы 
ни говорили, природный газ, его 
стабильные поставки имеют 
принципиальное, социально важ
ное значение.

И кстати, в отличие от многих 
регионов России, в нашей облас
ти потребители не ощущают не
хватки газа. Об этом, имея газ в 
достатке, конечно, никто не за
думывается, но это важно. Потре
бители должны осознавать это. И 
- ценить. Тем более что "ИТЕРА” 
в полном объеме удовлетворяет 
не только плановые, но и сверх
плановые заявки всех категорий 
потребителей.

Разумеется, особое внимание 
уделяется населению, социаль
ной сфере, коммунальному сек
тору. Таковы наши приоритеты.

Однако нужно сказать и о том, 
что возможности увеличения по
ставок “голубого топлива" небес
предельны - прежде всего, с тех
нической точки зрения. Пропуск
ные возможности газопроводов 
ограничены. На данный момент 
эти магистрали работают практи
чески с полной нагрузкой. Давай
те вспомним: на пике потребле
ния в советские годы область по
лучала 21 млрд, кубометров. Судя 
по всему, к этому порогу область 
вновь подойдет через два-три 
года. Соответственно, уже сегод
ня надо задумываться над тем, 
как решать проблему транспор

тировки газа в Свердловскую об
ласть при дальнейшем росте по
требления.

Одновременно нужно решать 
проблему эффективного исполь
зования газа, его разумной эко
номии. Так как газ - самый деше
вый энергоноситель, то далеко не 
все потребители понимают, на
сколько важно использовать его 
рационально. А задумываться об 
этом надо. По нашим расчетам, 
объем неэффективно используе
мого газа (из-за устаревшего, 
изношенного оборудования, про
худившихся тепловых сетей), так 
называемый “пережог" в области 
составляет 2,5-3 млрд, кубомет
ров в год, то есть до 16% всего 
объема. “Пережог" вдвое превы
шает газопотребление такого 
промышленного гиганта, как

______________________ ■ ПОГОДА В ДОМЕ_________________________ __________ ■

Лето — время 
позаботиться о зиме

Сразу же по окончании отопительного сезона надо начинать подготовку к следующему

НА СНИМКЕ: Владимир Григорьевич Шугайло, первый за
меститель генерального директора ЗАО “Уралсевергаз”.

Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат. Пользуясь случа
ем, хотел бы призвать потреби
телей ответственно относиться ко 
всем видам энергоресурсов, к 
электрической и тепловой энер
гии - использовать их рациональ
но и экономить. Это в наших об
щих интересах. Это в интересах 
экономики всего государства.

О ГАЗЕ
И МОРОЗНОЙ ЗИМЕ

—Теперь, когда читатели 
представляют масштаб газопот- 
ребления в Свердловской обла
сти, давайте подведем итоги 
прошедшего отопительного се
зона.

—Прошедшей зимой Сверд
ловская область потребила бес
прецедентный объем “голубого 
топлива". В январе-феврале ны
нешнего года потребление соста
вило 4,2 млрд, кубометров, что на 
270 млн. кубометров больше, чем 
за аналогичный период прошло
го года. И это при том, что по на
шей просьбе энергетики и ряд 
крупных промышленных предпри
ятий сократили потребление 
газа, перейдя на резервное топ
ливо. Это позволило в полном 
объеме обеспечить газом по
требности ЖКХ, социальной сфе
ры - больниц, детских садов...

—Тем не менее, газа не хвата
ло и России в целом, и европей
ским странам. Как в этих услови
ях складывалась ситуация в на
шей области?

—Для понимания той ситуа
ции, которая складывалась с 
обеспечением области газом ми
нувшей зимой, я хотел бы обра
тить внимание на два ключевых 
момента.

Первый. Компания “ИТЕРА” - 
разумеется, в сотрудничестве с 
ОАО “Газпром”, его дочерними 
предприятиями ООО “Уралтран- 
сгаз" и ООО “Тюментрансгаз” - 
на пике сезонного потребления 
газа не только по всей России, но 
и в Европе (как вы помните, не
бывалые холода коснулись очень 
большой территории) смогла 
обеспечить поставки газа в необ
ходимых и достаточных объемах. 
Никаких ЧП, связанных с нехват
кой газа, у нас в области не было. 
Мы благодарим всех наших парт
неров, с помощью которых по
ставки “голубого топлива" шли, 
как всегда, стабильно даже в са
мые напряженные зимние дни.

Второй момент - ограничения. 
Даже на фоне ограничений для 
потребителей газа в целом по 
стране - введенных, между про
чим, как раз из-за ограниченных 
пропускных возможностей Еди
ной системы газоснабжения 
(ЕСГ) - для Свердловской облас
ти ограничения оказались прак
тически незамеченными. В этом, 
как я уже сказал, заслуга энерге
тиков и крупнейших промышлен
ных предприятий, которые в пе
риод самых сильных морозов со
кратили отбор природного газа, 
перейдя частично на уголь и ма
зут. За счет высвободившихся та
ким образом объемов газа мы 
имели возможность бесперебой
но обеспечивать потребности 
населения, ЖКХ и социальной 
сферы на протяжении всей зимы 
- еще раз повторю, даже на фоне 
ограничений в отношении других 
категорий потребителей. И се
годня от имени ЗАО “Уралсевер
газ” хотел бы выразить благодар

ность за социальную ответствен
ность, взаимопонимание и конст
руктивное сотрудничество ТГК-9, 
ОГК-1 (Верхнетагильская ГРЭС), 
ОГК-5 (Среднеуральская ГРЭС), 
НТМК, заводам “Сухоложскце- 
мент" и “Невьянский цементник". 
Это те самые предприятия, кото
рые по сути “отдали" свой газ на
селению, ЖКХ и социальной сфе
ре. Потребители должны об этом 
знать.

—Но ведь, насколько я знаю, 
существует определенный план 
отбора газа. И в случае нехватки 
плановых объемов потребители 
должны использовать резервное 
топливо. Поэтому-то оно и резер
вное - на всякий случай, про за
пас. Получается, что в лютую 
зимнюю стужу если не все, то по
давляющее большинство потре-

ЗАО "Уралсевергаз" - до
черний оператор нефтегазо
вой компании (НГК) “ИТЕРА” - 
поставляет природный газ в 
Свердловскую область с 1999 
года. Среднегодовой объем 
поставок увеличился с 15,3 
млрд, в 1999 году до 18,1 
млрд, кубометров в 2005 году, 
то есть на 18,3%. Совокупный 
объем поставок природного 
газа в Свердловскую область 
с 1999 года по 30 апреля 2006 
года составил 123,4 млрд, ку
бометров.

бителей газа воспользовались 
резервным топливом?

—Эта зима провела очень же
сткий экзамен для всех. И во мно
гом стала показательной. Зима 
дала ответ и на ваш вопрос. Как 
выяснилось, в огромном количе
стве случаев, в том числе на 
больших промышленных пред
приятиях, резервное топливо су
ществует только на бумаге. А 
если оно и есть в наличии, то не 
может быть использовано из-за 
того, что неправильно хранилось. 
Резервный мазут оказывался на
половину с водой, уголь - слежав
шимся, смерзшимся, непригод
ным к использованию. А ведь это 
топливо, действительно, обяза
тельно должно быть на случай не
хватки газа или перебоев с ним - 
например, из-за сильнейших мо
розов или на случай аварийных 
ситуаций на газопроводах.

Ситуация с резервным топли
вом - оборотная сторона тех пре
имуществ, которые область полу
чила от активного использования 
газа. Привыкнув к газовой ста
бильности, потребители рассла
бились и “забыли” о том, что газ 
- не единственный энергоноси
тель, что в резерве - на всякий 
случай, но обязательно! - долж
ны быть уголь, мазут, торф. Или - 
дрова! В этом, чтобы вы понима
ли, никакой иронии нет. Зима по
блажек не дает: мы должны быть 
готовы ко всему. И если резерв
ным топливом могут быть дрова, 
то они должны быть. К сожале
нию, это осознают не все.

Пользуясь случаем, призываю 
руководителей предприятий до 
начала отопительного сезона в 
безусловном порядке восстано
вить нормативные запасы резер
вного топлива, предусмотренно
го топливным режимом. Просил 
бы и ГУ МЧС по Свердловской об
ласти обратить особое внимание 
на этот вопрос, который в конеч
ном итоге обеспечивает энерге
тическую безопасность предпри
ятий и области в целом.

О ДОЛГАХ
И ПРОБЛЕМАХ ЖКХ

—Долги - вечная проблема. И 
судя по всему, она никогда не 
разрешится. Как же найти выход 
из безвыходной ситуации?

Городские округа, на территории которых расположены 
предприятия ЖКХ - крупнейшие должники 

ЗАО “Уралсевергаз” 
(по состоянию на 16 мая 2006 года)

Наименование потребителя Долг, 
млн.рублей

Долг, 
кол-во месяцев и

МО «Город Нижний Тагил» 276,? 11
Ивдельский городской округ 63,6 16
Горноуральский городской округ 51,6 16
Чкаловский район г.Екатеринбурга 39,3 3,5
Невьянский городской округ 34,3 6
МО «Город Алапаевск» 25,7 4
Режевской городской округ 24,9 3
Городской округ Красноуральск 23,1 5
Каменский городской округ 18,2 5,5
Белоярский городской округ 18,2 - У
Артемовский городской округ 17,0 5
Березовский городской округ 15,8 3,5
Городской округ Ревда 15,1 2,5
Городской округ Дегтярск 14,7 4,5
Кировградский городской округ 12,9 4
Сысертский городской округ 12,3 3,5
Городской округ Красноуфимск 11,0 2,5
Городской округ Богданович 10,3 4
Новолялинский городской округ 8,5 7
Арамильский городской округ 6,9 3
Г ородской округ Пелым 6,0 7
Камышловскин городской округ 5,9 2,5
Волчанский городской округ 3,5 4
Пышминский городской округ 3.1 3
Алапаевский городской округ і,з ___ __ _________ 5

—Долги за газ - третья беда 
России и области. А если этой 
бедой занимаются обладатели 
первой - то это беда двойная. Но 
общими усилиями нужно искать 
решение проблемы. Та ситуация, 
которая сложилась с долгами за 
газ сейчас, больше продолжать
ся не может: она накалена до пре
дела. Причем газовики в особен
но трудной ситуации. Тот же уголь 
до получения денег от потреби
теля поставщик не отгрузит. С 
мазутом - такая же ситуация. У 
нас таких возможностей нет. Зи
мой мы не можем отключать газ 
за долги просто потому, что об
ласть моментально замерзнет. 
Как я уже говорил, подавляющая 
часть тепловой энергии выраба
тывается на газе. А с окончанием 
отопительного сезона взыскать 

долги еще более затруднительно: 
руководители муниципальных об
разований сами сводят к мини
муму расход газа, в том числе ли
шая население горячей воды на 
все лето, и самоустраняются от 
решения долговой проблемы. 
Только в сентябре, когда выясня
ется, что из-за долгов будут про
блемы с началом отопительного 
сезона, “вдруг” вспоминают о 
долгах.

Особенно остро проблема 
стоит в жилищно-коммунальной 
сфере. Надо прямо сказать: сфе
ра ЖКХ сегодня недееспособна. 
Она агонизирует. Жилищно-ком
мунальные предприятия банкро
тятся, на их базе создаются но
вые структуры с новыми имена
ми, но с прежними руководите
лями. Проблемы не решаются, а 
только усугубляются. Поэтому я 
считаю, что все лето должно 
пройти под знаком экстренного - 
именно экстренного, чрезвычай
ного! - наведения порядка в сфе
ре ЖКХ. Иначе следующий ото
пительный сезон в области будет 
очень проблемным. Причем отве
чать за порядок в ЖКХ и, разуме
ется, наводить его должны в пер
вую очередь муниципальные вла
сти - руководители городов, рай
онов, сельских населенных пунк
тов.

—Но ведь мэры городов-дол
жников часто ссылаются на то, 
что сфера ЖКХ им неподконт
рольна.

—Они лукавят. Долг всех ка
тегорий потребителей перед 
"Уралсевергазом" - 1 млрд. 640 
млн. рублей. Из них 1,074 млрд, 
рублей, то есть две трети, 65 про
центов - задолженность сферы 
ЖКХ. Причем в основном в долж
никах - муниципальные унитар
ные предприятия (МУПы), то есть 
предприятия, учрежденные муни
ципалитетами. Очевидно, что от
ветственность за эти долги - за 
крайне низкую платежную дис
циплину, за систематическое не
исполнение договорных обяза
тельств по оплате газа - несут не 
только сами МУПы-должники, но 
и руководители муниципалите
тов, их учредивших.

Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области во 
главе с уважаемым Александром 
Владимировичем Карловым сто
ит, на мой взгляд, ужесточить 
контроль над деятельностью му
ниципальных предприятий ЖКХ. 
Для того, чтобы разрубить туго 
запутанный клубок накопленных 
проблем, всем участникам цепоч
ки работы с энергоресурсами 
нужно очень напряженно рабо
тать на протяжении всего лета.

По сути, отопительный сезон 
никогда не заканчивается. Конец 
одного сезона автоматически оз
начает начало следующего - под
готовительный этап не менее ва
жен, чем основной. Пришло вре
мя покончить с порочной практи
кой “пожарного" реагирования на 
погоду: наступают холода в сен

тябре-октябре - и все начинают 
работать. Нельзя постоянно 
ждать милостей от природы. 
Нельзя цинично использовать 
добрую волю и терпимость “ИТЕ
РЫ” и "Уралсевергаза”. Терпение 
практически закончилось, да и 
кто может постоянно кредитовать 
потребителей области на 60 млн. 
долларов США?

-И все же “Уралсевергаз ” сам 
использует жесткие методы: в 
конце апреля вы ввели ограни
чения на газ целому ряду терри
торий.

—Давайте говорить по суще
ству. О том, что “Уралсевергаз" в 
конце апреля ограничил подачу 
газа ряду муниципальных пред
приятий ЖКХ, написали многие 
СМИ. Но никто не обратил вни
мание на очевидную вещь: жест

кие меры следуют в строгом со
ответствии с предусмотренной 
законом процедурой только пос
ле неоднократных попыток ре
шить вопрос в рабочем порядке, 
путем переговоров. Ограничени
ям предшествует ряд предупре
дительных телеграмм. Ограниче
ния - показатель того, что зло
стные должники не выполняют 
свои прямые договорные обяза
тельства по оплате газа даже под 
угрозой введения ограничений на 
его поставку. Это - показатель 
отношения к работе руководства 
МУПов. Это - еще и показатель 
явно недостаточного контроля со 
стороны муниципальных властей, 
областного министерства строи
тельства и ЖКХ.

Показательный момент. Когда 
в самом конце апреля на Урал 
пришло очередное похолодание, 
мы разрешили должникам - опять 
же в интересах населения - вос
становить отбор газа в плановых 
объемах. Должники получили еще 
одну отсрочку, очередную воз
можность выправить ситуацию. 
Но они этой возможностью в оче
редной раз не воспользовались! 
Должники сами методично выст
раивают такую систему взаимо
отношений, при которой нам не 
остается никаких других вариан
тов воздействия на них, кроме как 
жестких ограничительных мер.

О САМЫХ ЗЛОСТНЫХ 
ДОЛЖНИКАХ

—Можно привести в пример 
кого-то из злостных должников?

—Показательна ситуация с 
Пригородным районом - теперь 
он называется Горноуральский 
городской округ. На начало мая 
(то есть без учета стоимости газа, 
потребленного в апреле), за тре
мя муниципальными предприяти
ями ЖКХ этого округа числился 
долг 47,9 млн. рублей. Сумма со
ответствует стоимости газа, по
требленного в течение 15 меся
цев. Долги - хронические.

Как только в область пришло 
настоящее весеннее тепло, мы 
вынуждены были перейти к жест
ким мерам в отношении этой тер
ритории. И с 17 апреля их приме
нили, но через несколько дней, в 
канун похолодания, ограничения 
нами были сняты. И что? За пе
риоде 17-го числа и до конца ап
реля от Пригородного района по
ступило в общей сложности 
283.109 рублей, то есть лишь 
0,6% долга. МУП “Горноуральс
кий ЖКХ” перечислил нам 200 ты
сяч рублей. От МУП “Пригород
ный райкомхоз" мы получили 
83.109 рублей. Еще один МУП - 
“ПТО ЖКХ Пригородного района" 
- не заплатил за этот период ни 
одной копейки. И это после того, 
как в Пригородном районе очень 
плохо, с задержками, с пробле
мами - как раз из-за долгов и не
желания их гасить - начинался 
отопительный сезон 2005/2006 
года. Надо ли говорить, что и но
вый сезон здесь не начнется вов
ремя?!

Аналогичным образом склады
вается ситуация в Ивдельском 
городском округе: здесь также 
накоплены долги за год с лишним. 
И тенденции к их погашению мы, 
увы, не видим.

-Кто еще в списке самых 
крупных должников?

—Много лет крупнейшим на
шим должником является Нижний 
Тагил - я имею в виду опять же 
муниципальные предприятия 
ЖКХ. Долг здесь накоплен за 11 
месяцев, сумма получается ги
гантская: все-таки Нижний Тагил 
- второй по величине город об
ласти, и объемы потребления 
газа на нужды ЖКХ и населения 
здесь очень большие. На сегодня 
Тагил должен нам 277 млн. руб
лей. Конечно, это нетерпимая си
туация, но пока что она только 
усугубляется. Думается, что в си
туацию давно уже должно вме
шаться не только министерство 
строительства и ЖКХ, но и обла
стное правительство.

Среди других крупнейших дол
жников - муниципальные пред
приятия ЖКХ Невьянска, Алапа

евска, Режа, Красноуральска, Ка
менского, Белоярского, Богдано- 
вичского, Артемовского районов. 
За ними числятся десятки милли
онов рублей, накопленные за 3-6 
месяцев.

—Получается, в должниках хо
дят практически все муниципаль
ные предприятия ЖКХ?

—Далеко не все! Я уверен: 
обеспечение дисциплины расче
тов за энергоносители в системе 
ЖКХ на 80-90 процентов зависит 
от руководителей администраций 
городов и районов. Нет же у нас 
никаких проблем с расчетами за 
газ в Асбесте, Верхней Салде, 
Нижней Салде, Верхней Пышме, 
Верхнем Дуброво. Здесь не было 
вопросов в прошедшем отопи
тельном сезоне. Не будет их и в 
новом отопительном сезоне.

О НОВОМ ОТОПИТЕЛЬНОМ 
СЕЗОНЕ

—Значитли все сказанное, что 
“Уралсевергаз" готов перейти к 
самым решительным мерам?

—Это значит, что практически 
исчерпан запас финансовых ре
сурсов (в том числе взятых в кре
дит) “Уралсевергаза”, крупней
ших промышленных предприятий 
и энергетиков области, благода
ря предоплате которых пока нам 
удается обеспечивать стабиль
ность поставок газа в Свердлов
скую область. Неплательщики со
здали ситуацию, угрожающую не 
только интересам населения сво
их территорий, но и области в це
лом, в том числе - добросовест
ных плательщиков из числа инду
стриальных гигантов, за счет ко
торых живет и развивается вся 
наша область. Мы вынуждены 
принимать меры, обеспечиваю
щие защиту интересов области и 
наших добросовестных партне
ров.

Эдуард Россель о проблеме долгов
(Из отчета о пресс-конференции губернатора 

Свердловской области Э.Э. Росселя
28 апреля 2006 года - “Областная газета", 03.05.2006 г.)

"Газета “Тагильский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, почти половина муниципальных котель

ных в Нижнем Тагиле сейчас отключены из-за огромных долгов 
коммунальных предприятий перед “Свердловэнерго" и “Уралсе
вергазом"... В курсе ли вы Этих событий? И, пожалуйста, проком
ментируйте ситуацию.

Эдуард Россель:
- Муниципальные образования должны платить за газ и другие 

ресурсы. Когда мы ходим в магазин, нам ведь ничего бесплатно не 
дают. Так и тут... Долги надо отдавать.

-Что это за меры?
—Во-первых, ограничения. 

Сегодня - это единственный эф
фективный способ воздействия 
на должников. Должники, как пра
вило, выжидают: если пойдет 
“Уралсевергаз" не непопулярные 
действия - начнут хотя бы понем
ногу расплачиваться, если не 
пойдет - “забудут" о долгах до тех 
пор, пока "неожиданно" не при
дет зима.

Хотел бы подчеркнуть: мы 
стремимся максимально защи
тить интересы социальных учреж
дений (больниц, школ, детских 
садов)при введении ограничений 
на подачу газа. Если эти учреж
дения имеют свои котельные, то 
на них ограничения не распрост
раняются. Если же они не имеют 
собственных котельных, то долж
ники по сути прикрываются инте
ресами таких объектов, надеясь, 
что им удастся оттянуть приме
нение жестких мер с нашей сто
роны. Но у нас выбора нет. Мы 
вынуждены вводить ограничения.

И еще надо пояснить: “Урал
севергаз" не подает напрямую 
тепло и горячую воду на конкрет
ные объекты и населению. Мы 
обеспечиваем газом соответ
ствующие предприятия ЖКХ, в 
функции которых входит подача 
горячей воды и тепла. Соответ
ственно, после получения от нас 
предупреждений о введении ог
раничений предприятия-должни
ки должны проработать вопрос 
обеспечения горячей водой тех 
же больниц, школ, детских садов. 
Решение этого вопроса очевид
но - переход на резервные виды 
топлива. Все эти моменты очень 
подробно прописаны в норматив
ных актах.

Во-вторых, мы примем все 
меры, чтобы, обеспечив защиту 
интересов населения и социаль
ной сферы, не возобновлять по
ставки газа в адрес злостных дол
жников с началом нового отопи
тельного сезона.

—Как это будет выглядеть на 
практике?

—Руководителям тех муници
пальных предприятий ЖКХ, кото
рые накопили наиболее крупные 
долги, уже в июне мы вручим офи
циальные уведомления о том, что 
в случае непогашения накоплен
ных долгов к 1 сентября, постав
ка газа с началом нового отопи
тельного сезона возобновлена не 
будет. Основание - системати
ческое невыполнение пункта до
говора об оплате газа. Чтобы чи-

татели понимали: предприятия 
ЖКХ оплачивают потребленный 
газ по факту до 10-го числа сле
дующего месяца. Таким образом, 
до 10 мая все платежи за газ по 
апрель включительно должны 
быть перечислены в адрес“Урал
севергаза”. Если долги копятся 
по полгода и более то, сами по
нимаете, у нас есть веские осно
вания к приостановлению поста
вок.

Копии таких писем-уведомле
ний мы направим руководителям 
и прокурорам соответствующих 
муниципальных образований.

—Здесь уместно задать воп
рос о ценах на газ, которые не
подъемны для ЖКХ.

—Абсолютно неуместно! В 
очередной раз официально за
являю: весь объем газа в адрес 
ЖКХ от “Уралсевергаза" отпус
кается по регулируемой госу
дарством цене - тому тарифу, 
который утверждает Федераль
ная служба по тарифам (ФСТ) 

при Правительстве Российской 
Федерации. Это минимальная 
цена, ниже которой на террито
рии нашей огромной страны не 
бывает и быть не может! Так что 
все разговоры о ценах - это спе
куляции!

—Вернемся к проблемным 
территориям. Это же шок для них 
- отлучение от газа.

—Это логическое завершение 
развития событий, которые сами 
предприятия ЖКХ при, мягко ска
жу, недостаточном внимании му
ниципальных властей, довели до 
критической черты. Мы просто не 
можем больше поставлять газ 
бесплатно. В течение лета долж
никам нужно решить для себя 
вопрос, будут ли они в дальней
шем пользоваться природным га
зом.

Решений этого вопроса - два.
Первое - оперативно погасить 

все имеющиеся долги. Вопрос 
будет снят. И мы возобновим по
ставки газа.

Второе решение - и дальше не 
платить. То есть де-факто отка
заться от использования газа в 
будущем. В этом случае руково
дителям предприятий ЖКХ под 
контролем местных властей лет
ние месяцы нужно использовать 
для того, чтобы заменить газ на 
другие энергоносители. То есть 
перевести газопотребляющее 
оборудование котельных на ис
пользование других видов топли
ва - угля, мазута, торфа и т.д. И 
разумеется, до начала отопитель
ного сезона закупить или законт
рактовать тот объем угля и мазу
та, который позволит котельным 
стабильно обеспечивать вверен
ные им территории горячей во
дой и теплом.

С учетом этого считаю важным 
подчеркнуть: вся ответственность 
за возможные социальные по
следствия, вызванные отсутстви
ем у населения тепловой энергии 
в осенне-зимний период, возла
гается непосредственно на пред
приятие-должника.

—Но ведь это дорого - пере
водить котельные с газа на тот 
же уголь!

—Это не так дорого - особен
но на фоне огромных сумм, кото
рые предприятия ЖКХ задолжа
ли "Уралсевергазу". Наша компа
ния готова взять на себя финан
сирование работ по переведению 
газопотребляющего оборудова
ния наших должников на другое 
топливо.

—Вам-то это зачем?!

—Это элементарная экономи
ческая логика. Нам, действитель
но, выгоднее направить опреде
ленные средства на переобору
дование котельных, нежели на
капливать новые миллионные 
долги за газ с невнятными перс
пективами погашения.

—Ваши слова можно считать 
официальным предложением?

—Это - декларация о намере
ниях. Все вопросы в каждом кон
кретном случае нужно детально 
обсуждать и, конечно, подписы
вать соответствующие докумен
ты. В интересах должников мак
симально оперативно обратить
ся к нам, чтобы, не теряя време
ни, начать готовиться к предсто
ящей зиме.

Вопросам подготовки к ново
му отопительному сезону будет 
посвящено рабочее совещание в 
ЗАО “Уралсевергаз", которое на
значено на 6 июня. На него мы 
пригласим руководителей пред
приятий ЖКХ, имеющих задол
женность по оплате газа, глав ад
министраций городских округов 
и районов, на территории кото
рых находятся эти предприятия, 
представителей областного пра
вительства, прокуратуры, ГУ МЧС 
области, региональной энергети
ческой комиссии, средств массо
вой информации.

О СИТУАЦИИ
В КРАСНОУРАЛЬСКЕ

—Не могу не спросить о ситу
ации, которая складывается в 
Красноуральске. В отношении 
градообразующего предприятия 
- Красноуральского химическо
го завода - введена процедура 
банкротства. О проблемах с дол
гами по зарплате рассказывали 
все СМИ области. А что с ситуа
цией в сфере расчетов за газ?

—Проблема долгов за газ в 
Красноуральске - острая и хро
ническая. Несколько лет мы пы
тались найти компромиссное ре
шение, но, увы, это не получи
лось.

Задолженность ФГУП "Крас
ноуральский химзавод" за по
требленный природный газ по 
состоянию на 1 мая составляет 
122 млн. рублей. ЗАО "Уралсе
вергаз" неоднократно предуп
реждало завод, что в случае нео
платы текущего газопотребления 
поставка газа предприятию будет 
прекращена. 5 мая мы уведоми
ли конкурсного управляющего 
ФГУП “Красноуральский химза
вод" Стародубцева В.И., что ЗАО 
"Уралсевергаз” в период с 
10.05.06 г. по 15.06.06 г. обеспе
чит поставку газа заводу на тех
нологические нужды на условии 
предварительной оплаты заяв
ленных объемов. В случае отсут
ствия оплаты потребленного в 
период конкурсного производ
ства газа, с 16 июня поставка газа 
заводу будет прекращена. В этой 
связи мы попросили завод до 
16.06.06 г. предусмотреть пере
ход оборудования на резервный 
вид топлива (мазут). Главный 
энергетик и главный технолог за
вода заверили, что котельная за
вода может работать на мазуте. 
Это предусмотрено топливным 
режимом предприятия и полнос
тью обеспечивается технологи
чески.

—А как же жилищно-комму
нальный сектор поселка Приго
родный? Ведь он “завязан" на 
химзавод.

—Мы провели соответствую
щие переговоры с главой Город
ского округа Красноуральск В.А. 
Посадовим. В письме, которое он 
направил нам 11 мая, Виктор 
Александрович сообщил: в посел
ке Пригородный будет построена 
блочная котельная для отопления 
жилого сектора. Финансирование 
строительства будет осуществле
но Министерством финансов 
Свердловской области. В течение 
лета котельная должна быть по
строена. Таким образом,интере
сы населения и социальной сфе
ры в случае прекращения поста
вок газа на завод должны быть 
защищены.

Ирина МЕЛЬНИКОВА.
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■ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Угрожает ли НАТО 
России?

Во времена “холодной войны” Североатлантический 
союз (НАТО) являлся одним из ключевых действующих 
лиц в противоборстве так называемого “западного” и 
“восточного” блоков. НАТО олицетворяло военную 
мощь стран “западного блока”, в отличие от своего 
антипода - Организации Варшавского договора (ОВД), 
в рамках которой проводилось военное сотрудничество 
СССР и его восточноевропейских союзников. С 
окончанием противостояния двух систем, 
объединением Германии и прекращением 
существования СССР смысл в продолжении прежней 
деятельности НАТО исчез, но цели и задачи этой 
организации остались прежними до настоящего 
времени.

В последние годы военно
политическая обстановка в Ев
ропе претерпела существен
ные изменения и характеризу
ется высокой динамичностью, 
масштабными интеграционны
ми процессами во всех сферах, 
сохранением старых и возник
новением новых очагов кризис
ных ситуаций, коренным изме
нением баланса сил в пользу 
стран Запада по отношению к 
России.

Наиболее значимым факто
ром, оказывающим влияние на 
развитие обстановки на Евро
пейском континенте, является 
стремление США утвердиться в 
качестве единственной сверх
державы и не допустить конку
ренции с чьей-либо стороны.

Ярким подтверждением это
го является югославский кри
зис 1999 года. Очередной де
монстрацией намерений и ре
альных возможностей ВС США 
и примкнувших к ним союзни
ков явилась война против Ира
ка, которая показала сущность 
проводимой американским ру
ководством политики глобаль
ного доминирования. Втянув 
своих европейских партнеров в 
военные авантюры, Вашингтон 
тем самым переложил на них 
часть политической ответ
ственности за развязываемые 
им войны, а также бремя допол
нительных экономических зат
рат, связанных с постконфлик
тным урегулированием. В на
стоящее время Пентагон про
рабатывает возможные вариан
ты нанесения превентивных

ударов по Ирану и Северной 
Корее.

Такие структуры, как ООН и 
ОБСЕ, вытесняются на второй 
план процесса формирования 
новой системы европейской 
безопасности. Основополагаю
щие международные акты под
чиняются правилам примене
ния вооруженной силы без сан
кции этих организаций. США 
усиленно проталкивают в Евро
пе свою концепцию “превен
тивных ударов”, предусматри
вающую под предлогом борь
бы с терроризмом применение 
силы как Североатлантическим 
блоком, так и различными стра
нами, не являющимися его уча
стниками. По сути, действия 
США и их союзников в Ираке и 
Афганистане являются реаль
ной отработкой этой концеп
ции.

Кроме того, для обоснова
ния необходимости сохранения 
значительного военного потен
циала НАТО активно использу
ется тезис о наличии в зоне ин
тересов Запада многих очагов 
нестабильности, кризисов, ко
торые зачастую ими же и про
воцируются. При этом Россию

с разными оговорками тоже от
носят к потенциальному очагу 
нестабильности и источнику 
военных угроз.

Несмотря на существенное 
изменение баланса сил в 
пользу НАТО, важным направ
лением деятельности альянса 
является расширение его со
става и зоны влияния, которое 
поддерживается всеми страна
ми НАТО. Очередное расшире
ние НАТО еще более усугубило 
дисбаланс сил в Европе в 
пользу Запада. В частности, с 
приемом в эту организацию 
стран Балтии угроза России су
щественно возросла, посколь
ку эти страны до сих пор не 
присоединились к адаптиро
ванному ДОВСЕ (Договор об 
обычных вооруженных силах в 
Европе), принятого на Стам
бульском саммите ОБСЕ. 
Вследствие этого альянс име
ет возможность размещать и 
впоследствии наращивать лю
бую по численности и боевому 
составу группировку объеди
ненных вооруженных сил 
(ОВС), не ограниченную режи
мом ДОВСЕ. При этом в НАТО 
вопрос о ратификации адапти
рованного договора увязывают 
с выполнением российской 
стороной стамбульских обяза
тельств по выводу войск из Гру- 
зии и Приднестровья. Очевид
но, что и после ратификации 
данного документа Брюссель 
будет добиваться нераспрост
ранения на государства Балтии 
режима фланговых ограниче
ний. Уже сейчас руководство 
альянса разработало долго
временную программу военно
го присутствия в регионе, по
зволяющую привести инфра
структуру этих стран в соот-

СПРАВКА: Организация Североатлантического догово
ра (НАТО) образована в 1949 году и является организаци
ей военного сотрудничества. Участниками НАТО первона
чально стали 12 стран, из них 10 европейских государств 
(Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Люк
сембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция), а 
также США и Канада. Сегодня Североатлантический аль
янс насчитывает уже 26 государств.

ветствие с натовскими стан
дартами, распространить на 
восток систему дальнего ра
диолокационного обнаруже
ния, а летчикам — патрулиро
вать воздушное пространство 
стран Балтии с целью освоить 
новый театр военных действий.

Активное продвижение 
НАТО на Восток не ограничи
вается принятием в члены аль
янса стран Центральной и Во
сточной Европы, взоры Запа
да обращены на южные рубе
жи России. По сути, деятель
ность НАТО вышла за пределы 
традиционной зоны ответ
ственности. В рамках между
народной антитеррористичес
кой операции “Несокрушимая 
свобода" Североатлантичес
ким союзом и США разверну
ты воинские контингенты на 
территории Афганистана, а 
также центральноазиатских го
сударств. В условиях дальней
шей глобализации деятельно
сти альянса их декларативный 
и временный характер на прак
тике способен трансформиро
ваться в постоянное присут
ствие в районе южных границ 
РФ, что не только ведет к по
стоянному снижению влияния 
России на развитие ситуации 
в регионе, но и угрожает наци
ональной безопасности и ее 
интересам. В пользу этого сви
детельствует решение основ
ных участников операции в Аф
ганистане (Франция, Герма
ния, Бельгия, Нидерланды) 
продлить соглашение о сохра
нении военных баз и воинских 
формирований на ее террито
рии, приступить к ротации и 
наращиванию своих воинских 
контингентов в регионе.

Более того, в рамках реали
зации программы "Партнер
ство ради мира" (ПРМ) Северо- 
атлантический альянс принял 
решение о переносе приорите
тов в Центральную Азию и За
кавказье, которые открыто 
классифицируются альянсом 
как “стратегически важные”. 
Основные усилия в сотрудниче
стве с закавказскими и цент-

ральноазиатскими государ
ствами предусматривает на
править на поддержку альянсом 
внутренних демократических 
преобразований и военных ре
форм, наращивание при помо
щи НАТО их военных возмож
ностей, а также на расширение 
военно-технического сотруд
ничества. Кроме того, исполь
зование ОБСЕ, которая посте
пенно становится одним из ин
струментов проведения поли
тики Запада в интересах укреп
ления позиций НАТО на пост
советском пространстве, по
зволяет альянсу продвигать в 
них свои геополитические и 
экономические интересы. На
глядным примером этому мо
жет служить предпринимаемые 
руководством ведущих запад
ноевропейских стран усилия на 
посредническую деятельность 
в разрешении молдавско-при
днестровского кризиса, акти
визации переговорного про
цесса в конфликте между Азер
байджаном и Арменией по про
блеме Нагорного Карабаха и 
совместную с ООН деятель
ность по урегулированию гру
зино-абхазского конфликта. В 
случае реализации этих планов 
Североатлантический альянс 
под прикрытием ОБСЕ смогут 
беспрепятственно разместить 
свои воинские формирования и 
в других кризисных регионах 
СНГ, являющихся зоной жиз
ненно важных интересов Рос
сии.

Таким образом, активное 
внедрение НАТО и США в пост
советское пространство свиде
тельствует об окончательном 
отказе альянса от своих перво
начальных обязательств и пол
ном игнорировании российских 
интересов, что фактически оз
начает стратегическое окруже
ние России. При этом Запад 
стремится не допустить усиле
ния позиций Российского госу
дарства на мировой арене.

Центр зарубежной 
военной информации 

и коммуникации ПУрВО.

Уралсвязьинформ
ОАО “Уралсвязьинформ" извещает, что с 1 июня 2006 года 

вступают в силу новые тарифы на услуги телеграфной связи, 
предоставляемые ОАО “Уралсвязьинформ" на территории 
Свердловской области, государственное регулирование ко
торых осуществляет Федеральная служба по тарифам Рос
сии (приказ ФСТ России от 12.05.2006 г. № 98-С/27).

Лиц. МС РФ 23881.

Виды отправлений и услуг
Размер оплаты 
в руб., коп.

Внутренние телеграммы, обыкновенные, за
слово _______________

1-10

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на включение в кадровый ре

зерв на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области ведущей группы категории 
“руководители” и старшей группы категории “специалисты”.

Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- для замещения должностей старшей группы категории "специалис

ты” - стаж работы по специальности не менее двух лет;
■ для замещения должностей ведущей группы категории “руководи

тели” - стаж государственной службы на должностях, относящихся к 
группе старших должностей, не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, представляют следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 

копию трудовой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

копии документов о профессиональном образовании, а также о допол
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте
пени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

7) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Ма
лышева, 101, офис 417 в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления.

Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67, Моисее
ва Татьяна Викторовна (секретарь конкурсной комиссии).

Продаются акции ОАО “Уралсвязьинформ”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 1 861 280 594 
штуки (4,64 % от УК).

Способ продажи - специализированный аукцион (аукцион N 8234).
Начальная цена акций - 310 000 000 рублей.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 12.05.2006 г. по 

05.06.2006 г.
Дата, время и место подведения итогов специализированного 

аукциона - 4 июля 2006 г. в 11.00 по московскому времени по адре
су: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 9. Телефон - (495) 236-80- 
38.

Место нахождения пункта приема заявок - г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, комн. 231. Контактные телефоны: (343) 350- 
50-46, 350-30-20.

Продавец - Российский фонд федерального имущества.
Официальное информационное сообщение о продаже опублико

вано в официальном бюллетене Российского фонда федерального 
имущества “Реформа" № 172 (1218) от 30 декабря 2005 г., № 9 
(1228) от 6 марта 2006 г. и N5 14 (1233) от 23 марта 2006 г., и на 
сайте; http://www.fpf.ru.

Открыто^ акционерное.обществоЛСвердловская энергосервионая-компдния? 
(г. Екатеринбург, ул. Электриков, 16) 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Свердловская энергосервисная компания”

Открытое акционерное общество “Свердловс
кая энергосервисная компания" сообщает о про
ведении годового общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия) со 
следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках общества.

2. 0 распределении прибыли (в том числе о вып
лате дивидендов) и убытков общества по резуль
татам 2005 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров об
щества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии 
общества.

5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении изменений и дополнений в 

устав ОАО “Свердловская энергосервисная ком
пания”.

7. Об утверждении положения “О выплате чле
нам совета директоров открытого акционерного 
общества “Свердловская энергосервисная компа
ния” вознаграждений и компенсаций” в новой ре
дакции.

8. Об одобрении сделок с ОАО “Свердловская 
генерирующая компания”, в совершении которых 
имеется заинтересованность, на сумму более 2 
процентов балансовой стоимости активов обще
ства.

9. Об одобрении сделок с ОАО “Серовская 
ГРЭС", в совершении которых имеется заинтере
сованность, на сумму более 2 процентов балансо
вой стоимости активов общества.

10. Об одобрении сделок с ОАО "Свердловэ
нерго”, в совершении которых имеется заинтере
сованность, на сумму более 2 процентов балансо
вой стоимости активов общества.

Дата проведения общего собрания акционеров 
ОАО “Свердловская энергосервисная компания”: 
26 июня 2006 года.

Время начала проведения: 11 часов ОО минут.

Время начала регистрации: 10 часов ОО ми
нут.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Элек
триков, д. 17, 4 этаж, к. 46.

Почтовый адрес, по которому могут быть на
правлены заполненные бюллетени для голосова
ния:

- 105066, Российская Федерация, г. Моск
ва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО 
“Центральный Московский Депозитарий”;

- 620026, Российская Федерация, г. Екате
ринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональ
ный филиал ОАО “Центральный московский де
позитарий”;

- 620017, Российская Федерация, г. Екате
ринбург, ул. Электриков, д.16 ОАО “Свердлов
ская энергосервисная компания”.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными об
ществом не позднее 24 июня 2006г.

С информацией (материалами), предостав
ляемой при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО “Свердлов
ская энергосервисная компания”, лица, имею
щие право участвовать в общем собрании ак
ционеров, могут ознакомиться с 6 июня 2006 г. 
по 26 июня 2006 г. (включительно), с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, за исключением вы
ходных и праздничных дней, по следующим адре
сам:

- г. Екатеринбург, ул. Электриков, д.16, офис 
410;

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, 
ОАО “Центральный Московский Депозитарий".

Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров ОАО “Свердлов
ская энергосервисная компания”, составлен по со
стоянию на 11 мая 2006 года.

Совет директоров ОАО “Свердловская 
энергосервисная компания”.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества “Инновационный фонд “Аз-Капитал” 

(место нахождения общества: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)
Годовое общее собрание акционеров ОАО “ИФ 

“Аз-Капитал" будет проводиться 17 июня 2006 года 
по адресу: город Екатеринбург, переулок Трам
вайный, дом 15. Собрание акционеров проводит
ся в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование).

Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало 
регистрации лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, в 9 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направлять
ся заполненные бюллетени для голосования: Куда: 
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Кому: 
ОАО “Регистратор-Капитал” (счетная комиссия).

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, уста
новлена на 28 апреля 2006 года по данным реест
ра акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акци
онеров:

1. Определение порядка ведения годового об
щего собрания акционеров ОАО “ИФ “Аз-Капитал”.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчетов о при
былях и убытках, а также распределение прибыли

(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков ОАО “ИФ “Аз-Капитал” по результатам 
2005 г.

3. Избрание совета директоров ОАО “ИФ “Аэ- 
Капитал".

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ИФ 
"Аз-Капитал".

5. Утверждение аудитора ОАО “ИФ “Аз-Капи
тал".

6. Утверждение Устава ОАО "ИФ “Аз-Капитал” в 
новой редакции.

7. Об увеличении Уставного капитала общества 
путем размещения дополнительных акций посред
ством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащими 
представлению акционерам при подготовке к про
ведению общего собрания, можно ознакомиться, 
начиная с 26 мая 2006 года в рабочие дни с 10 
часов до 16 часов по адресу: город Екатеринбург, 
переулок Трамвайный, дом 15, комната 101.

Для регистрации на участие в собрании акцио
неров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а для пред
ставителей акционеров - также документы, под
тверждающие их полномочия (доверенность) на 
участие в общем собрании.

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 01.04.2006 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»

Почтовый адрес 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер 6
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого гола
1 2 3 4

I АКТИВЫ
1. Денежные средства 496250 329325
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
284066 255826

2.1. Обязательные резервы 260855 141833
3. Средства в кредитных организациях 48209 82844
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 2009296 845651
5. Чистая ссудная задолженность 9904503 4961445
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
1002773 525320

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

1178466 1116452

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

434252 383285

9. Требования по получению процентов 13187 11018
10. Прочие активы 221553 93546
11. Всего активов 15592555 8604712
П. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных оргашгзаций 2006977 1477165
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 10527359 5778399
14.1. Вклады физических лиц 6931769 3812608
15. Выпущенные долговые обязательства 1511044 649939
16. Обязательства по уплате процентов 175791 62569
17. Прочие обязательства 61825 19642
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон

12276 3741

19. Всего обязательств 14295272 7991455
ш. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 456000 160000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 449382 153382
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 6618
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организации
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 526 526
23. I Іереоценка основных средств 4807 4824
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие 

на собственные средства (капитал)
255691 80291

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 
распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки 
прошлых лет)

912633 436864

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 179008 91334
27. Всего источников собственных средств 1297283 613257
28. Всего пассивов 15592555 8604712
гѵ. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 2769830 1555982
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 744712 216262
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумагц в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Крючить! пре.тоставленныс 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления ТА. Пупкова
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 -й квартал 2006 года

Код 
территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»

Почтовый адрес 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 7 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 4920 1663
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некреднтным организациям) 276932 156171
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 65923 49286
5 Других источников 0 70
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 347775 207190

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организации 23159 12183
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 169185 93626
9 Выпущенным долговым обязательствам 55852 12105
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 248196 117914
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 99579 89276
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -16042 -605
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 16700 19897
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про

чими финансовыми инструментами
158 6(>

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -573 806
16 Комиссионные доходы 450328 123097
17 Комиссионные расходы 9598 6887
18 Чистые доходы от разовых операций 38627 4192
19 Прочие чистые операционные доходы 450 722
20 Административно-управленческие расходы 295780 128967
21 Резервы на возможные потери -78125 -6385
2? Прибыль до налогообложения 205724 95212
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 26643 3853
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 179081 91359

Председатель Правления Т А. Пупкова
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

Банковская отчетность
Код 

территории но 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.04.2006 года
Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Почтовый адрес 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409808
Квартальная/Г  одовая

Номер 
п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого гола
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1617009,0 833897,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
11.5 12,3

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

286036.0 57958,0

5’ Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
тыс, руб.

286036,0 57958,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24320,0 14390.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери. 

тыс, руб.
24320.0 14390.0

Председатель Правления Т А. Пупкова
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

http://www.fpf.ru
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Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

■ ПРАЗДНИК

"Читающий Каменск"
Накануне тучи хмурились, дул пронзительный ветер. “После 
того как” и вовсе зарядил дождь, нудный, холодный. А во 
время праздника - два с лишним часа - в небе сияло 
солнышко, было тепло. Можно сказать, сама природа 
приветствовала “Читающий Каменск”, традиционный 
фестиваль любителей книги, проходивший вот уже в третий

менно оформил заявку. Впрочем, 
все еще впереди — с таким-то 
потенциалом.

А еще город знаменит своими 
бардами, у которых есть свой 
собственный фестиваль “Зеле-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2006 года

Код формы 0409Ѳ06 
Квартальная/годовая

тыс. руб.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствую 
щую отчетную 

дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 954045 126628

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 91385 59599

2.1. Обязательные резервы 90178 48541
3. Средства в кредитных организациях 14878 13107
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1444844 226514
5. Чистая ссудная задолженность 3117192 2730471

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 367139 112
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 568472 192362
9. Требования по получению процентов 3271 4798
10. Прочие активы 68445 10317
11. Всего активов 6629671 3363908

П ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 204921 368725
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5312048 1245573

14.1. Вклады физических лиц 1427244 424760
15. Выпущенные долговые обязательства 461938 1130533
16. Обязательства по уплате процентов 22944 10984
17. Прочие обязательства 5228 3218
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 21102 152

19. Всего обязательств 6028181 2759185
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

2О.З. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) 46992 17893

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет] 147537 127312

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 17743 12102
27. Всего источников собственных средств 601490 604723
28. Всего пассивов 6629671 3363908
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1281024 122169
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 11274 1534
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению ь 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0

13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 о

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0
Первый зам. Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.
М.П.
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58
16 мая 2006 г. _________________________________________________ Банковская отчетность

ная карета". На него съезжаются
любители авторской песни собиблиотеки им. А.С.Пушкина.

раз на зеленой площади возле центральной городской

Народу, как всегда, собралось 
множество. Оно и понятно: как 
сказал, открывая праздник, на
чальник городского управления 
культуры Юрий Гаргуль, в 180- 
тысячном Каменске более 55 ты
сяч активных читателей. Именно

общественности к проблемам в 
сфере культуры. Вторая, издате
лем и редактором которой стал 
известный каменский журналист 
— инвалид детства Игорь Крас
нов, специализируется на публи
кации литературных произведе-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2006 года.

Код территории 
no QKATQ

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО ОСНОВНОЙ 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Код формы 0409807 
Квартальная/годовая 

тыс.руб.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 
щий период 
прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 2756 1329
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 100783 68909
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 14240 1810
5. Других источников 0 41
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 117779 72089

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 5594 5812
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 69629 16712
9. Выпущенным долговым обязательствам 10060 5753
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 85283 28277
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 32496 43812
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 103630 2624
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4260 1876

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 3943 0

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1268 -29
16. Комиссионные доходы 16461 10225
17. Комиссионные расходы 1436 1314
18. Чистые доходы от разовых операций -20 -118
19. Прочие чистые операционные доходы -21232 -2246
20. Административно-управленческие расходы 59978 33138
21. Резервы на возможные потери -57659 -9210
22. Прибыль до налогообложения 21733 12482
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 3990 380
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 17743 12102
Первый зам. Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.
М.П. 
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58

Банковская отчетность
Код территории 

no QKATQ
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 апреля 2006 года
Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35
Код формы 0409808

Квартальная/годовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

Дату

Данные на 
соответств 

ующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 811417 611247

2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 13.4 19.9

3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10.0 10.0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 160147 71990

5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 160148 71990

в. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 50748 278
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 50748 278
Первый зам. Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.
М.П.
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58 
16 мая 2006 г.

столько зарегистрировано в ме
стной библиотечной сети,состо
ящей из двух центральных биб
лиотек - детской и взрослой - и 
14 филиалов. Помимо этого, есть 
еще немало библиотек ведом
ственных и школьных, которые 
также пользуются большим спро
сом.

Город действительно читаю
щий. Мало того, пишущий. По
стоянно прирастает дарования
ми литературное объединение, 
костяк которого составляют чле
ны российского Союза писате
лей. Ежегодные рождественские 
поэтические конкурсы выявляют 
все новые таланты. Не так давно 
родилось сразу две “профиль
ных” газеты: “КультПросвет" и 
“Литературная пристань”.

Первая, созданная каменски- 
ми поэтами Александром Шало- 
баевым и Наталией Санниковой, 
взяла на себя функцию генера
тора идей, привлекая внимание

ний местных авторов, в 
основном прозы, и 
предназначена для 
“любителей русской 
словесности". Обе де
лают еще только пер
вые шаги, но уже стали 
заметным явлением.

Добавил городу ли
тературной славы и не
давно состоявшийся 
поэтический марафон. 
258 человек на протя
жении 27 с половиной 
часов непрерывно чи
тали свои стихи, побив 
рекорд Нижнего Таги
ла, население которо
го гораздо больше. Са
мому старшему - за во- 
семьдесят, самому 
младшему — семнад
цать. Говорят, Каменск 
вполне мог попасть в 
книгу рекордов Гиннес
са - если бы своевре-

всей области и даже из 
других регионов. Кто-то 
считает, что эта романти
ческая волна идет на спад, 
уступая место рыночному 
прагматизму. Кто-то на
оборот - что все только 
по-настоящему начинает
ся. Как бы то ни было, тра
диция живет и дарит самое 
главное: желание мыслить 
- словом, образом, аккор
дом.

“Читающий Каменск” 
объединил их всех - чита
телей и писателей, поэтов 
и бардов, библиотекарей, 
издателей,почтовиков,ху
дожников, творческие кол
лективы. Людей, для кото
рых культура - не пустой 
звук. Хор мальчиков, клас
сическая гитара, народ
ные ансамбли “Ялкын”, 
“Березонька". Презента
ция краеведческих изда
ний и издательства Ураль-

ского университета. Поэтическая 
композиция на стихи Бориса Ры
жего и отрывок из “Евгения Оне
гина" на белорусском языке. Ли
тературный квартал, Каменский 
Арбат, благотворительный книж
ный аукцион,конкурсы,виктори

ны, детская игровая площадка. И 
книги, книги...

В роли главных организаторов 
праздника по традиции выступи
ли работники городского управ
ления культуры и центральной 
городской библиотеки им. А.С. 
Пушкина. Директор ЦГБ Людми
ла Агапова поделилась хорошим 
настроением, с радостью сооб
щив о подвижках на книжно-биб
лиотечном фронте.

—Впервые за десять лет на 
развитие фондов выделены се
рьезные деньги: 626 тысяч руб
лей — областью и столько же - 
городом. Исходя из того, что в 
среднем цена сегодняшней но
вой книги 250 рублей, можно 
приобрести более пяти тысяч. 
Мечта! Прежде всего, будем по
полнять наши фонды лучшей ху

дожественной литературой - 
взрослой и детской, справочной, 
научно-популярной, новинками, 
которых в последнее время очень 
не хватало. Страна возвращает
ся к культу чтения, и это чувству
ется.

Растет спрос и на библиотеч
ные услуги. Причем люди прихо
дят к нам не только для того, что
бы взять книги или посидеть над 
каким-либо изданием в читаль
ном зале. Многие идут за обще
нием, “на конкретных библиоте
карей", создают свои клубы по 
интересам. Мы их знаем, любим, 
привечаем. Ну а “Читающий Ка
менск" — это кульминация, са
мый большой в городе праздник 
для читателей и почитателей кни
ги. Мы его сознательно выносим 
на открытую площадку, чтобы

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

привлечь как можно 
больше народа, заин
тересовать, помочь 
приобщиться...

Что характерно, в 
этот раз было очень 
много детей. Малышей 
до трех лет. Возможно, 
из-за наличия совре
менных, ярких и краси
вых игровых уголков, о 
которых позаботились 
организаторы. Что ж, 
это тоже хороший ме
тод расширения чита
тельской аудитории. 
Если книга и праздник 
ассоциируются друг с 
другом с самого ранне
го детства, значит пол
ку читателей обеспече
но пополнение.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

По поводу романа "Охота Сорни-Най"
В “ОГ” N2 106—107 за 11 апреля с.г. под рубрикой “Мнение” 
было опубликовано открытое коллективное письмо главному 
редактору журнала “Урал” Н.В.Коляде, в котором шла речь о 
вышедшем в “Урале” романе Анны Кирьяновой “Охота Сорни- 
Най”. В основу романа, как сообщали авторы, положены 
трагические события февраля 1959 года, связанные с 
гибелью группы туристов УПИ под руководством Игоря 
Дятлова, но трактовка событий, интонация повествования 
А. Кирьяновой вызвали у авторов письма не просто 
несогласие, но желание заявить о своей позиции и своем 
отношении публично.
Редакция не могла отказать в публикации письма, поскольку в 
газету обратились уважаемые уральцы, профессионалы,

которые к тому же так или иначе были связаны с трагическими 
событиями дятловского похода: знали всех участников 
похода по учебе и совместным походам либо участвовали в 
работах по поиску исчезнувшей группы.
Однако спустя некоторое время после публикации открытого 
письма в редакцию обратился главный редактор журнала 
“Урал” Николай Коляда, у которого — свой взгляд на 
возникшую ситуацию. Не беря на себя роль третейского судьи 
в оценке событий, в которых до сих пор остается много 
загадочного и неясного, а также в оценке романа 
А.Кирьяновой, мы публикуем сегодня письмо Николая 
Владимировича Коляды полностью — в том виде, как оно 
получено редакцией.

Дорогие друзья!
С удивлением прочитал в “Об

ластной газете" возмущенное 
письмо под названием “Мои то
варищи подлецами не были", в 
котором говорится о публикации 
в журнале “Урал" романа Анны 
Кирьяновой “Охота Сорни-Най" с 
грубыми искажениями фактов.

Удивление мое связано преж
де всего с тем, что после публи
кации романа прошел почти год 
и только теперь на него обрати
ли внимание, что весьма стран
но. Во-вторых, процитирую пол
ностью “врезку" от редакции, ко
торая предваряет публикацию 
этого романа в № 6 за 2005 год:

“От редакции. “Все изло
женные в книге события вы-

мышлены. Любые совпадения 
имен и названий случайны и не 
имеют никаких аналогий с 
действительностью”, — эта 
набившая оскомину формули
ровка, как ни парадоксально, 
во многом справедлива по от
ношению к роману Анны Кирь
яновой. Несмотря на то, что в 
его основе лежит известная (в 
том числе и по многим публи
кациям в нашем журнале) ис
тория гибели девяти туристов 
в феврале 1959 года, роман не 
является ни документальной, 
ни художественной версией 
реальных событий.

Реальные студенты-дят- 
ловцы также не являются про
тотипами героев романа.

Один из персонажей только 
потому стал однофамильцем 
Игоря Дятлова, что за прошед
шие полвека эта история ус
пела превратиться в настоя
щий уральский миф. Теперь, 
как любая мифология, она 
подлежит не только научному 
изучению, но и эстетическому 
переосмыслению. “Охота 
Сорни-Най” начинается”.

Неужели этого недостаточно, 
чтобы охладить весь пафос вою
ющих против романа Анны Кирь
яновой и против журнала “Урал"? 
Точно так же родственники геро
ев романа “Война и мир” Льва 
Толстого могли бы возмутиться, 
что участники войны 1812 года 
изображены неверно, а прототи-

пов в том романе, как известно, 
было много.

Все это мне напоминает бурю 
в стакане воды, погрузку дыма 
большими контейнерами и еще 
много чего. Я уверен, что всех 
глубокоуважаемых авторов пись
ма, опубликованного в “Област
ной газете”, кто-то усердно “по
догревает”, требуя “разобрать
ся” с журналом “Урал”.

Хочу отметить, что Анна Ва
лентиновна Кирьянова — фило
соф, психолог, член Союза писа
телей России, она — автор книг 
прозы “Оживление мертвых", 
“Наша порода". Кирьянова — се
рьезный и вдумчивый художник, 
но никак не скандалист и очер
нитель.

Я, действительно, искренне 
никак не могу взять в толк, о чем 
идет речь в письме? Роман А.Ки
рьяновой — художественное про
изведение, а не документальное, 
вот и весь разговор.

А о журнале могу лишь ска
зать, что через полтора года 
"Уралу” исполняется 50 лет. Он 
был и остается одним из самых 
читаемых литературных журна
лов провинции. За последние 
годы журнал стал “толще" почти 
на 50 страниц, в каждом номере 
печатаются очень качественная 
проза и стихи. Наш журнал живет 
благодаря тому, что финансиру
ется Правительством Свердлов
ской области. Посмотрите — по
гибли все литературные журна
лы провинции, а “Урал" живет, 
создает литературную среду, от
крывает все новые и новые име
на. Наверное, не все всегда глад
ко бывает в публикуемых мате
риалах, но как без ошибок в жи
вом деле. Думаю, не стоит “от
крывать охоту на ведьм” и искать 
врагов там, где их нет.

С уважением 
Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала “Урал”.

ЕДВ для героев труда
В редакцию поступают звонки и 
письма от читателей с вопросами о 
порядке получения единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) в связи с 
принятием в мае нового 
Федерального закона.
За комментарием мы обратились к 
заместителю управляющего 
Отделением ПФР по Свердловской 
области Ольге Васильевне Шубиной.

“В соответствии с принятым 9 мая 2006 
года Федеральным законом № 67-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный за
кон “О предоставлении социальных гаран
тий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Сла- 
вы" граждане, удостоенные звания “Герой 
Социалистического Труда” и граждане, на
гражденные орденом Трудовой Славы трех 
степеней, вправе выбрать один из вари
антов предоставления мер социальной 
поддержки:

—получать установленные законом 
льготы в натуральном виде либо

—получать ежемесячную денежную 
выплату в размере 20 тыс. руб.

Закон от 09.05.2006 № 67-ФЗ в части

выплаты ежемесячных денежных выплат 
вступает в силу с 1 июля 2006 года.

Для установления ежемесячной денеж
ной выплаты с 01.07.2006 года необходи
мо в срок до 15 июня текущего года по
дать в территориальный орган Пенсион
ного фонда по месту жительства заявле
ние и предоставить документы, подтвер
ждающие категорию льготника (удостове
рение, орденская книжка).

За гражданином, выбравшим в каче
стве меры социальной поддержки ежеме
сячную денежную выплату, сохраняются 
следующие льготы:

1. Первоочередное обслуживание в ле
чебно-профилактических учреждениях го
сударственной и муниципальной систем 
здравоохранения, внеочередные госпита
лизация и лечение в стационарах, госпи
талях, больницах (часть 1 статьи 2 закона 
за исключением бесплатного предостав
ления указанных льгот);

2. Первоочередное обеспечение ле
карствами, приобретаемыми по рецептам 
врачей лечебно-профилактических учреж
дений государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (часть 2 статьи

2 закона за исключением бесплатного пре
доставления указанных льгот);

3. Первоочередное получение Героями 
Социалистического Труда и полными ка
валерами ордена Трудовой Славы путевки 
в санаторий, профилакторий или дом от
дыха один раз в год (часть 4 статьи 2 зако
на за исключением бесплатного предос
тавления указанных льгот);

4. Первоочередное улучшение жилищ
ных условий при предоставлении жилых 
помещений в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда с пре
доставлением при этом дополнительной 
жилой площади до 15 квадратных метров 
(часть 3 статьи 3 закона);

5. Первоочередное получение местных 
строительных материалов для строитель
ства индивидуальных жилых домов и для 
ремонта жилья (часть 5 статьи 3 закона);

6. Внеочередная установка квартирно
го телефона, внеочередное оборудование 
жилья средствами вневедомственной ох
ранной сигнализации (часть 6 статьи 3 за
кона);

7. Внеочередное приобретение биле
тов на все виды железнодорожного, вод

ного, воздушного и автомобильного 
транспорта (часть 3 статьи 4 закона);

8. Бесплатное личное и бесплатное со
провождающего лица пользование зала
ми для официальных лиц и делегаций 
аэропортов и аэровокзалов, железнодо
рожных вокзалов и станций, морских вок
залов (портов) и речных вокзалов (часть 4 
статьи 4 Закона);

9. Внеочередное пользование всеми 
видами услуг организаций связи, комму
нально-бытового и торгового обслужива
ния, при посещении культурно-зрелищных 
и спортивно-оздоровительных организа
ций (статья 5 закона);

10. Предоставление Героям Социали
стического Труда и полным кавалерам ор
дена Трудовой Славы ежегодного опла
чиваемого отпуска и дополнительного от
пуска без сохранения заработной платы 
сроком до трех недель в год в удобное 
для них время (часть 2 статьи 6 закона);

11. Бесплатное захоронение (в том чис
ле предоставление места для захороне
ния, подготовка и перевозка тела к месту 
захоронения, кремирование,погребение) 
за счет средств федерального бюджета;

12. Сооружение на могиле надгробия 
установленного Правительством Россий
ской Федерации образца за счет средств 
федерального бюджета”.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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4 РАЗВИТИЕ медицины завтрашнего дня связано с иммунологией. Нарушения 
& иммунной системы лежат в основе не только аллергических, аутоиммунных, 
а онкологических, но и многих других заболеваний, в том числе атеросклероза, 
? атипичных инфекций... О проблемах “вокруг иммунитета”, о развитии Областного 
| центра клинической иммунологии наш разговор с его руководителем, главным 
| иммунологом минздрава Свердловской области, доктором медицинских наук 
I Ириной ТУЗАНКИНОЙ.

ДИАГНОСТИКА, НАУКА, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ...

—Ирина Александровна, 
в конце апреля состоялась 
конференция, посвящен
ная 20-летию службы кли
нической иммунологии Об
ластной детской клиничес
кой больницы №1. Скажи
те, что удалось сделать за 
эти годы?

—Начинали с самых про
стых лабораторных тестов, а 
сегодня в нашем арсенале 
современная клиническая и 
лабораторная диагностика, 
сложные терапевтические 
технологии. Центр объединя
ет и лабораторную, и кон
сультативную клиническую 
службы. Ежегодно более 20 
тысяч детей и взрослых по
лучают высококвалифициро
ванную помощь специалис
тов отдела клинической им
мунологии ОДКБ №1.

Ведем и научную деятель
ность, которая позволяет нам 
быть участниками мульти
центровых исследований в 
рамках непосредственного 
активного сотрудничества с 
Институтом иммунологии и 
физиологии УрО РАН (дирек
тор института - академик 
РАН и РАМН В.А.Черешнев)...

Первыми нашими пациен
тами были часто болеющие 
дети, а сегодня в Центре кли
нической иммунологии, су
ществующем на базе ОДКБ 
№1, создан регистр первич
ных иммунодефицитов, то 
есть наследственных и врож
денных. Одна из наших задач 
- клиническая диагностика 
этих иммуннодефицитных со
стояний, лечение, повыше
ние качества и продолжи
тельности жизни пациентов с 
этой патологией.

Занимаемся не только 
проблемами детей, есть 
часть синдромов, которые 
проявляют себя уже во взрос
лом возрасте, — генетичес
ки запрограммированная па
тология может заявить о 
себе и в 30, и в 50 лет. Про
сто до этого времени компен
саторные механизмы справ
лялись с охраной здоровья, 
но настал момент, когда им
мунная система, отчасти и в 
силу старения организма, 
дала сбой.

—В работе конференции 
приняли участие иммуно
логи-аллергологи, педиат
ры, врачи лабораторной 
диагностики — что было в 
центре обсуждения?

—В центре внимания воп
росы диагностики, лечения и 
реабилитации больных с на
рушениями иммунитета. К 
слову, подобные конферен
ции мы проводим регулярно

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Управлять иммунитетом —
значит управлять жизнью...

- знания об иммунопатоло
гии практикующих врачей 
нужно постоянно обновлять и 
расширять.

В настоящее время меди
цинская наука настолько бы
стро развивается, что пред
ставление о патологии не
редко не просто дополняет
ся, а радикальным образом 
меняется каждые три года! И 
быстрее всех наук развива
ется иммунология. Все самые 
значительные открытия, ко
торые происходили в науке за 
последние 20-30 лет, напря
мую ее касаются.

Появляются новые методы 
диагностики, новые данные о 
том, каков характер биологи
ческих процессов в организ
ме, а от этого зависит и эф
фективность лечения боль
ных. И сегодня всем понятно, 
что нет болезни без участия 
иммунной системы, все, что 
происходит в организме, ею 
контролируется ...

Если у нас еще десять лет 

назад среди терапевтичес
ких средств не было препа
ратов, которыми мы могли бы 
в разных стадиях болезни эф
фективно воздействовать на 
иммунитет, то теперь эта воз
можность есть. Однако преж
де чем использовать чужой 
опыт по применению новых 
препаратов в наших услови
ях, необходимо дать профес
сиональную, адаптирован
ную к региональным особен
ностям оценку их эффектив
ности. В том числе и опреде
лить оптимальные дозы,схе
мы применения у пациентов, 
проживающих в наших усло
виях. Так рождаются методи
ческие рекомендации для 
практических врачей. В на
шем арсенале методических 
средств и выездные конфе
ренции, семинары,к участию 
в которых привлекаются не 
только врачи, но и фельдше
ры, медицинские сестры из 
отдаленных территорий 
Свердловской области...

ДОБРАТЬСЯ 
ДО КОРНЕЙ БОЛЕЗНИ

—Ирина Александровна, 
что является основанием 
для направления пациента 
к врачу-иммунологу?

—Главное показание для 
консультации иммунолога — 
отсутствие эффекта от про
водимой терапии при любом 
заболевании. А эффекта мо
жет не быть, если не выясне
на истинная причина болез
ни, что бывает на практике 
очень непросто, особенно в 
тех случаях, когда имеют ме
сто иммунные нарушения. 
Необходимо определить ста
дию заболевания, характер 

его течения, разли
чить механизмы им
мунопатологии, кото
рые привели к форми
рованию болезни и 
простимулировали ее 
развитие. Вот при
мер: у человека пора
жена болезнью печень 
— ставится диагноз 
гепатит, но традици
онная гастроэнтеро
логическая помощь не 
помогает. Иммуноло
гическое исследова
ние может исключить 
инфекционный про
цесс и выявить ауто
иммунный, или выя
вить один из синдро
мов первичных имму
нодефицитов. Это по
зволит назначить 
адекватное лечение, 
которое будет более 
эффективным. Так, 
например, в иммуни
тете может быть серь
езный сбой, при ко
тором организмом не 
вырабатываются те 
или иные необходи
мые для жизни анти
тела — их можно вво
дить больному, пре
пятствуя развитию за
болевания.

—Ирина Александровна, 
сейчас распространены и 
пользуются популярнос
тью различные иммуности
муляторы, иммуномодуля
торы...

—Не каждый задумывает
ся над тем, что у принимае
мых каких-либо лекарствен
ных препаратов могут быть 
иммунотропные эффекты, то 
есть эффекты воздействия на 
иммунную систему. А иммун
ная система — это огромный 
комплекс реакций, который 
условно можно представить в 
виде системы бесконечного 
множества соединенных друг 
с другом двуплечих весов. И, 
если за любое из этих “пле
чиков” потянуть, то в резо
нансное движение придет 
вся система. Цепь реакций 
может быть самой разнооб
разной, поэтому иммуно
тропные препараты нужно 
применять очень осторожно 
и только с помощью профес
сионала.

—Правда ли, что при са
молечении они могут при
вести и к обратному эф
фекту...

—Да. И это при том, что 
многие препараты замеча
тельные и эффективные, они 
помогают нам “вытягивать” 
больных из тяжелейших кли
нических ситуаций, но при ле
чении индивидуальные по
требности должен опреде
лять врач. Что помогло одно
му человеку, необязательно 
поможет другому. В идеале 
должен быть доктор, который 
хорошо знает особенности 
организма пациента, историю 
болезней всей его семьи...

УНЫНИЕ РАЗРУШАЕТ 
ЗДОРОВЬЕ

—Ирина Александровна, 
есть меры, которые могут 
быть рекомендованы 
всем?

—Это умеренное закали
вание, как говорится, солнце, 
воздух и вода. Правда, заго
рать из-за современных осо
бенностей окружающей сре
ды и известных негативных 
эффектов воздействия сол
нечных Лучей на механизмы 
защиты организма не сове
тую, особенно необходимо 
беречь от. прямых солнечных 
лучей детей.

Для полноценной работы 
организма необходимы вита
мины и микроэлементы. Так, 
если организм испытывает 
недостаток цинка, то иммун
ная система будет давать 
сбои. Для эндокринной сис
темы очень важен йод и так 
далее...

А, говоря о закаливании, 
подчеркну, что, прежде все
го, необходим тренинг, раз
вивающий психологическую 
устойчивость в наш насыщен
ный стрессами век.

—Это то, о чем всегда го
ворят психологи и психоте
рапевты... Но как этого до
биться?

—Надо научиться отно
ситься ко всему происходя
щему позитивно. Радоваться 
всему тому, что в жизни про
исходит, потому что нам дано 
переживать то, что может 
быть не дано кому-то друго
му. Кроме того, ничего не 
происходит просто так, слу
чайно, все имеет свою целе
сообразность. Уныние и по
стоянное чувство недоволь
ства убивают иммунитет.

Важно в храм Божий хо
дить, лечить душу. Обяза
тельно в семье любить друг 
друга, быть терпеливыми, 
внимательными, по возмож
ности уравновешенными! 
Многие проблемы начинают
ся с нашей неустойчивости к 
стрессу, а каждый день гото
вит новые испытания... Пос
ле любого сильного стресса 
наступает период, продолжи
тельностью до полутора-двух 
месяцев, при котором иммун
ная система полноценно фун
кционировать не может. На 
Западе очень популярна и 

широко востребована про
фессия психолога, играюще
го роль не столько советчи
ка, сколько жилетки для слез 
и выплеска эмоций, там уже 
давно поняли, насколько важ
но уметь справляться с пере
живаниями.

—Многое определяет и 
микроклимат в семье?

—Конечно, даже очень лю
бящие члены семьи могут 
вносить излишнее беспокой
ство, навязывая свои взгля
ды на жизнь с большой на
стойчивостью. А для детей 
вредно как отсутствие опеки, 
внимания и заботы,так и ги
перопека.

Бывали в моей практике 
случаи, когда приходилось 
приглашать на прием даже 
бабушку и рассказывать, как 
нужно всем в семье себя ве
сти, чтобы внук не болел.

Причиной того, что в семье 
ребенок часто и длительно 
болеет, может быть инфек
ция, циркулирующая среди 
роственников. Если в семье 
есть очаг постоянной инфек
ции, лечение необходимо 
проводить всем.

Важно учитывать и при
родные факторы — в этом 
году “сложная” весна, в ап
реле никак не могла устано
виться постоянная темпера
тура плюс перепады атмос
ферного давления - все это 
не безразлично для организ
ма...

—Поэтому пошли в на
ступление простудные ин
фекции?

—Да, такая погода — ис
пытание для вегетативной 
нервной системы и сосудов. 
Она должна бы справляться 
с регуляцией работы всех ор
ганов и систем, а не может 
— от перепадов давления 
страдают не только сосуды, 
но и системы защиты, в том 
числе иммунная. Защитные 
силы не выдерживают...

—Чаще всего почему 
возникают нарушения в 
функционировании орга
низма?

—Психологический дисба
ланс, неблагоприятная эко
логическая обстановка, на
следственные факторы пред
расположенности к болез
ням. Очень часто неврологи
ческая патология — это реа
лии сегодняшнего дня, ведь 
последние десятилетия ме
дицина помогает родиться на 
свет и очень слабым от при
роды детям. За каждое жи
вое существо борются и аку
шеры-гинекологи, и педиат
ры. О жестком естественном 
отборе уже не приходится го
ворить...

СЛОЖНАЯ МОЗАИКА 
ИММУНИТЕТА

—Большой раздел имму
нологии касается проблем 
аллергии. К сожалению, от 
аллергии нельзя избавить
ся полностью, возможна 
только устойчивая ремис

сия болезни. Как-то при
шлось услышать мнение, 
что “от аллергии мы изба
вимся, когда научимся уп
равлять иммунитетом”. 
Это возможно?

—Управлять иммунитетом 
— значит управлять жизнью. 
А управлять жизнью может 
только, уж простите, Господь 
Бог. Медицине же по силам 
облегчить многие страдания, 
помочь справляться с раз
личными ситуациями - это 
основная наша задача.

Важно понимать, что каж
дый из нас рождается с опре
деленным типом конституции, 
это не только внешние при
знаки, но и характер функци
онирования органов и систем. 
Характер и темперамент им
мунного ответа на все проис
ходящее при рождении уже 
заложены, это зависит от ге
нов, переданных нам родите
лями. Заложена и предраспо
ложенность к тем или иным 
заболеваниям. К слову, со
стояния предрасположеннос
ти к тем или иным заболева
ниям называют диатезами.

Вторая важная составляю
щая — окружающая среда. 
Проявится ли то, что генети
чески заложено, зависит от 
той среды, в которую попада
ет человек. Психоэмоциональ
ная обстановка, экологичес
кие факторы, условия разви
тия и созревания организма...

—Очень много факто
ров...

—Да, и это все надо учи
тывать при постановке диаг
ноза. Кроме того, иммунная 
система не работает изоли
рованно, существует триеди
ный блок регуляторных сис
тем. Это иммунная, эндок
ринная и нервная системы 
организма. Если мы воздей
ствуем на одну из них, то по
лучаем отклик и в остальных. 
Предположим, ребенок от
стает в физическом развитии 
и очень часто болеет остры
ми респираторными инфек
циями. Мы начинаем давать 
препараты, которые называ
ются иммунотропными, и по
лучаем эффект и со стороны 
центральной нервной систе
мы, и эндокринной.

А часто и длительно боле
ющие люди - это не диагноз, 
это большая группа заболе
ваний, объединенных одним 
признаком — частые повтор
ные заболевания респира
торного тракта. И очень важ
но, чтобы медицинские ра
ботники не только “хвост” 
проблемы видели. Может 
быть, это и трудно осуще
ствить в первичном звене ор
ганов здравоохранения, но 
все-таки очень важно в слу
чае с часто болеющими 
людьми найти время на то, 
чтобы выявить все истоки па
тологии и причины ее разви
тия. Да, в участковой службе 
мало врачей и много пациен
тов, но важно суметь собрать 
полную информацию об об
разе жизни человека, его на
следственности. Все это 
объединить, отнестись к 
организму как к единому це
лому и в конечном итоге оп
ределить причины и след
ствия.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: в иммуно

логической лаборатории 
И.Тузанкина (справа).
Фото из архива ОДКБ № 1.

ОСТОРОЖНЫ

Худеть, 
так 

насмерть?

¡
Чрезвычайно трудно 
доказать в судебном 
порядке вину 
производителей 
“похудательных” БАДов 
(биологически активная 
, добавка), но говорить о 
I случае смерти на фоне 
| приема этих модных 

I препаратов все-таки 
будет честней, чем 
замалчивать эти факты.
Только за последнее вре

мя дважды врачи ГКБ № 40 
Екатеринбурга столкнулись с 
тяжелыми последствиями са
молечения. Обе жертвы - 
женщины. Одна по рецепту 
популярной газеты народных 
советов принимала чистотел 
не наружно, а... внутрь. Так 
называемый квасок чистоте
ла привел к отравлению и об
ращению в поликлинику. Вов
ремя была оказана помощь, 
и женщина осталась жива. 
Второй случай более траги
чен. На днях пациентка ста
ционара больницы сконча
лась от острой печеночной 
недостаточности, вызванной 
приемом “таблеток для по
худания", которые она назна
чила сама себе и употребля
ла, согласно инструкции к 
препарату.

В стационар женщину 38 
лет привезли в тяжелом со
стоянии, с предварительным 
диагнозом острый гепатит. 
Острая печеночная недоста
точность развилась молние
носно, и даже внутривенное 
введение лекарств, применя
ющихся против отравления, 
не дало результатов. Из-за 
тяжелого состояния невоз
можно было помочь больной 
и аппаратом искусственная 
печень. Пациентка сконча
лась на третьи сутки. Не ста
ло мамы у мальчика и жены у 
супруга. Медики сообщают, 
что семья вполне благопо
лучная, мама работала реа
лизатором на рынке, но на 
беду себе увлеклась модным 
похуданием.

Самолечение, кстати, не 
только российская беда. По 
сообщению журнала “Меди
цинский вестник” №13, опуб
ликовавшего результаты ис
следований лекарственных 
повреждений в Испании, тра
вы и БАДы поднялись на 5 и 6 
место среди препаратов, 
“поразив” 30 жителей на 
1000000 населения этой 
страны. Вред от “безобид
ных" травок теперь расцени
вается специалистами так же 
серьезно, как от применения 
мощных препаратов. Только 
за травками и БАДами нет та
кого контроля, как за лекар
ствами потенциально опас
ных групп. Травки “под за
мок” не посадишь, но, несом
ненно, строже нужно госу
дарству относиться к распро
странению сомнительных 
БАДов, и нам всем критичнее 
— к сомнительным советам 
по самоизлечению.

Марина РУВИНСКАЯ.

ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ

Важное решение награду в своей профессии. Он уверен, 
что отчасти благодаря тому, что бро
сил курить, его жизнь стала успешнее!

ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ

Знать, чтобы победить
"Прочитала в “ОТ" про акцию “Брось курить и выиграй!” и решила 
написать о том, как мой муж бросил курить. А стаж курильщика у него 
был 55 лет!
Запомнили даже день, когда Вадим Иванович затушил последнюю 
сигарету — 22 декабря 2003 года. Удивительно, но он не прибегал ни к 
каким хитроумным методикам, просто дал себе слово. Что важно, ни 
разу не пожалел о своем решении. У него перестали мерзнуть руки и 
ноги, он “посвежел”. Избавился от зависимости, как в моральном, так и 
в материальном плане. Занимается рыбалкой, огородом и совсем 
забыл, что надо “сделать перекур в работе”, как это было раньше. 
А рассказываю я об этом в надежде, что наша история сможет 
вдохновить и заядлых курильщиков, и молодых легкомысленных ребят. 
Если можно, напишите о том, где в Екатеринбурге проходит акция 
против курения и как стать ее участником.

Комментирует зам. директора Об
ластного центра медпрофилактики, 
руководитель школы для желающих 
бросить курить Ольга АНДРИЯНОВА:

—Очень хорошее письмо! В наш 
Центр тоже приходят интересные пись
ма от тех мужественных людей, кто рас
стался с пагубной привычкой. Вот один 
екатеринбуржец пишет, что не верит в 
антиникотиновые таблетки и пластыри.

В. КОРОСТЕЛЕВА, 
Алапаевск”.

Он уверен, что курильщики никогда не 
станут некурящими, а могут быть толь
ко бросившими курить. Этому человеку 
уже два года помогает держаться 
мысль, что “захочу и закурю”... Вот так. 
Вторая история более оптимистичная — 
пять лет назад человек, победивший 
пагубную привычку, поступил в аспи
рантуру, а недавно стал кандидатом 
технических наук, получил престижную

Буквально на днях консультировали мо
лодую пару — ребята решили бросить 
курить, потому что задумались о ребен
ке...

Но, к сожалению, я должна заметить, 
что только примерно пять процентов 
решивших бросить курить справляют
ся сами, без помощи психологов или 
мощной мотивации. Поэтому мы и счи
таем, что нужны такие международные 
акции, как “Брось курить и выиграй”. 
Чтобы попытаться выиграть на регио
нальном этапе 30 тысяч рублей, нужно 
было направить анкету-заявку до 2 мая 
в Областной центр медпрофилактики и 
в течение месяца не курить. Мы полу
чили 400 анкет из 20 городов области. 
Честность проверяется специальными 
тестами, настрой поддерживается пси
хологами.

А в помощь всем-всем решившим 
расстаться с табаком каждую среду мая 
проходят занятия в Школе для желаю
щих бросить курить. Наш адрес: Екате
ринбург, ул. К. Либкнехта, 86, тел. 
371-15-45.

Школа для пациентов, страдающих хроническим 
миелоидным лейкозом, организована в Областной 
клинической больнице №1.
На долю хронического ми

елоидного лейкоза (ХМЛ) 
приходится около 20 процен
тов случаев рака крови. За 
этой статистикой стоят судь
бы тысяч людей, диагноз ко
торых звучит как приговор. 
Вернее,звучал как приговор 
до недавнего времени. Уже 
несколько лет в развитых за
рубежных странах для лече
ния этого заболевания гема
тологи применяют эффек
тивную лекарственную тера
пию, признанную во всем 
мире “золотым стандартом” 
в лечении ХМЛ. А теперь и у 
нас в России больные этим 
серьезным недугом могут 
без пересадки костного моз
га получать лечение,которое 
не только продлевает жизнь, 
но и позволяет пациенту ве
сти нормальный образ жиз

ни, сохраняя работоспособ
ность.

Врачи считают, что победа 
науки и здравого смысла была 
одержана в ноябре 2004 года 
в Москве на заседании Экс
пертного совета по онкогема
тологии. Правительство РФ в 
рамках программы ДЛО (ле
карства для инвалидов и вете
ранов) выделило средства на 
закупку дорогостоящего пре
парата, вошедшего в основу 
нового метода лечения ХМЛ. 
Но вопросы диагностики бо
лезни, необходимого ее дина
мического наблюдения (при 
помощи современного лабо
раторного оборудования) не 
были полностью решены...

—В этой связи актуальной 
представляется инициатива 
российских гематологов по 
организации школ для пациен

тов в 13 крупных городах стра
ны, — рассказывает зав. гема
тологическим отделением 
консультативной поликлиники 
ОКБ №1 Ирина Всеволодовна 
Крылова. — Школа для паци
ентов — это одно из направ
лений всероссийской про
граммы “Право жить", основ
ная задача которой — улучше
ние качества диагностики и 
лечения ХМЛ,внедрение в ре
гионах образовательных про
грамм для врачей и пациен
тов. В рамках программы за
куплено лабораторное обору
дование для молекулярно
биологических исследований. 
Без последних невозможно 
вовремя и точно поставить ди
агноз, и, что не менее важно, 
определять “остаточное коли
чество патологических клеток” 
— от этого зависит эффектив
ность динамического наблю
дения, лечения.

Важно для пациентов и по

нимать суть своего заболева
ния, знать “что можно, что 
нельзя” — это позволяет конт
ролировать самочувствие 
больного, его качество жизни. 
Как и с диабетом или астмой 
можно вполне полноценно 
жить, получая адекватное ле
чение, соблюдая рекоменда
ции врача, так и с этим онко
заболеванием можно добить
ся достаточно высокого уров
ня жизни. Занятия в школе для 
пациентов будут проходить 
ежемесячно. Важно, что мож
но встретиться с теми, у кого 
такой же диагноз, кто готов 
поделиться своим опытом. 
Врачи ответят на любые воп
росы, предоставят возмож
ность контролировать каче
ство проводимой терапии и 
своевременность прохожде
ния необходимых обследова
ний.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.
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■ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Небеса обетованные 
не для Ачита

Г.Токманцева, А.Куликов, Анна Егорова (глава крестьянского хозяйства пос. Уфимка), Р.За
мараева, специалист Уфимской поселковой администрации и Е.Раздъяконова обсуждают 
вопросы будущей переписи.

“ВСЕ ЗНАЕМ О ТОМ, 
ЧТО ТОЛЬКО ВЫЖИВАЕМ...”
Существует такое полуофициальное 

мнение: об истинном социально-экономи
ческом положении в агропромышленном 
комплексе не имеют точного представле
ния даже представители органов местного 
самоуправления.

—Вы согласны с этим? — спросила я 
главу Ачитского городского округа Рауфа 
Мунирова.

—Это как раз и говорят те люди, кто дей
ствительно не знает реального положения 
в сельском хозяйстве. Ведем похозяй- 
ственные книги, ежегодно обновляем их. 
Все знаем, что экономическое положение 
нашего района, как и области, и страны в 
целом, после всех перестроек тяжелое.

Знание это, действительно, не очень ра
дует.

Техника — при максимальном сроке 
амортизации 8-10 лет — как минимум 15- 
20 летней давности. Если использовать до
тации из областного бюджета на ее обнов
ление — можно купить в год два комбайна 
на весь район.

Понятно, что не лучше обстоит положе
ние и с поголовьем скота. 1350 коров дой
ного стада — это по старым масштабам та
бун одного хозяйства, а в Ачитском город
ском округе всего 12 сельских админист
раций. Надои на фуражную корову по срав
нению с прошлым годом увеличились, но 
одна корова доиться за троих все же не 
может.

Здесь больше солнца, меньше дождей 
и холодных ветров чем в других террито
риях Свердловской области. Но если в луч
шие годы прошлого столетия ачитцы за
севали 30 тысяч гектаров, то в этом году — 
всего около 10 тысяч.

Свои земельные паи многие местные 
жители продали или сдают в аренду. Мо
лодые ачитцы зарабатывают на жизнь в 
большей степени вахтенным способом — 
на севере Тюменской области, в крупных 
городах нашего региона.

Хотя есть и целые населенные пункты, в 
которых земельные паи в основном обра
батываются их владельцами.

Вот такая реальная картина на нашей 
сельскохозяйственной территории юго-за
пада области.

—Значит, для вас лично результаты Все
российской сельскохозяйственной перепи
си не станут откровением? — задала я вто
рой вопрос Рауфу Мунирову. — Чего же вы 
тогда ждете от нее? Чтобы и правитель
ство страны так же подробно представля
ло проблемы Ачитского района?

—Да, еще раз надеемся. Хотя реализа
ция приоритетного национального проекта 
по агропромышленному комплексу не со
всем пока оправдывает наши надежды. В 
масштабах страны средства, выделяемые 
селянам для развития, производят впечат
ление. А для каждого отдельно взятого хо
зяйства — это мизер. Ну что такое 800 ты
сяч рублей для всех хозяйств нашего райо
на, выделенных из федерального бюджета 
на период весенних полевых работ?

По словам главы, не получает Ачитский 
городской округ денег и по проекту “Дос
тупное жилье”. В день нашего 
приезда местная администра
ция как раз обсуждала на сове
щании проблему превращения 
одного из уцелевших общежи
тий для сезонных рабочих в жи
лье для ачитцев. Проблема тоже 
серьезная. Ведь только в под
готовку проектно-сметной доку
ментации нужно вложить мил
лион рублей. Если раньше тре
бовалось провести одну экс
пертизу, то теперь — шесть.

И все-таки вернемся к воп
росу о проведении Всероссий
ской сельскохозяйственной пе
реписи на территории этого ок
руга.

Приехали ведь мы за этим.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
К ПЕРЕПИСИ ГОТОВА
Галина Васильевна Токман

цева — уполномоченный по пе
реписи по Ачитскому городско
му округу.

Она уже “пережила" две по-

есть дом

добных акции — в 1989 и 2002 
годах.

—Значит, вы не новичок в 
этом деле и беспокоиться вам 
не о чем? — почти уверенно по
интересовалась я.

И ошиблась. Галина Ток
манцева очень и очень беспо
коится. И вот по каким причи
нам.

На этой сельской террито
рии, как и везде, много забро
шенных земельных участков, 
иногда даже целые деревни пу
стуют. Найти их владельцев бу
дет очень непросто. Хозяева 
некоторых умерли, дома и уча
стки достались по наследству 
детям, которые живут неизве
стно где. Право наследства 
или дарения некоторые из них 
в Ачите не оформляли. Хорошо 
если по месту жительства они 
станут участниками переписи 
— как известно, сельскохозяй
ственная перепись проводится 
выборочно — и заявят о том, 
что в Ачитском районе у них 
и земля. Тогда в Ачит придет 

сообщение, которое поможет распутать 
ситуацию.

8 числе объектов переписи, выбранных 
из всего введенного в компьютер списка, 
15 крупных и средних, 5 малых сельхоз
предприятий, 27 крестьянских хозяйств, 7 
индивидуальных предпринимателей, 5 
предприятий несельскохозяйственной ори
ентации, но имеющие свои подсобные хо
зяйства.

и
Так что хватит работы и переписчикам, 

местным статистикам.
Но опасения опасениями, а во всех на

селенных пунктах здесь уже прошли сель
ские сходы, на которых выступала либо 
сама Галина Токманцева, либо главы сель
ских администраций. Больше чем где-либо 
в области здесь вышло статьей в местной 
газете о необходимости и порядке прове
дения сельскохозяйственной переписи. 
Образцы переписных листов розданы во 
все сельские администрации, там сделаны 

Объект Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си на крестьянском подворье п. Уфимка.

специальные “переписные” стенды.
В пользе проводимых мероприятий ник

то не сомневается — ни организаторы на 
местном уровне, ни сами жители.

—Когда мы собрались на первое засе
дание по обсуждению этого вопроса, — 
вспоминает Галина Токманцева, — первое, 
что сказали представители агропрома рай
она, было следующее: “Слава Богу, нако
нец-то и о нас вспомнили!".

Сама Галина Васильева держит корову, 
птицу, хотя жалуется на непомерную доро
говизну комбикормов, с каж
дым годом возрастающую пла
ту за вспашку земли — на се
годня это уже 600 рублей за 
один гектар.

Главная проблема на сегод
няшний день для наших крес
тьян — сбыт готовой продук
ции.

ДАГЕСТАН 
КАК ПОСЛЕДНЯЯ 

УШЕДШАЯ НАДЕЖДА
Елена Раздъяконова, глав

ный специалист отдела стати
стики по Ачитскому району, 
привезла нас к главе Уфимс
кой поселковой администра
ции Алексею Куликову.

В администрации у него — 
идеальный стенд: с опросни
ками, листовкой, в которой 
разъясняется населению 
Уфимки цель будущей перепи
си.

Население, к сожалению, 
потихоньку убывает. Несмотря 
даже на то, что здесь еще име
ют регистрацию студенты, вахтовики. И все 
же официально числится всего 330 чело
век.

Идеальная чистота главной улицы, за
канчивающиеся работы по газификации 
Уфимки, красивые окрестности не могут 
остановить отток коренных жителей. Рабо
чих мест после того как единственное про
мышленное предприятие, производившее 
стеклотару, попало под процедуру банкрот
ства, почти нет.

Может, нужно выращивать 
сельхозпродукцию?

Верно, выращивали. Ранее — 
по 300 гектаров луком засеива
ли, по 100 гектаров — капустой. 
В годы перестройки Екатерин
бург и Первоуральск отказались 
от закупок, ликвидировав загот
конторы.

Стали выращивать на землях, 
полученных на паи от бывшего 
совхоза, огромное количество 
картофеля — пока был рынок 
сбыта. Рынок этот организовы
вали для ачитцев Волгоград и Да
гестан. Приходили огромные 
фуры, забирали урожай. Но по
том закупочные цены снизились 
до недопустимого для воспроиз
водства овоща уровня.

Опять же пошел процесс 
продажи паев: ранее появился 
промышленный инвестор, кото
рый, организовав свое сельско
хозяйственное производство, 
продолжает скупать земельные

Р. Муниров со знаменем Ачитского городского округа.

Петр Замараев, вахтовик, на личном приусадебном участке
(пос. Уфимка)._____________________________________________

паи крестьян в большом количестве.
—Но, я думаю, — признался Алексей 

Куликов, — хотя наши земляки и работа
ют на него, перспективы здесь сомни
тельные. Это ведь все пенсионеры, а мо
лодежь условия труда, уровень его оп
латы инвестором не устраивают. Про
должают уезжать на заработки.

Сколько всего уехало, сколько осталось, 
насколько перспективна деятельность при
шлых инвесторов на селе, могут ли кресть
яне выжить своим трудом и добиться хотя 
бы самообеспечения сельскохозяйствен
ными продуктами — все это и выявит пред
стоящая Всероссийская сельскохозяй
ственная перепись.

“НАМ НУЖНО НЕ ОДНО, 
А ДВА НЕБА”

—Представьте себе, Рауф Мунирович, 
что вам вдруг дали солидные деньги — на 
развитие ваших хозяйств. Как бы вы ими 
рапорядились?

—Кто дал? — вполне серьезно уточнил 
он.

—Ну, скажем, с неба упадут.
Муниров принял условия разговора.
Действия его в таком счастливом слу

чае, были бы такими.
Главное дело — строительство жилья. 

Во-первых, с введением нового Жилищно
го кодекса РФ пришлось в два раза сокра
тить очередь желающих получить бесплат
ное жилье. Во-вторых, рабочие места.

Надо бы открывать новые предприя
тия, но, как хитро заметил Рауф Муни
рович, для этого нужно еще “одно 
небо", то есть о таком количестве де

нежных поступлений даже 
мечтать невозможно.

Поэтому хорошо бы раз
вивать те производства, 
которые уже есть. В част
ности, продолжать газифи
кацию района. В марте 5 
километров газопровода 
сдано в Уфимке, в июне 
будет сдано в самом Ачи
те. Это опять же рабочие 
места.

Ну, и увеличивать поголо
вье скота, закупать новую 
технику, расширять посев
ные площади.

—Небес обетованных не 
бывает на самом деле, — за
вершил нашу беседу глава 
Ачитского городского окру
га, — поэтому будем наде
яться на Всероссийскую 
сельскохозяйственную пе
репись и на ее результаты. А 
пока —рассчитываем только 
на себя.

За последние 5 лет эко
номическая ситуация в районе потихоньку 
меняется к лучшему. Некоторые статьи 
расхода — ремонт помещений, пожарная 
безопасность, уличное освещение — те
перь способен оплачивать городской ок
руг из своего бюджета. С этого года фи
нансирование всех территориальных нужд 
осуществляется совместно с областным 
бюджетом в пропрорции 50 на 50. Это 
плюсы принятия федерального закона об 
общих принципах местного самоуправле
ния, освободившего территории от пол
ной зависимости от субъектов Федерации.

В июле 2008 года — с 1 по 25 — состоит
ся Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись.

В переписных листах не указывается фа
милия, имя, адрес, то есть они обезличе
ны. Согласно федеральному закону о пе
реписи, все сведения признаются конфи
денциальными и разглашению не подле
жат, налоговым и другим фискальным орга
нам не передаются.

По результатам переписи будут сфор
мированы сводные таблицы по территории 
Ачитского городского округа.

Ачитцы знают это и вполне готовы ис
полнить свою общественную обязанность 
— принять участие во Всероссийской сель
скохозяйственной переписи.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ БЕСПРЕДЕЛ

“Опасная эона. Проход воспрещен" — гласит надпись у... 
подъезда жилого дома. Игнорируем запрещение, входим в 
здание, проходим через запасной выход и... оказываемся на 
строительной площадке. Буквально в двух метрах от стены 
нашего деревянного убогого домишки вырыт котлован, из 
которого, как поганка после дождя, уже выросла коробка 
многоэтажки. Насчитала 11 этажей. Стрела подъемного крана 
протянулась как раз над крышей нашей многострадальной 
двухэтажки.

Прохол воспрещен, но жить можно?

В этом ветхом доме, постоян
но сотрясаемом грохотом строй
ки, в доме, в котором не най
дешь ни одного целого окна, на 
который постоянно сыплется ра- 

стеор и строительный мусор, жи
вут люди! Подвергая себя еже
минутной опасности.

Почему они там до сих пор 
проживают? Кто разрешил стро

ить многоэтажку в трех метрах от 
жилого дома, не выселив людей? 
Нарушая при этом все мыслимые 
строительные нормы? Так, кран 
должен находиться в 30 метрах 
от жилого дома, а не рядом с ним! 
Ответ неожиданный: никто не да
вал такого разрешения. Дом воз
водится без необходимой доку
ментации. Позволены лишь под
готовительные работы, включаю
щие снос ветхого дома и отселе
ние жильцов. Не выполнив под
готовительных, строители при
ступили к основным.

Согласитесь, трудно назвать 
11-этажную новостройку“подго
товительными работами". И это 
происходит не где-нибудь в глу
хой деревне, где нога контроли
рующих органов не ступала, где 
за глухими лесами все это безоб
разие легко спрятать. Это про
исходит практически в центре 
Екатеринбурга, на улице Хомяко
ва, дом 16 “а".

Жители, конечно же. все это 
молча терпеть не намерены. Об
ратились в прессу (“ОГ" уже пи
сала об этом 29 ноября прошло
го года в статье “Дом над пропа
стью”), пошли по городским ин
станциям “просить содействия и 
помощи”. Замглавы администра
ции Верх-Исетского района 
Г.Нѳгрозов в своем ответе жите
лям пообещал их отселить в пер
вом полугодии 2005 года.

Начальник инспекции архи
тектурно-строительного контро
ля города М. Волков сообщил, что 
“застройщику ЗАО “Интеркомп- 
лектстрой" выдано инспекцией 
Госархстройнадзора разреше
ние от 15.06.04 г. на выполнение 
работ только подготовительного 
периода, включающее в себя от

селение граждан из жилого дома. 
За самовольное строительство 
9-12-этажного дома к застрой
щику дважды применены меры 
административного воздействия 
(штрафные санкции). Выданы 
предписания об остановке стро
ительства”.

Видимо, эти штрафные санк
ции и предписания застройщику 
— что мертвому припарка. Знай 
себе строит.

Начальник областной инспек
ции Госархстройнадзора И.Сус
лов тоже написал жителям, что 
“застройщик привлечен к адми
нистративной ответственности 
за строительство без разреше
ния, вручено предписание”. За
меститель начальника управле
ния ЖКХ администрации города 
А.Голубева обратилась в админи
страцию Верх-Исетского района: 
“Дом находится в зоне строи
тельства. Застройщик продолжа
ет вести строительные работы 
несмотря на остановку Инспек
цией архстройконтроля админи
страции города строительства 
жилого дома на данном участке. 
Прошу принять срочные меры”.

От замглавы администрации 
Верх-Исетского района Г.Негро- 
зова в мае 2005 года пришло еще 
одно письмо жильцам и замгла
вы города В.Крицкому: “Сроки 
отселения жилого дома по улице 
Хомякова, 16 “а” не изменены. В 
связи с многочисленными обра
щениями жильцов дома, считаем 
необходимым в постановлении 
главы города указать конкретные 
сроки отселения”.

Вот умеют же так вывернуть! 
Сроки не изменены (мы помним, 
что ранее он обещал выселить в 
первом полугодии 2005 года, до 

окончания этого срока в мае ос
тавался один месяц), какие же 
еще конкретные сроки нужно ука
зать в постановлении главы, если 
и так ясно, что это — июнь 2005 
года, сроки же не изменены?

Голову свернешь, читая эти 
письма. Вот скажите — зачем 
нам, горожанам, содержать та
кую армию чиновников, которые 
ничего сделать не могут, распо
ряжений которых никто не выпол
няет, санкций не боится, и защи
тить нас, горожан, в случае чего, 
они совершенно не в состоянии? 
Более того, как думаете, на чьей 
стороне в этом вопросе админи
страция города, а дело дошло до 
суда? Правильно, на стороне 
строителей! Но об этом чуть поз
же.

Почему же жильцов дома не 
отселили как положено — до на
чала строительства, в период 
подготовительных работ, то есть 
в 2004 году? Почему нужно было 
подвергать их опасности, строй
ку — штрафам и предписаниям? 
Чего ждали? Юридически подко
ванные люди сразу догадаются — 
ждали вступления в силу нового 
Жилищного кодекса, чтобы пре
доставить жителям дома жилпло
щадь не по старым меркам — “18 
квадратных метров общей пло
щади на одного члена семьи из 
двух или более человек и допол
нительно 9 квадратных метров на 
семью”, а метр на метр, по ново
му закону.

Однако, в законе “О введении 
в действие Жилищного Кодекса 
РФ” в статье 5 говорится, что к 
жилищным отношениям, возник
шим до введения в действие ЖК, 
он не применяется, они должны 
регулироваться старым ЖК. Как 

известно, постановление главы 
города о выселении этого дома 
датировано 15.06.2004 года. То, 
что строители проигнорировали 
законное постановление, не дол
жно являться для них оправдани
ем. Это свидетельствует лишь о 
том, что они затягивали этот воп
рос умышленно и должны нести 
за это ответственность. Не отсе
лили вовремя — отселяйте сей
час. но по старым нормам! — вот 
чего пытаются добиться жильцы 
дома на Хомякова и выезжать из 
своих халуп в такие же по метра
жу отказываются.

“Кроме всего прочего, дей
ствиями ответчика мне причинен 
моральный вред и вред здоро
вью, я потерял речь. Вред здо
ровью выражается в постоянной 
бессоннице, плохом аппетите и 
не отступающем от сердца стра
хе за свою жизнь. Все это связа
но со строительством рядом 
дома. Ущерб здоровью стал по
следствием морального ущерба. 
В период начала строительства 
дома у меня произошел инфаркт, 
и впоследствии была присвоена 
вторая группа инвалидности. 
После выхода из больницы уви
дел, что в доме выбиты стекла 
из окон, меня пугают поджогом, 
угрожают убийством”, — это 
строки искового заявления од
ного из жителей дома — Влади
мира Ивановича Бондаренко, 
требующего предоставить ему 
благоустроенное жилье соглас
но старым нормам и ...компен
сацию морального ущерба и 
ущерба здоровью в сумме 5 мил
лионов рублей.

Интересно, сколько таких по
страдавших по всему Екатерин
бургу? Ведь этот дом — далеко 

не единственный! Такое незакон
ное строительство и ущемление 
прав жителей домов “под снос” 
— явление в областном центре 
не только повсеместное, но даже 
привычное. Ветхий дом в не
скольких метрах от новостройки 
ни у кого не вызывает ни малей
шего удивления.

Вот если бы, действительно, 
каждый из жильцов таких домов 
добился и жилья по нормам ста
рого ЖК, и миллионов за мораль
ный ущерб... Размечталась! 
Кому-нибудь известен случай, 
чтобы хоть один житель ветхого 
дома сумел взыскать если не 
квартиру по старым нормам, то 
хотя бы деньги за причиненные 
страдания? Хотя бы один преце
дент... Может быть, тогда строи
тельные фирмы и администрация 
города начали бы выполнять по
ложенные законы.

Пока же ... администрация 
Екатеринбурга в лице директора 
ЕМУП “Городской комитет по 
продаже, обмену жилья и высво
бождению земельных участков 
под застройку" А.Паниковского 
подала исковое заявление в фе
деральный суд Верх-Исетского 
района на В. И, Бондаренко и его 
семью — дочь, зятя и двух внучек 
10 и 12 лет с просьбой “выселить 
ответчиков из комнаты по адресу 
Хомякова, 16 “а” и вселить в ком
нату №1 в квартире №111 по ул. 
Ленинградская..., прекратить 
действие договора на техобслу
живание по адресу Хомякова, 16 
“а”. Вместо комнаты в 15,5 квад
ратных метра семье предостав
лена комната площадью 17,4 
квадратных метра. На два метра 
больше! Неслыханная щедрость, 
если учесть, что в 2004 году, ког

да незаконно, без отселения на
чалось строительство, этой се
мье полагалась бы жилплощадь 
в 99 “квадратов”!

Что и говорить, гуманные за
коны принимает наше государ
ство. Как жить семье из 5 чело
век, тем более, когда старший — 
инвалид второй группы, в 17-мет
ровой комнатушке? Да, они юти
лись в этом бараке, но их грела 
надежда, что вот-вот дом снесут, 
и они будут жить как люди. Пере
селением их в 17-метровку у них 
отнимут последнюю надежду на 
улучшение жилищных условий. 
Последнюю веру в справедли
вость власти.

—Нас с соседом заселяют в 
одну квартиру. Если мы в бараке 
живем как кошка с собакой, то в 
одной квартире глотку друг дру
гу перережем. Я сразу предуп
реждаю, — заявил нам еще один 
темпераментный жилец этого 
дома.

Люди намерены отстаивать 
свои права до последнего, не
смотря на летящие в окна камни, 
судебные заседания по инициа
тиве городской власти, угрозы 
принудительного переселения.

...В углу, между забором 
стройки и стеной ветхого дома, 
кто-то развел крохотный цветник. 
Там уже распустились какие-то 
мелкие синие цветочки. Так тро
гательно на фоне всей этой раз
рухи и неразберихи. Жива еще в 
этих людях тяга к красоте, кро
хотный островок надежды когда- 
нибудь жить достойно. Вытопчут 
или нет?

Татьяна МОСТОН. 
Фото 

Сергея ГРИГОРЬЕВА.
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НЕДАВНО впервые за годы реформ Уральский 
союз лесопромышленников организовал в 
Екатеринбурге встречу руководителей 
лесопромышленных предприятий и учебных 
заведений, готовящих для лесного комплекса 
специалистов среднего звена и 
профессиональные рабочие кадры.

Необходимость в такой встрече назревала дав
но. И вот сейчас, когда после длительного застоя в 
лесной индустрии отчетливо наметился подъем, 
стало ясно: без притока новых кадров не обойтись. 
Более того: уже сейчас на многих предприятиях 
ощущается острая нехватка квалифицированных 
специалистов и рабочих.

По предварительным подсчетам, эта нехватка 
составляет около 1500 человек. Это много. По край
ней мере, выпустить столько в один год учебные 
заведения Свердловской области не в состоянии. 
Тем более, за время рыночной перестройки мно
гие учебные заведения и сами заметно пострада
ли: утратили материальную базу, растеряли пре
подавательский состав.

Но есть и приятные исключения. Одно учебное 
заведение — Уральский институт подготовки и по
вышения квалификации кадров лесного комплекса 
в ходе реформ, наоборот, окреп, приобрел извест
ность. Именно здесь союз лесопромышленников и 
организовал встречу.

Кстати, в 1997 году по инициативе того же союза 
лесопромышленников институт возглавил заслу
женный лесовод России Евгений Михайлович До
рожкин, в прошлом — ученый и преподаватель 
Уральской государственной лесотехнической ака
демии. Сейчас этого человека называют не иначе, 
как ректор-рыночник, сумевший в короткие сроки 
осуществить на новом месте серьезные преобра
зования. Сегодня Е.М.Дорожкин — гость редакции.

— Евгений Михайлович, не поздно ли спох
ватились наши лесопромышленники и руково
дители лесного хозяйства по поводу нехватки 
кадров?

—Разговоры о том, что на производстве не хва
тает квалифицированных специалистов, идут не 
первый год. Однако для решения этой проблемы 
мало что делалось. И вот, видимо, допекло. Стало 
ясно, что нехватка кадров, по сути, сдерживает раз
витие производства. Поэтому и забили тревогу. Ко-

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Кадры по-прежнему решают все!
нечно, лучше бы они это сделали раньше. Это бы 
ускорило решение вопроса. Но многие считали, что 
проще подготовить специалистов самостоятельно. 
Мол, это и быстрее, и дешевле.

—А вы, конечно, так не считаете?
—Нет, я не сторонник такой подготовки кадров. 

Курсы типа “выстрел", когда специалистов гото
вят, как на войну, за две недели — это несерьезный 
подход. Тем более в наше время, когда на произ
водство приходит сложная, новая техника, когда 
внедряются современные технологии. Простой при
мер: в Финляндии на лесоруба учат не один год. А у 
нас, как известно, в учебных заведениях их вообще 
не готовят.

—У нас и на егерей не учат. Считают, что еге
рем в охотхозяйстве может работать каждый.

—Совершенно верно. Так и с лесорубами. Хотя 
эта профессия не менее сложна, чем, скажем, сле
сарь или токарь.

—Евгений Михайлович, однако руководите
ли предприятий заявляют, что многие учебные 
заведения сами отстали от жизни и не способ
ны готовить специалистов, отвечающих всем 
современным требованиям.

—Действительно, такая проблема существует. 
Учеба в некоторых учебных заведениях заметно от
стала от жизни. Почти вся материальная база в них 
безнадежно устарела. Учащиеся до сих пор учатся 
работать на технике еще советских времен! В ито
ге получается, что училище зачастую готовит спе
циалистов впустую, “для улицы”, по сути, выбрасы
вая на ветер деньги. А лесопромышленные пред
приятия, не получая нужных кадров, берутся за их 
подготовку самостоятельно, тратя на это собствен
ные средства. И тоже часто такая учеба не дает 
нужного результата. Поэтому выход в данной ситу
ации напрашивается один: нужно объединить ин
тересы предприятий и учебных заведений. Сделать 
это необходимо еще и потому, что при решении 

данной проблемы сложно надеяться на помощь го
сударства. Во властных структурах считают, что 
тратить деньги на подготовку кадров для частного 
бизнеса, каким стал лесопромышленный комплекс, 
не разумно. А, в свою очередь, у акционеров-рабо
тодателей нет желания вкладывать солидные сред
ства в подготовку кадров. И в этом — главная про
блема. Причем, можно сказать, тупиковая. Ясно, 
при таком подходе мы никогда не решим проблему 
квалифицированных кадров. Не решим и проблему 
безработицы.

—Евгений Михайлович, но в вашем-то инсти
туте, насколько мне известно, дела с подго
товкой кадров обстоят иначе?

—Но ведь мы говорим о проблеме в целом, а 
не о ситуации в институте. Да, в нашем учебном 
заведении уровень подготовки один из самых вы
соких. Но, как говорят, один в поле не воин. Мы 
не в состоянии в одиночку ликвидировать кадро
вый голод во всем ЛПК области. Наши возможно
сти — 300 человек на очном отделении и столько 
же — на заочном. А потребности отрасли намно
го выше.

—Как в наше непростое время вашему ин
ституту удалось не только удержаться на пла
ву, но и стать лидером среди лесных учебных 
заведений? Слышал, конкурс на отдельные спе
циальности в прошлом году у вас был, как в 
самые престижные вузы — 5—6 человек на ме
сто?

—Это правда, конкуренция при поступлении 
была высокая. Во многом это говорит о престиж
ности самих профессий и специальностей, а так
же их востребованности на рынке труда. Мне ка
жется, мы вовремя уловили спрос на модных спе
циалистов и сегодня ведем подготовку менедже
ров, специалистов садово-паркового и ландшаф
тного строительства, обучаем правоведов. Самый 
высокий конкурс был как раз на эти специальнос

ти. Вместе с тем есть конкурс и на наши, так ска
зать, базовые специальности — технология дере
вообработки, технологическое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. Технический 
прогресс в этих сферах деятельности, как я уже 
отмечал, шагнул далеко вперед. Но мы и тут сори
ентировались вовремя. Не сидели и не ждали, ког
да нам поможет государство, а благодаря платной 
подготовке некоторых специалистов стали зара
батывать на собственное развитие. И постепенно 
создали неплохую материальную образовательную 
базу. Сегодня она включает 23 специализирован
ных учебных кабинета и три лаборатории. Гордос
тью являются учебные технологии с применением 
компьютерной и электронно-вычислительной тех
ники и мультимедийных установок. Все это позво
лило поднять образовательный процесс на каче
ственно новый уровень. Сегодня студенты видят 
на экранах работу любых новейших машин, какие 
только существуют в мире, а опытные специалис
ты дают все необходимые знания. На практике ос
тается осваивать технику в “живом” виде. Конеч
но, в своем распоряжении ее у нас нет, но мы ста
раемся направить своих студентов на те предпри
ятия, где она есть. На последней практике выпус
кники проходят квалификационные испытания, 
после чего им присваивают рабочие разряды. За
тем они сдают госэкзамены и получают дипломы, 
в которых, помимо узкоспециальных дисциплин, 
есть многие другие, так, например, интерьер и 
дизайн мебели, менеджмент садово-паркового 
строительства.

—Если я правильно понял, вы обходитесь без 
инвесторов?

—Какие инвесторы? Я же говорю, все средства 
зарабатываем сами. Выполняем различные науч
но-производственные проекты по договорам с 
предприятиями, другие заказы. Это, повторяю, дает 
возможность развивать учебную базу, а также по

вышать зарплату преподавателям. Многие из них 
— специалисты высшей категории, ученые. К обра
зовательному процессу мы также активно привле
каем известных юристов, экономистов. Отсюда уро
вень наших выпускников, отсюда и имидж институ
та.

—Евгений Михайлович, из стен вашего учеб
ного заведения выходят специалисты с дипло
мами разного достоинства...

—Да, в этом плане мы не совсем обычный ин
ститут. Дело в том, что структурно он состоит из 
двух факультетов: повышения квалификации и фа
культета среднего профессионального образова
ния, бывшего уральского лесотехникума. На пер
вом повышают квалификацию специалисты уже с 
высшим образованием, а на втором обучаются вче
рашние выпускники школ.

Кстати, история нашего учебного заведения на
чалась в июне 1956 года. Тогда был создан техни
кум. В 1992 году техникум передали Свердловско
му институту переподготовки кадров лесной про
мышленности. Так образовался Уральский инсти
тут подготовки и повышения квалификации кадров 
лесного комплекса.

—Значит, совсем скоро у вас юбилей? Как 
думаете отмечать?

—Подготовка к 50-летию учебного заведения 
идет вовсю. На празднование планируем пригла
сить около сотни гостей со всей России. Среди на
ших выпускников немало известных ныне лесово
дов, руководителей крупных ведомств и предприя
тий. А всего за 50 лет лесотехникум выпустил око
ло 20 тысяч специалистов.

—Удачи вам, Евгений Михайлович, и вашей 
“кузнице” лесных кадров!

—Спасибо!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Компьютером
по мусорным 

кучам
Фотоснимок, предлагаемый вниманию читателя, сделан в Екатеринбурге. Иной 
вид этого же уголка города мне продемонстрировал глава администрации 
Октябрьского района Екатеринбурга Сергей Николаевич Назаров. В компьютере, 
что установлен на его рабочем столе, размещены две цветные фотографии этого 
места. На первом снимке зафиксировано примерно то же, что и на фотографии, 
напечатанной в нашей газете. На втором — никакой кучи, так, некие остатки 
“пиршества” для грызунов, устроенного было коммунальщиками этого района.

........................... ______ У

■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Уполномоченный поведет 
до Страсбурга

Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова рассматривает Европейский суд по 
правам человека как возможность улучшить российское 
законодательство и правоприменительную практику.

—Как видите, мы работаем, 
— резюмировал глава админи
страции.

—Что происходит, Сергей 
Николаевич? Куча мусора, по 
рассказам жителей близстоя
щих домов (ул.Энгельса, 38), 
росла до тех пор, пока пред
ставитель “Областной газеты” 
не сфотографировал ее. Что 
мешало убрать отходы вовре
мя? Может, горючего не было, 
чтобы заправить мусоровозы? 
Или кто-то из исполнителей не 
полностью выполняет возло
женные на него обязанности, 
работает, как говорится, в 
полноги?

—Я бы на вашем месте за
дал бы мне эти вопросы в 
письменном виде. Тогда я бы 
вам четко ответил на каждый. 
А так.., — посетовал Сергей 
Николаевич Назаров, что не 
имеет времени основательно 
осветить затронутую пробле
му. Более того. Визит коррес
пондента “Областной газеты”

Свалка над родником
Оттаяла весенняя земля, и взору предстала ужасающая 
картина: скверы, рощи, сады, леса усеяны сотнями 
выброшенных бутылок, банок, разбитым стеклом, 
тряпьем, газетами, прочим хламом. Впечатление такое, 
будто кто-то сознательно всю осень и зиму трудился, 
выбрасывая мусор буквально на свой же порог. Такую 
картину, увы, мы можем увидеть почти всюду. Но есть 
муниципалитеты, где несанкционированных свалок 
особенно много.

Причины не только в бес
культурье некоторых людей. В 
том же Полевском, конкретно 
— в южной его части, нет кон
тейнеров для мусора. Случа
ется, специальных машин, ко
торые должны подъезжать за 
мусором в определенное мес
то и в определенный час, не 
бывает.

Мы связались по телефону 
с заведующей отделом эколо
гии Полевского городского ок
руга Ольгой Николаевной Ми
хайловой. Спросили, почему 
здешние леса в свалках?

—Это наша бездуховность! 
— горячо ответила она. — У 
нас отведено место общей 
свалке!

В общем, она права, говоря 
о бездуховности. Но все ли 
сделали муниципальные вла
сти, чтобы окрестные леса и 

к главе районной администра
ции случился без предвари
тельного согласования. А у 
него действительно нет сво
бодного времени. Машина 
ждет у подъезда...

Мы, конечно, просим изви
нить, что в явочном порядке 
посетили главу администра
ции Октябрьского района Ека
теринбурга. С другой стороны, 
и нас, журналистов, понять 
нужно. Вот, к примеру, попы
тались договориться о дело
вой встрече с Виктором Ива
новичем Чирковым, возглав
ляющим центральный екате
ринбургский отдел территори
ального управления феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби
телей и благополучия челове
ка. Пресс-секретарь этого чи
новника после расспросов, с 
какой целью корреспондент 
“Областной газеты” намерен 
встретиться с Виктором Ива
новичем, пообещала сооб

обочины дорог не превраща
лись в свалки? И вот мы вновь 
в Полевском городском окру
ге, в селе Косой Брод, где нас 
поджидал Николай Михайло
вич Устюгов, работник местно
го ЖКХ.

—Взгляните на эту много
летнюю свалку, — говорил, 
волнуясь, Устюгов. — Когда-то 
давно стояли здесь частные 
гаражи, их давно растащили, 
и навалили здесь тонны мусо
ра! Взгляните, чего только 
здесь нет! И все это просачи
вается сквозь землю, стекает 
в наш прекрасный источник! — 
с горечью комментировал Ни
колай Устюгов.

Данная ситуация требует 
пояснения. Во многом она ха
рактеризует отношение мест
ных властей и жителей к этой 
проблеме. На полпути из По

щить о результате перегово
ров со своим “шефом”. А за
дача-то перед журналистом 
“ОГ” была поставлена простая: 
поинтересоваться у руководи
теля учреждения с таким длин
ным названием и рассказать 
читателям, что принесла реор
ганизация бывшей службы са
нитарно-эпидемиологическо
го надзора, так эта служба 
раньше называлась.

Пресс-секретарь Марина 
Калинчук сдержала свое сло
во, позвонила. Вот что она со
общила:

—“Областная газета” еще 
ни разу не писала о реоргани
зации нашей службы в масш
табе области. Целесообразно 
было бы обратиться к Борису 
Ивановичу Никонову в област
ное управление, а уже потом 
писать про екатеринбургский 
центр.

Мы далеки от мысли выст
раивать какие бы то ни было 
параллели между чиновника

левского в Косой Брод, в са
мом высоком месте, на пере
вале, выросла вдоль дороги 
огромная несанкционирован
ная свалка. А у подножия горы 
бьет родник, воду из которого 
берет почти весь город. Мало 
того, что свалки в таких мес
тах просто быть не должно, 
грязные стоки со свалки рано 
или поздно могут проникнуть 
в водоносные слои и тогда 
родниковая вода станет про
сто опасной для здоровья.

Когда мы спустились к ис-

ми различных уровней и ве
домств. Однако нельзя не 
сказать о том, что, окружив 
себя секретарями, помощни
ками, пресс-секретарями (за 
счет налогоплательщиков!), 
эти лица под любым предло
гом уклоняются от встречи с 
журналистами. Не потому ли, 
что на таких встречах речь за
ходит о конкретных пробле
мах, от которых никак нельзя 
уйти в сторону? Их можно 
только преодолеть. Причем с 
помощью прессы, которая, по 
меткому выражению одного 
из классиков, подобна обо
юдоострому мечу, одно лез
вие которого ранит, а другое 
лечит. Однако ж опасаются 
чего-то.

Ну да Бог с ними, с чинов
никами. Наличие большого ко
личества мусора в городе, 

точнику, то, признаюсь, были 
поражены: десятки машин вы
строились на площадке возле 
родника. Один из стоявших с 
канистрами в очереди за во
дой посетовал, что прежде, 
сюда, к источнику, приезжали 
лаборанты, брали пробу воды, 
сейчас — никого. А тут еще 
свалка стала расти.

Он представился: Алек
сандр Михайлович, житель го
рода Полевского. Мы поинте
ресовались, как в городе на
лажен сбор бытового мусора. 

особенно сконцентрирован
ное в одном месте, чревато не
желательными последствия
ми. Какими?

Внимательно изучив фото
графию, начальник отдела 
экологической безопасности 
министерства природных ре
сурсов Свердловской области 
Вячеслав Яковлевич Бершад
ский сказал:

—В данном случае явно 
нарушен закон об отходах 
производственного потреб
ления. Это с точки зрения 
экологии. Если говорить о 
санитарном содержании 
территории, то городская 
служба здесь не работает, 
как не работает и жилищно- 
коммунальная служба. Полу
чается: у трех нянек дитя без 
глаза. Таким образом, пре
тензии могут быть предъяв

—Да никак. Раз в десять 
дней приезжает мусорка, кто 
не дождется — идут и в лес 
выбрасывают! — неохотно от
вечал он.

Выходит, не случайно рас
тут свалки в лесах у Полевско
го, не случайно появился му
сор и по соседству с любимым 
горожанами источником!

Мы обратились к главе села 
Косой БродС.Коныгину. Сергей 
Владимирович, в недавнем про
шлом выпускник Екатеринбург
ского лесотехнического уни
верситета, четвертый месяц ис
полняет свои обязанности. Он 
рассказал, что два раза в ме
сяц (только два раза! — авт.) 
сборщики собирают мусор у 
жителей села, все это вывозит
ся на городскую свалку, что в 
районе станции Полевской.

Недавно, как уточнил Коны- 
гин, проведен в селе суббот
ник. Сельский глава согласил
ся, что свалку на Кособродс- 
кой горе, ставшую притчей во 
языцех, давно пора убирать.

Мы встретились с первым 
заместителем главы городско
го Полевского округа А.Дульце- 
вым. Внимательно выслушав 
наши доводы, Александр Вла
димирович согласился, что сва
лок вокруг, и в самом Полевс
ком, и в окрестных селах, нема- 

лены санитарной службе 
Екатеринбурга, комитету по 
экологии и природопользо
ванию и комитету по благо
устройству областного цен
тра. Все эти службы замыка
ются на одном руководителе 
— заместителе главы горо
да Ляшенко Александре За
харовиче.

В заключение приведем 
данные мировой статистики. В 
течение года каждый житель 
Земли отправляет в контейнер 
до 350 кубометров бытовых 
отходов. Если не вывозить от
ходы вовремя, Екатеринбург, 
и без того грязный город, ока
жется погребенным под мусо
ром. Нельзя допустить этого. 
Город должен жить.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ло. Считает, что не привыкли 
полевчане заботиться о чисто
те своих лесов, водных источ
ников. Возможно, он, как и за
ведующая отделом экологии 
Полевского городского округа 
О.Михайлова, и прав. Помню, 
как мы удивились, обнаружив 
внушительную свалку в самом 
центре города, на улице Степа
на Разина, прямо напротив 
учебного заведения, о чем рас
сказали А.Дульцеву, и он, ко
нечно, был возмущен, взяв это 
сообщение на заметку. И 
впрямь, если уж свалка появи
лась возле учебного заведения, 
что же тогда говорить о лесе?

Скажем, положа руку на сер
дце: местные муниципальные 
власти сами невольно стали 
“организаторами” свалок. Дав
но пора бы поставить мусоро
сборные контейнеры на сельс
ких, городских улицах. Конеч
но, это потребует дополни
тельных затрат. Но они окупи
лись бы чистотой, ухоженнос
тью улиц, лесов. И, безуслов
но, пора городским властям 
позаботиться об очистке близ
лежащих лесов от мусора.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: мусор вдоль 

дороги на Косой Брод.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Со вступлением России в Со
вет Европы россиянам — физи
ческим лицам и организациям — 
стал доступен один из самых эф
фективных международных су
дебных механизмов защиты сво
их прав — Европейский суд по 
правам человека.

Учитывая определенную слож
ность процедуры обращения и 
специфику вопросов, которые 
рассматривает Европейский суд, 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова видит свою 
роль в содействии жителям об
ласти в грамотном и эффектив
ном использовании этого между
народного механизма.

Взаимодействие Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области с Евро
пейским судом по правам чело
века строится по нескольким ос
новным направлениям.

Первое направление — это 
консультативная помощь и юри
дическая поддержка заявителям 
при подготовке жалобы в Евро
пейский суд.

Когда ваши обращения и зап
росы в государственные органы 
и попытки урегулировать конф
ликт на досудебной стадии не 
увенчались успехом, а обраще
ния в российские суды не приве
ли к защите прав заявителя, 
Уполномоченный может посове
товать прибегнуть к международ
ным средствам защиты прав, 
разъяснить критерии приемле
мости жалобы и принципы обра
щения.

Самое важное при этом — 
точно определить предмет обра
щения. Ведь далеко не все жало
бы, возникающие у российских 
заявителей, Европейский суд по 
правам человека будет рассмат
ривать. Вопросы, с которыми за
явитель может обратиться туда, 
строго ограничены перечнем 
прав,гарантированных Европей
ской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод и 
Протоколами к ней.

Как известно, наиболее акту
альными для России в настоящее 
время являются вопросы неис
полнения решений национальных 
судов, нарушения разумных сро
ков судебного разбирательства, 
права на свободу и личную не
прикосновенность, права не под
вергаться пыткам и бесчеловеч
ному и унижающему достоинство 
обращению. Консультируя заяви
теля о соответствии его жалобы 
критериям приемлемости, то 
есть потенциальной возможнос
ти рассмотрения дела, Уполно
моченный по правам человека 
тем самым также стремится 
уменьшить поток заведомо про
игрышных обращений в Европей
ский суд из Свердловской обла
сти.

Вторым этапом работы Упол
номоченного по правам челове
ка с Европейским судом являет
ся содействие дружественному 
урегулированию жалобы между 
заявителем и российскими влас
тями. В случае, когда Европейс
кий суд по правам человека пред
лагает сторонам по жалобе рас
смотреть возможность заключе
ния мирового соглашения, Упол
номоченный готовит рекоменда
ции по условиям мирового согла

шения с тем, чтобы максимально 
обеспечить интересы заявителя.

Еще в самом начале своей де
ятельности на посту Уполномо
ченного она активно поддержала 
инициативу по проведению в 
Екатеринбурге летом 2002 года 
международного семинара, по
священного практике обращений 
в Европейский суд по правам че
ловека и рассмотрения первых 
дел заявителей из России. 
Т.Мерзлякова выступила одним 
из организаторов семинара вме
сте с Департаментом по правам 
человека Совета Европы и Санкт- 
Петербургским гуманитарно-по
литологическим центром “Стра
тегия".

В прошлом году Уполномочен
ный по правам человека Сверд
ловской области обратила осо
бое внимание на необходимость 
ориентирования деятельности 
властных органов на междуна
родные стандарты защиты прав 
человека. Этому содействовали 
неоднократные рабочие встречи 
Татьяны Мерзляковой с Уполно
моченным Российской Федера
ции при Европейском суде по 
правам человека Павлом Лапте
вым, судьей Европейского суда 
по правам человека от России 
Анатолием Ковлером, главным 
юрисконсультом Европейского 
суда по правам человека госпо
дином Микеле де Сальвия.

Уполномоченный по правам 
человека содействует и инициа
тивам общественных организа
ций, в частности, в реализации 
проекта общественного объеди
нения “Сутяжник" “Практическая 
школа для молодых юристов по 
международной защите прав че
ловека", поддержанного Евро
пейской комиссией.

Т.Мерзлякова убеждена, что 
эффективность защиты прав в 
рамках государства во многом 
зависит от знания и применения 
европейских стандартов госу
дарственными и муниципальны
ми служащими. В связи с этим в 
рамках указанного проекта с ее 
участием в прошлом году был 
организован семинар для пред
ставителей государственных и 
муниципальных органов, судеб
ных приставов-исполнителей по 
проблеме обеспечения в России 
европейских стандартов защиты 
права на справедливое судебное 
разбирательство.

Оказывается также поддерж
ка инициатив некоммерческих 
организаций при подготовке из
даний по международной защи
те прав человека. К одной из книг 
серии “Международная защита 
прав человека”, учрежденной об
щественным объединением “Су
тяжник", Т.Мерзлякова написала 
вступительную статью, в которой 
отметила, что проблемы наруше
ния прав жителей Свердловской 
области со стороны властных ор
ганов необходимо решать на на
циональном уровне, используя 
позитивный опыт международ
ных органов и европейские стан
дарты защиты.

Анна ДЕМЕНЕВА, 
главный специалист 

аппарата Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Вначале было
все-таки Слово...

В эти дни в Северной столице России открываются VI Международные Лихачевские научные чтения. Сегодня 
они — Лихачевские (согласно указу Президента РФ). А когда-то были просто Международные научные, но 
именно Дмитрий Лихачев стал инициатором их учреждения в 1995 году, поскольку был убежден: Дни 
славянской письменности и культуры — это не только хоры и хороводы, это необходимость серьезного 
разговора по гуманитарным проблемам. Прежде всего — проблемам языка и письменности, поскольку 
“слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее”.

...Он и пострадал-то ког
да-то за слово. Не за полити
ческие вирши, а просто — 
русское слово, за которое 
вступился, будучи студентом 
Ленинградского университе
та. В 1928 году в студенчес
ком кружке “Космическая 
академия наук” он всего-то 
навсего сделал доклад о ста
рой русской орфографии, 
“попранной и искаженной 
врагом церкви христовой и 
народа российского". Резуль
тат — пять лет “за контррево- 
люционную деятельность”. 
Соловецкие лагеря особого 
назначения, затем — тоже в 
качестве политзаключенного 
— строительство Волго-Бал
тийского канала... Такая судь
ба.

— Впрочем, что значит 
“судьба”? — переспросит он 
сам в предисловии к своей 
книге “Земля родная”, вы
шедшей в свет в 1983-м в из
дательстве “Просвещение". 
— Судьба была во мне самом: 
в моих склонностях и интере
сах, в моем выборе факуль
тета в Ленинградском уни
верситете и в том, к кому из профессоров я стал ходить 
на занятия. Меня интересовали старые рукописи, меня 
интересовала литература, меня притягивала к себе Древ
няя Русь и народное творчество. Если сложить все это и 
умножить на известную усидчивость и некоторое упрям
ство в ведении поисков, то все это вместе и открыло мне 
дорогу...

Дорогу прежде всего — к исконно национальной ли
тературе. Древнерусской. И древнерусскому языку. В 
1941 году Дмитрий Сергеевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Новгородские летописные своды 
XII века”. В 1947-м, написав монографию “Очерки по ис
тории литературных форм летописания XI—XVI веков", 
стал доктором филологических наук. Всемирную извес
тность обрели его труды “Поэтика древнерусской лите
ратуры”, “Развитие русской литературы X—XVII веков”, 
целый цикл работ и книг, связанных с изучением “Слова 
о полку Игореве".

Сквозь призму истории русского языка и литературы 
он постигал культуру своего народа. Русичей. Россиян. 
С течением лет сфера его пристрастий в словесном твор
честве и русском литературном наследии все более рас
ширялась, но последовательно и увлеченно он продол
жал приобщать современников к сокровищнице отече
ственной культуры — от киевских и новгородских лето
писей, Андрея Рублева и Епифания Премудрого до Алек
сандра Пушкина, Федора Достоевского, философов и пи
сателей двадцатого века. При этом Д.Лихачев не просто 
исследовал особенности древнерусского языка и лада, 
построения художественных текстов, но исповедовал — 
в жизни и творчестве — высшие законы нравственности, 
соблюдать которые пристало культурному человеку во 
все времена и которые когда-то были сформулированы 
тоже словом. Простым и ясным. “Не убий". “Не укради". 
“Не причини вреда"...

“Русский человек, — писал Дмитрий Сергеевич, — 
очень многообразен и в своих высших, и в своих невыс
ших проявлениях”. Для сохранения “высших проявлений" 
Лихачев организовал в 1986 году Советский, ныне Рос
сийский Фонд культуры и был в нем председателем пре
зидиума до 1993-го. Однако в последние годы жизни его 
все больше беспокоили невысшие проявления жизни Оте
чества. Перестроечный пафос сменился постперестроеч
ной вакханалией, в том числе и в сфере культуры. Святые 
запреты-заповеди “Не убий”, “Не укради”, “Не причини 

вреда”, испокон веков оберегав
шие отечественную культуру и 
нравственность от вседозволен
ности, были одномоментно отри
нуты. Даже для видимости не ос
талось никакого "морального ко
декса строителя коммунизма". 
Россиянин пустился во все тяж
кие. Россия строила только офи
сы и коттеджи.

Именно в это время безогляд
ной российской погони за мате
риальным благополучием Д.Ли- 
хачев на одной из встреч в кон
цертной студии Останкино обра
тился к соотечественникам со 
словами об... интеллигентности. 
“Интеллигентность, — уверял нас 
Дмитрий Сергеевич, — это очень 
трудное понятие. Обратите вни
мание: скупой может притво
риться щедрым, злой человек 
может притвориться добряком, 
льстец может преподносить 
свою лесть под флагом правди
вости, но притвориться интелли
гентным человеком невозможно. 
Вот, между прочим, почему ин
теллигентность вызывает такую 
злобу в неинтеллигентных лю
дях...". В это же время сама 
жизнь, беспокойство за русскую 

культуру, жившее в нем, все чаще отвлекали Д.С.Лихаче- 
ва от занятий академической наукой, все чаще выходил 
он за пределы того, чем было положено заниматься по 
“академической специальности". Он часто выступал на 
телевидении, в печати, писал в “неакадемических" жан
рах и “неакадемических” издательствах — “Детская лите
ратура”, “Просвещение”.

—Меня волнует, — объяснял свое “просветительство” 
академик Д.С.Лихачев, — то судьба древних рукописей, 
когда они заброшены и не изучаются, то древних памят
ников, которые разрушаются, я боюсь фантазий рестав
раторов, слишком смело иногда “восстанавливающих" 
памятники по своему вкусу, волнует судьба старых рус
ских городов в условиях растущей промышленности, ин·· 
тересует воспитание в нашей молодежи патриотизма...

Обо всем этом — лихачевские “Письма о добром и 
прекрасном”, его знаменитые “Заметки о русском”, “Эко
логия культуры”, “Новгород Великий”, “Древнерусская 
литература и современность". Лучшие из лучших этих “за
меток" и объединил, кстати, сборник “Земля родная", ко
торый сам Дмитрий Сергеевич назвал “книгой беспо
койств". Сборник вышел двадцать лет назад тиражом аж 
в 250 тысяч экземпляров (!), но уже сегодня является биб
лиографической редкостью, поскольку работы Д.С.Лиха
чева в последние годы практически не переиздаются.

Возможно, что-то изменит Год Д.С.Лихачева, объявлен
ный Президентом России (в ноябре — 100-летний юбилей 
ученого). Но пока суд да дело, к Дню славянской письмен
ности и культуры захотелось из “книги беспокойств" выне
сти на свет Божий, переиздать хотя бы тиражом одного 
газетного номера (75 тыс. экземпляров) малоизвестную 
работу Дмитрия Сергеевича — “Поэзия труда библиогра
фа”. Она, пожалуй, о самом главном “беспокойстве" ака
демика-литературоведа — о слове. И об актуальной беде 
XXI века — бытовании слова и книги. Предполагаю, даже 
сам Дмитрий Сергеевич не думал-не гадал, насколько про
видческим окажется его беспокойство. Он-то писал о не
обходимости избирательного и профессионального чте
ния, о моде на хорошую книгу, но проблема оказалась ост
рее. Прошла мода на чтение в принципе. Во всяком случае 
— на чтение книг, в которых равновелики качество слова и 
качество мысли. И тут впору задаться почти гоголевским 
вопросом: презрев слово как основу национальной культу
ры, Русь, куда ж несешься ты?..

Ирина КЛЕПИКОВА.

ЕСТЬ два типа человеческого ума. Один — острый 
и блестящий в работе и в обществе. Другой — умею
щий не выделяться, посторониться, когда это нужно, 
дать дорогу более достойному, вовремя промолчать 
и незаметно, без шума помочь. Первый ум ценят, вто
рой любят.

В библиографии — деятельности скромной — це
нен только второй ум. Умный библиограф — тот, ко
торый не сообщит лишних сведений, будет стремить
ся не к показной, а к истинной полноте сообщаемых 
данных, все наиболее ценное он соберет, не пропус
тит ничего значительного, особенно если это ценное 
и значительное запрятано в каком-нибудь редком из
дании, труднодоступном, легко ускользающем от вни
мания специалистов. Но самое главное, такой биб
лиограф будет строго следо
вать “жанрам" библиогра
фии, ясно обозначенным за
дачам своего труда — для 
кого и для чего: библиогра
фия рекомендательная, биб
лиография научно-вспомога
тельная. Библиографический 
указатель “не терпит” проме
жуточных форм и неясных за
дач, глупой перегруженности 
или, напротив, пропусков 
хотя бы одного забытого, но 
нужного труда, справки, све
дения.

Не мимо цели, а прямо в 
цель!

В детстве я любовался соревнованиями лучников. 
Каким умелым движением натягивается тетива, как 
вовремя она спускается, чтобы рука не устала и не 
дрогнула. Это не спорт, это сама поэзия.

Хороший библиографический труд — это сотни 
попаданий в цель. Он по-своему красив: как изящно 
найдены и удачно, без пропусков подобраны данные! 
Библиограф должен быть в своей работе элегантен.

Когда я был еще студентом и занимался в Публич
ной библиотеке в Ленинграде, там работал удиви
тельный знаток русской книги, постоянно живший в 
России француз Ларонд. Он приходил на работу в 
библиографический отдел в накрахмаленной белей
шей рубашке (это в первой половине 20-х годов!), и 
его розовые щеки, покрытые короткой щетиной бе
лой бороды, как бы символизировали жизнерадост
ность и праздничность библиографической работы. 
Он трудился, как хирург, в белом халате и щеголял 
точностью. Без лишних слов, коротко и деловито вы
давал он справки, точно оброненный платочек пода
вал даме. Он в равной степени был корректно вежлив 
со студентом и маститым ученым. Казалось, что с 
нами он был даже вежливее: ведь мы имели право на 
любые вопросы, а маститый ученый — не всегда. Его 
работа была действом. И такими же изящными были 
его библиографические справочники. (Впоследствии 
он, кажется, заведовал русским отделом в Библиоте
ке Британского музея.) Работа в Публичной библио
теке была для него длительной школой, а выдача биб
лиографических справок — своеобразной трениров
кой, тренировкой в научной меткости.

Библиография — удивительная область деятель
ности: она воспитывает абсолютную точность, эру
дицию и основательность, основательность во всех 
смыслах. Без нее не могут развиваться не только ли
тературоведение, искусствоведение, языкознание, 
история, но и любая другая наука. Это почва, на кото
рой растет современная культура.

Мне близки интересы науки в наших маленьких горо
дах и селах. Для этого я организовал и ежегодник “Па
мятники культуры. Новые открытия". В этом ежегоднике 
мы печатаем исследования музейных работников тех 
мест, которые сейчас принято называть периферией.

Какие интересные научные работники живут в на
ших маленьких городах, работают в местных музеях, 
школах, педагогических институтах! И работы при
сылают интереснейшие. Особенно часто присылают 
мне работы по “Слову о полку Игореве”. Но, бог ты 
мой, как много приходится возиться с этими работа
ми! И всегда в них один и тот же недостаток — незна
ние литературы вопроса. Открывают уже открытое 
или не знают прямо по этому вопросу написанные 
исследования. Нельзя за это винить наших авторов: 
библиотеки малы, книг мало, а самое главное — нет 
новых научно-вспомогательных указателей. Хорошо 
составленный научно-вспомогательный (а не реко
мендательный) указатель заменяет огромнейшие 

библиотеки. Получить нужную книгу по международ
ному библиотечному абонементу совсем не трудно. 
Трудно другое — узнать о существовании нужной 
книги.

Кому не интересна книга Олжаса Сулейменова 
“Аз и я" (Алма-Ата, 1975). Многие стремятся ее про
честь. Но насколько эта книга была бы достойнее 
своего автора, если бы он знал научную литературу 
по тем вопросам, о которых пишет. Ведь Сулейме- 
нов даже не подозревает, что концепция его во мно
гих пунктах повторяет концепцию “Слова о полку 
Игореве" Андрея Николаевича Робинсона, которую 
он излагал и в книгах, и на международном съезде 
славистов. Не знает он и “Словаря-справочника 
“Слова о полку Игореве" (сост. В.Л.Виноградова), 

Дмитрий ЛИХАЧЕВ

Поэзия трупа 
библиографа

уже много лет выходящего в издательстве “Наука", 
не знает работ Карла Менгеса, П. М.Мелиоранско- 
го, В.А.Пархоменко, М.Д.Приселкова и других, ина
че он не отзывался бы так презрительно и высоко
мерно о русской науке и о "славоведении” в целом.

Библиографические работы — это важнейшие 
замены больших домашних и общественных биб
лиотек. Один хороший указатель дома ценнее тыся
чи томов. Это я знаю очень хорошо по собственно
му опыту.

А опыт мой был таков. В юности мне досталась 
библиотека неслыханной ценности (не буду расска
зывать ее истории). Квартира у нас была большая, и 
библиотека размещалась не только на полках, но и 
просто в ящиках. Были там книги начиная с XVI в.: 
альдины и эльзевиры (например, сочинения Цице
рона во многих небольших томах), первое издание 
“Слова о полку Игореве”, “Апостол" Ивана Федоро
ва, Библия Пискатора, дворянские семейные аль
бомы начала XIX в., списки “Путешествия" Радище
ва и “Горя от ума", десятки альманахов, рукописные 
иллюминованные китайские и персидские книги, 
первое издание “Двенадцати" Блока и второе — с 
рисунками Юрия Анненкова, юбилейные издания 
Данте в деревянном переплете, английские изда
ния Шекспира, напечатанные на “индиа пейпер” —· 
тончайшей, но непросвечивающей бумаге, редчай-

Славянские встречи
"Моя святая Русь!" — так называется ежегодный конкурс детского рисунка» который по 
традиции состоится сегодня, в День славянской письменности и культуры, в столице 
Среднего Урала, на Плотинке. Конкурс станет одним из главных мероприятий на Урале, 
приуроченных к “славянским дням”.

Организаторы конкурса — миссионерский от
дел Екатеринбургской епархии, Крестовоздви
женский мужской монастырь г.Екатеринбурга, 
Православное студенческое братство во имя свя
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они 
проводят конкурс в два этапа. В отборочном туре, 
который будет предшествовать собственно кон
курсному состязанию, участникам будет прѳдло-
жено ответить на вопросы из истории жизни рав
ноапостольных Кирилла и Мефодия — просвети
телей славян.

По результатам жюри выберет 24 участника, 
которые и приступят к состязанию. Тематика кон
курса ·- православные и духовные традиции Оте
чества, державность и сила Российского госу
дарства, многонациональная семья народов Рос
сии, объединенная лучшими качествами русско
го народа как центра славянства Европы и Азии.

Конкурс начнется в 16.00. Время выполнения 
рисунка — 60 минут. Главный приз — цифровой 
фотоаппарат.

А параллельно, в Это же время, у Храма-на- 

шие издания футуристов, выпущенные в нескольких 
экземплярах на обойной бумаге, — всего не пере
числишь. Я “купался" в этих книгах и думать не ду
мал о библиографии. Потом отец отдал все это бо
гатство (он был инженер-электрик и как патриот по
нимал ценность книг для государства), отдал все 
“подчистую": даже некоторые мои книги, купленные 
мной для работы.

Домашней библиотеки не стало. Я нуждался, нуж
далась и наша семья, покупать книги можно было 
редко. И вот тут я стал библиографом. Я составлял 
списки литературы, еженедельно посещая выставки 
новых поступлений в Публичной библиотеке, она еще 
не называлась тогда “имени М.Е.Салтыкова-Щедри
на". Посещал я и еженедельно сменявшиеся выс

тавки новых поступлений в Библиотеке 
Академии наук. И вот эта работа “библио
графа для себя" дала мне во многих отно
шениях больше, чем собственная библио
тека, в которой были редкости, но не было 
всего, что было нужно для начинающего 
ученого.

И вот мой совет. Пусть те, кто гоняется 
сейчас по книжным магазинам и покупает 
разные книги “одноразового употребле
ния”, чтобы прочесть и отложить, гордят
ся не своими библиотеками, а своими 
картотеками (получилось в рифму и по
чти как афоризм) и собранными у себя 
справочными пособиями, в том числе и 
библиографическими. Дома должна быть 
справочная библиотека, дома должны 

быть библиографические указатели и словари, дома 
должны быть хорошо составленные личные библио
графические картотеки. По подбору книг видишь 
культуру их обладателей. Если на полках стоят под
писные тома (кроме любимейших и перечитывае
мых авторов), но нет справочных, библиографичес
ких изданий, владелец их — таких библиотек “напо
каз” — показной интеллигент, и только...

Пусть будет мода не на книги вообще, а на изда
ния справочные и по преимуществу библиографи
ческие.

Я за моду. Она вносит праздничность в нашу 
жизнь, но мода должна быть умной и полезной.

Будем помнить: дома нужнее всего библиогра
фические справочники, в науке библиография — 
нужнейшее подспорье; в маленьких городах библио
графические издания во сто раз необходимее, чем в 
центре, и владелец такой библиотеки может смело 
не считать себя “провинциалом". Слава библиогра
фическим трудам и слава библиографам!

...Как жаль, что среди молодых библиографов 
есть и такие, которые лишены “библиографическо
го патриотизма”. Принадлежностью к семье библио
графов надо гордиться. Библиограф должен высоко 
держать голову над своим белейшим крахмальным 
воротничком.

Крови начнется концерт, посвященный Дням Ки
рилла и Мефодия, с участием артистов Екатерин
бурга и творческих коллективов национально
культурных объединений Свердловской области.

В программе Дней славянской письменности 
и культуры, которые проходят в столице Средне
го Урала по благословению Высокопреосвящен- 
нейшѳго Викентия, архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского, также - две выставки в 
областном краеведческом музее: “Забытый пей
заж” (живописные работы екатеринбургского ху
дожника Э.Калинина) и выставка старопечатных 
изданий из фондов музея.

Кроме того, вниманию уральцев предложены 
документальные фильмы "Равноапостольные Ки
рилл и Мефодий”, "Слово о славянских письме
нах", кинопремьера "Царский писарь" и встреча с 
режиссером фильма Т.Васильевой. А завершат
ся славянские дни 26 мая разговором специалис
тов за "круглым столом” "Славянские встречи"

Ирина КЛЕПИКОВА.

Фольклор — наше прошлое или будущее?
Недавно в областном Музыкальном училище прошел I/кон

курс молодых исполнителей народной песни, проводимый 
при поддержке министерства культуры области и в содруже
стве со Свердловским областным центром народного твор
чества. Конкурс посвящен и носит имя известного на всю 
страну фольклориста, основателя Уральского народного хора 
Льва Львовича Кристиансена.

Творческое состязание приятно удивило и порадовало 
членов жюри и организаторов количеством солистов, малых 
ансамблей и хоров, которых было в полтора раза больше по 
сравнению с предыдущим конкурсом. Знающие и любящие 
народную песню, народную культуру молодые люди приеха
ли из разных городов Свердловской области (Реж, Ревда, 
Камышлов, Полевской, Верхняя Пышма), а также из Кургана, 
Челябинска. По свидетельству зрителей и участников, ощу
щение праздника и теплоты не покидало все конкурсные дни. 
Ребята-конкурсанты поддерживали друг друга и, выступив 
на сцене, спускались в зал, становясь внимательными и доб
рожелательными зрителями.

Посмотреть и послушать, как молодые жители 21 века при
коснулись к наследию наших предков, мог прийти любой же
лающий. Наслаждение от истинно русского народного твор
чества было гарантировано.

В рамках конкурса прошла межрегиональная конферен
ция "Народно-песенная культура. Исполнительство и педа
гогика”, в которой участвовали представители Екатеринбур
га, Челябинска, Кургана, Москвы и Новосибирска. Такая 
встреча - это и обмен опытом, и общениеі и определение 
путей дальнейшего развития...

Столь значительные события в музыкальной жизни не 
только Свердловской области, но и всей России, - лишнее 
напоминание о нашем великом культурном достоянии, о на
шей ответственности за его трепетное сохранение во всех 
пластах и проявлениях, о русских народных традициях, ис
тинных приверженцев и хранителей которых остается все 
меньше. Знатоки и пропагандисты фольклора несут в своем 
творчестве генетический код нации, частицы народного мен
талитета. Многие считают, что истинная русская песня отжи
ла свой век, что это неактуальное искусство. Но она не про
сто жива, она неистребима и всегда берет за душу, находя 
отклик в сердцах и зрителей, и исполнителей. И потому 
очень хочется, чтобы слушающих, понимающих и отзываю
щихся душой на народное творчество становилось больше. 
Для этого песня должна быть слышна, видна, заметна и на 
равных с другими жанрами представлена в современной му
зыкальной палитре России.

Об этом и многом другом мы беседуем с Владимиром 
ВИНОГРАДОВЫМ - заведующим отделением народного хо
рового пения Музыкального училища им. Чайковского.

—Владимир Федорович, на
родная песня, исполненная в 
истинно русских традициях — 
это корни нашего менталите
та. Духовно наполненная, она, 
тем не менее, в последнее 
время стоит в позиции оборо
няющейся, ей постоянно при
ходится доказывать свое пра
во на существование. Почему 
так?

—Мне кажется то, о чем вы го
ворите, в большей степени ощу
щается в нашем регионе, а мо
жет даже и в Екатеринбурге. В 
России проходит много фестива
лей народного творчества, у нас 
в области это редкость. До не
давнего времени, пока не появи
лось наше творческое состяза
ние, в Екатеринбурге вообще 
“народного" не было. Да и спон
соры не так уж активно вклады
ваются...

В подтверждение творческой 
свободы “народников" - впечат
ления от людей, приехавших к 
нам на конференцию. Они рас

крепощены, искренне заинтере
сованы и занимаются любимым 
делом. Создается впечатление, 
что в других областях все сво
боднее и активно процветает. 
Именно свободнее творчески. 
Нас всех потряс Андрей Каримов 
- председатель совета Новоси
бирской региональной организа
ции “Лад". Тренер-инструктор 
русского рукопашного боя, эт
нограф, фольклорист, он прово
дит уникальную работу с детьми: 
занятия по физкультуре про
ходят под аккомпанемент баяна 
или балалайки и частушек. Зна
менитый физиолог В.Бехтерев не 
раз говорил, что музыка оказы
вает влияние на процессы физи
ческого совершенствования че
ловека, сказывается на жизнен
ном тонусе, вызывает изменения 
в кровообращении, дыхании. И 
этнопедагогика взяла на воору
жение результаты исследований 
и многолетних наблюдений, со
единив воедино физическое и 
нравственное воспитание ребен

ка, придав огромное значение 
взаимоотношениям тела, звука и 
ритма.

—В сознании многих народ
ное искусство - деревенская 
культура. Искусство из глу
бинки. А эстрада, рок, попса - 
городская культура. Город, 
вольно или нет, давит дерев
ню, где народная культура со
храняется в настоящем нести
лизованном фольклоре.

—Народная песня и народная 
культура вообще имеют очень 
глубокие корни. До прихода Со
ветской власти было несметное 
количество фольклорных коллек
тивов, гораздо больше, чем сей
час. Они хранили свои традиции, 
каждая деревня, даже каждая 
улица пели песни по-разному, в 
своей манере. Пятницкий создал 
свой хор в 1911 году и дал пер
вый концерт на сцене нынешнего 
Дома Союзов. Присутствовав
шим там профессионалам, в том 
числе Шаляпину, Рахманинову 
было в диковинку, что на такой 

известной сценической площад
ке, где выступают симфоничес
кие оркестры, вдруг запели кре
стьяне. С тех пор форма народ
ного хора стала культивировать
ся, и после смерти Пятницкого 
коллектив продолжал развивать 
жанр народной песни. Можно 
сказать, что у народного хора два 
прародителя: фольклор и тради
ции, заимствованные у профес
сионалов. Современное народ
ное искусство — синтез фольк
лора и академического хорового 
исполнительства. Дитя и города, 
и деревни. И именно это надо со
хранять, приумножать и разви
вать, а не выдавливать. Это то, 
что отличает народ, нацию от 
других. Так, как поют на Урале, 
не поют нигде в России. А рус
ские народные песни никогда не 
спутаешь с французскими или 
бразильскими.

—Как вы считаете, народ
ные коллективы не собирают 
большие концертные площад
ки, потому что они неинтерес
ны молодежи? Или все дело в 
рекламе?

—Вопрос гораздо серьезнее, 
чем может показаться на первый 
взгляд. Государству пора заду
маться, на каком искусстве рас
тут современные дети, какую 
культурную продукцию потребля
ют новые поколения россиян. 
Сейчас очень много конкурсов, 
музыкальных программ, проек
тов, где маленькие девочки на 
сцене подражают Пугачевой 
(здесь можно вставить любую 
другую взрослую фамилию), а 
мальчики хотят быть похожими на 
Киркорова или еще на кого-ни
будь. Зачем? Это бездумное под
ражательство никому не добави
ло духовного здоровья, не гар
монизировало душу. В Японии, 
например, в любом магазине 
можно найти иллюстрированные 
книги с текстами народных пе
сен, которые начинают разучи
вать в детских садах. Они любят 
и ценят родной фольклор. А у нас 
с пятилетними малышами поют 
песни современных исполните

лей. Вот так и вырастают Иваны, 
не помнящие, не знающие и не 
желающие знать родства.

—А конкурс внушил какой- 
то оптимизм?

—Внушил. В младшей возра
стной группе (от 6 до 12 лет) было 
очень много сильных девочек, не 
стесняющихся русского народно
го платья, исполняющих русские 
песни в силу своих возможнос
тей, в своеобразной народной 
манере. Ярко, интересно, со ста
ранием: Школы народной культу
ры, где прививают любовь к пес
ням бабушек, обычаям дедушек, 
стали появляться, но все-таки их 
недостаточно.

—Наверно, нужно пропаган
дировать?

—Конечно, нужно. Под лежа
чий камень вода не течет. Если 
будем смотреть на визжащих де
вочек и мальчиков, на которых 
делают деньги взрослые тети и 
дяди, ничего хорошего не будет. 
А мы у себя на отделении, под
вижники и энтузиасты народного 
исполнительства в городах и рай
онах области стараемся что-то 
противопоставить массовой 
культуре. Души, по крайней мере, 
мы точно реанимируем. К четвер
тому курсу у наших студентов со
вершенно меняется мировоспри
ятие. И что радует — покидая 
училище, они не растворяются в 
мире звуков. Многие с душевной 
отдачей работают в школах ис
кусств, в детских садах, переда
ют свои знания и умения детям, 
заражая их своей любовью к рус
ской народной культуре. Около 
40 человек закончили Гнесинс- 
кую академию в Москве. Практи
чески со всеми мы поддержива
ем связь. И каждым гордимся.

—Скажите, а нынешнее 
творчество Надежды Бабкиной 
— оно во вред народной куль
туре, или, напротив, все-таки 
привлекает к ней внимание?

—В начале своего творческо
го пути коллектив, на мой взгляд, 
был носителем народной культу
ры, приносил ей явную пользу, а 
сейчас - откровенный продукт 

попсы, ориентированный на вы
качивание денег. И, пожалуй, 
скорее, вредит, чем нет. Хотя 
внимание к народной песне при
влекает, но остается рыночным 
продуктом.

—Культура у нас в области 
является региональным нацио
нальным компонентом. Скажи
те, что бы вы сделали, что бы 
привнесли как обязательное 
составляющее, чтобы не на 
словах, а на деле возвеличить 
значение народной культуры?

—В смысле поддержания и 
сохранения богатейшей русской 
певческой культуры, ее тради
ций, я бы начал с подрастающе
го поколения. А пример береж
ного отношения к своему про
шлому взял бы во многих запад
ных странах, где дети знают свои 
народные песни, чутко, благода
ря взрослым, относятся к фоль
клору и ценят его. В детских са
дах, я уверен, в школах надо обя
зательно внедрять изучение и 
исполнение народных песен. Это 
же ценный воспитательный мо
мент. И доказательства тому 
были продемонстрированы в ра
боте конференции. Например, у 
выпускников фольклорных клас
сов одной из екатеринбургских 
школ максимально проявились 
важнейшие человеческие каче
ства - жизнерадостность, эмо
циональная открытость, твор
ческая активность, уравнове
шенность, психологическая ус
тойчивость. Все медалисты шко
лы - фольклористы. Наилучшие 
достижения в спорте - тоже у них. 
Не это ли хорошее начало жизни, 
тот запас жизненной энергии, ко
торый поможет человеку состо
яться в любой сфере? Если мы 
сейчас обратимся лицом к этому 
ценнейшему опыту, может быть, 
через несколько десятилетий 
сможем что-нибудь вернуть, смо
жем ощутить реальные плоды 
этого просветительства.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото

Владимира КОНДРАТОВА.
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Ужесточили
правила

Евросоюз ужесточил правила безопасности на 
автотранспорте. С мая водители и пассажиры всех видов 
машин на территории ЕС обязаны ездить, пристегнувшись 
ремнями безопасности, сообщила пресс-служба 
Еврокомиссии.

Ранее обязательным было ис
пользование ремня безопаснос
ти только на передних сиденьях 
в автомобилях, вес которых не 
превышал трех тонн.

Новый закон требует, чтобы 
все пассажиры автомобилей лю
бого тоннажа, оборудованные 
ремнями безопасности, присте

АВСТРАЛИЯ —

Что нужно
♦ОТОАТЛАС ———- - - - - - д, ——

для счастья
Что нужно для того, чтобы быть счастливым в Австралии? На 
этот вопрос попыталась ответить группа ученых из 
Сиднейского национального университета под руководством 
профессора Эндрю Лия.

В результате исследований, 
продолжавшихся почти месяц, 
специалисты пришли к выводу, 
что для полной душевной гар
монии жителям Зеленого кон
тинента требуется толстая пач
ка банкнот, право на голосова
ние и хорошая погода.

Последние несколько деся
тилетий, по данным Междуна
родной организации развития 
личности, австралийцы продол
жают занимать одно из первых 
мест в так называемой «шкале 
счастья». В ходе недавних со
циологических опросов, кото
рые проводились в 30 странах 
мира, их участникам предложи
ли заполнить анкету и опреде
лить по четырехбалльной сис
теме уровень качества жизни в 
стране проживания от «очень 
несчастлив», «так себе», до 
«очень счастлив» и «нет ничего 
лучше». Согласно полученным 
результатам, именно австра
лийцы оказались победителя
ми, набрав 3,37 балла, оставив 
позади США с 3,28 и Великоб
ританию 3,23 баллами. Замыка
ют же список такие страны, как 
Болгария, Латвия и Польша.

ГЕРМАНИЯ ~

Вот так
модель!

С наступлением тепла немцы извлекают из своих подвалов 
и гаражей действующие модели кораблей, автомобилей и 
самолетов, которые они создавали или «доводили до ума» 
длинными зимними вечерами. В ФРГ насчитывается более 
полумиллиона энтузиастов модельного спорта. Некоторые 
из них не ограничиваются тем, что имеется в свободной 
продаже, и создают модели, поражающие воображение.

Один из таких энтузиастов - 
пенсионер Рольф Штребель из 
Гамбурга. Шесть лет жизни он 
отдал созданию точной копии 
единственного германского 
авианосца «Граф Цеппелин», 
который так и не был достроен 
и не получил боевого примене
ния.

Работы в обычном гараже - 
от закладки киля на стапель до 
пуска на воду - потребовали 7 
тыс. часов упорного труда и со
лидных денежных затрат. Глав
ная сложность заключалась в 
отсутствии чертежей авианос
ца. Так что модель пришлось со
здавать по не слишком многим 
фотографиям и уже по ним рас
считывать пропорции. Особую 
сложность энтузиасту доставил 
бронированный пояс, лишь 
часть которого выступает над 
поверхностью воды на фотогра
фии. Здесь уже пришлось имп
ровизировать и делать подвод
ную часть по аналогии с други
ми крупными судами - линкора
ми и броненосцами.

Результат упорного труда 
Рольфа Штребеля и его доб
ровольных помощников впе
чатляет. Длина корпуса «Гра
фа Цеппелина» составляет 5 
метров 26 см, а вес - 260 кг. 
Модель с трудом помещается 
в гараже, а вывозить ее на спе
циальном прицепе - подлин
ное искусство. «Граф Цеппе
лин» с верфи «Рольф Штре
бель и Ко» приводится в дви
жение двумя автомобильными 
батареями, которые вращают 

гивались. Правила распростра
няются также на грузовики и 
микроавтобусы. Директива, в 
частности, обязывает водите
лей, которые ездят с маленьки
ми детьми, использовать специ
альные системы детских ремней 
или съемные детские кресла бе
зопасности.

Однако, по мнению ученого, 
такая тенденция не говорит о 
том, что «счастье всегда мож
но купить за деньги». «Несмот
ря на то, что развитые и бога
тые страны заметно опережа
ют другие развивающиеся го
сударства, исключения всегда 
можно найти», - отметил Лия, 
приводя в качестве примера 
Бразилию, Мексику и Чили, ко
торые, исходя из статистичес
ких опросов, также занимают не 
последние места в рейтинге.

«Совместно с другими меж
дународными экспертами нам 
удалось прийти к общему вы
воду, что люди чувствуют себя 
намного уверенней и спокой
ней в тех странах, где правят 
демократия, капитал и... хоро
шая погода, которая является 
далеко немаловажным факто
ром, влияющим на жизненные 
условия. И тот факт, что авст
ралийская зима очень мягкая, 
помогает нам сравнительно 
быстро и безболезненно пре
одолевать различные кризисы 
и потрясения», - подчеркнул 
специалист.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

четыре гребных винта. Практи
чески все изготовлено соб
ственными руками, включая 
полтора десятка моделей пи
кирующих бомбардировщиков 
Ю-87, которые должны были 
базироваться на борту реаль
ного авианосца.

Для ходовых испытаний мо
дели «Г рафа Цеппелина» потре
бовалось получить разрешение 
одного из гамбургских яхт-клу
бов. где Рольф Штребель с по
мощниками спустил свое дети
ще на воду. Увы, первый блин 
оказался комом: модель никак 
не хотела подчиняться радиоко
мандам, а 1,1 тыс. лампочек, ко
торые должны были включаться 
поочередно и в определенной 
последовательности, горели 
одновременно, разряжая акку
муляторы. К тому же при столк
новении с пирсом модель полу
чила повреждения, и ее при
шлось извлекать до окончания 
заявленного срока испытаний. 
А в гараже выяснилось, что был 
потерян один из четырех греб
ных винтов.

Рольф Штребель расстроен: 
снова нужно брать в руки инст
румент и доводить модель до 
ума. Однако он уверен, что судь
ба его «Графа Цеппелина» будет 
более славной, чем у оригинала: 
он был взорван глубинными бом
бами в Шеттине незадолго до 
окончания Второй мировой вой
ны, так и не сделав ни одного бо
евого выхода.

Олег АРТЮШИН.

Как сообщил еврокомиссар 
по вопросам транспорта. Жак 
Барро, «инициатива должна со
хранить тысячи жизней». Как 
ожидается, мера приведет к со
кращению к 2010 году количе
ства жертв ДТП, как минимум, до 
25 тыс. в год. В 2001 году в ава
риях на дорогах Европы погибли 
50 тыс. человек, в прошлом году 
- 41 тысяча.

Денис ДУБРОВИН.
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Такие безусловно положительные вещи, как беспроводной 
Интернет и портативный компьютер, вызвали резко 
негативную реакцию у американских преподавателей в 
университетах и колледжах США.

Хотя сами по себе эти дости
жения прогресса никак не прови
нились перед учеными мужами. 
Во всем, как обычно, оказались 
виноваты студенты, которые ис
пользовали приносимые на заня
тия собственные компьютеры не 
для записей и работы, а совер
шенно для других целей.

Когда профессор права из 
университета штата Мичиган Дон 
Херцог в ходе своей лекции за
дал вопрос слушателям, в ауди
тории повисла странная тишина. 
Преподаватель решил обойти 
зал, в котором сидели студенты, 
и посмотреть, чем они заняты. 
“Компьютеры от 85 до 90 проц, 
студентов находились в Интерне
те", - сказал Херцог. Показатель
но, что вся территория универ
ситета снабжена беспроводным

ФРАНЦИЯ

Подписка на... зубную щетку
Белозубая улыбка - это здоровый образ жизни, хороший 
стоматолог и регулярная замена зубной щетки.
Предприимчивый тридцатилетний Фредерик Жан из города 
Кан (деп.Кальвадос) открыл подписку на регулярные поставки 
зубных щеток по Интернету.

Идея имела большой успех во 
Франции. С прошлой среды, ког
да был зарегистрирован этот 
сайт, более сотни желающих по
лучать по почте новую зубную 
щетку послали свои заявки.

Несмотря на кажущийся су
масбродный характер подобного 
предприятия, в нем есть здравый 
смысл, поскольку замена зубной 
щетки - это целая проблема. Со
гласно статистике, французы ме-

Областная
Газета

БРАЗИЛИЯ

Прям про старика 
Хоттабыча...

За месяц до начала чемпионата мира по футболу 
бразильско-аргентинское соперничество в этом виде 
спорта стало неиссякаемым источником вдохновения для 
производителей рекламы. В последние дни футбольные 
ролики, где обыгрывается извечное соперничество двух 
стран, заполнили эфиры бразильского и аргентинского 
телевидения.

В одной из реклам звезда ар
гентинского футбола Диего Ма
радона появляется на поле в 
майке сборной Бразилии. Перед 
началом матча он стоит рядом с 
игроками пятикратных чемпио
нов мира и поет бразильский 
гимн. Потом оказывается, что 
лучшему аргентинскому футбо
листу всех времен все это лишь 
приснилось. Марадона просы
пается и с ужасом восклицает, 
что «выпил накануне слишком 
много гуараны». Эта газировка 
со вкусом одноименных амазон
ских ягод и рекламируется в сю
жете. По информации газеты 
«Глобу», после съемки в этом 
ролике счет Марадоны попол
нился на один млн. долларов.

В аудитории - 
без компьютеров

доступом в Интернет. Студентам 
нужно было лишь обзавестись 
компьютерами, оборудованными 
специальным устройством, по
зволяющим принимать сигнал.

“Изучали” студенты в “гло
бальной паутине” самые разные 
вещи. Один читал газету “Нью- 
Йорк тайме”, другой подыскивал 
квартиру в Сан-Франциско, куда 
он собирался отправиться рабо
тать сразу после окончания обу
чения. Девушки в основном при
обретали вещи в интернет-мага
зинах.

Тогда профессор пошел на эк
сперимент. Он запретил один 
день приносить на свои занятия 
компьютеры. “Результат превзо
шел все ожидания, - отметил он. 
- На занятиях студенты вели 
оживленную дискуссию”. Препо

няют свою зубную щетку 1,5 раза 
в год. И совсем не из-за нелюбви 
к гигиене. Просто об этом всегда 
забывают, а если покупают сразу 
несколько, то кладут в ящик, и 
они куда-то исчезают. Теперь по
явилась возможность годичной 
или двухгодичной подписки на 
новую щетку один раз в два или 
три месяца, выбрав марку, цвет, 
тип щетины и т.д. Можно в при
дачу заказать и зубную пасту.

В другой рекламе, на этот 
раз пива, сборные Бразилии и 
Аргентины встречаются в фи
нале чемпионата мира по фут
болу. Однако у бело-голубых 
ничего не получается. Игра 
очень напоминает футбольный 
матч из советского фильма 
про старика Хоттабыча. Дву
кратные чемпионы мира со
здают много опасных момен
тов, но в решающий момент у 
ворот бразильцев вырастают 
ноги, и, как ни стараются ар
гентинцы, попасть в отпрыги
вающие в разные стороны во
рота нет никакой возможнос
ти.

Не менее интересная рек
лама идет и по телевидению 

даватель выступил с предло
жением к университетскому ру
ководству запретить доступ в 
Интернет в аудиториях учебно
го заведения. Как оказалось, 
преподаватели уже давно жда
ли такого предложения. “Читая 
лекцию, я всегда могу сказать, 
кто из студентов увлечен чем- 
то в Интернете”, - сказал в ин
тервью газете “Крисчен сайенс 
монитор" преподаватель анг
лийской литературы универси
тета Дуглас Ханелайн. "Их лица, 
образно говоря, напоминают 
скринсейвер, а на занятиях при
сутствует только телесная обо
лочка, потому что все мысли на
правлены, например, на изуче
ние электронной почты”, - до
бавил он.

Учитывая все это, решение 
было принято, и университет 
штата Мичиган стал вторым в 
стране учебным заведением, в 
котором существует подобный 
запрет. Первым был универси-

Система оплаты - дифференци
рованная, цены колеблются от 
1,60 до 3,50 евро, практически 
они такие же, как и в супермар
кетах.

Три крупные торговые мар
ки - Колгейт, Биосептил и Сиг
нал тут же ухватились за эту 
идею и стали партнерами пред
приимчивого француза.

Французский рынок зубных 
щеток оценивается в 90 милли
онов штук в год. Фредерик Жан 
предполагает продать в первый 
год 25 тыс., а начиная с 2007 
года реализовывать по 100 тыс. 
в год. Уже сегодня у него рабо
тают три человека. Если все 

Аргентины. В одном из сюжетов 
обыгрывается тот факт, что ар
гентинец Карлитос Тевес высту
пает за бразильский клуб «Ко- 
ринтианс», который стал чемпи
оном Бразилии в прошлом году, 
а сам Тевес был признан лучшим 
игроком чемпионата. «Сделать 
прическу, как у Карлитоса - 15 
реалов. Мяч чемпионата Брази
лии - 40 реалов. Майка «Корин- 
тианса» - 50 реалов. То, что ар
гентинец стал лучшим игроком 
бразильского чемпионата - бес
ценно», - гласит реклама кре
дитной карточки.

«Пока существует соперниче
ство между болельщиками и 
страх, что противник победит, 
бразильско-аргентинская тема 
будет актуальной», - уверен Паб
ло Фернандес, президент рек
ламного агентства, сделавшего 
ролик про штанги с ногами.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

БОЛГАРИЯ — 

Тигр - 
беглец

Из зоопарка Варны субботним 
днем едва не сбежал тигр.
Кто-то из служителей 
зоопарка курортного города 
забыл закрыть клетку, и зверь 
вышел на свободу.

К месту инцидента были под
тянуты полицейские, пожарные, 
ветеринары. Пока тигр наблюдал 
за людьми, которые гуляли около 
зоопарка, служители решали, как 
загнать зверя в клетку.

Предложения звучали разные. 
От идеи ввести животному снот
ворное отказались ветеринарные 
врачи, которые предположили, 
что неожиданный укол вызовет 
вспышку агрессии. Предлагали 
во избежание инцидентов даже 
застрелить красивое животное. В 
итоге шеф управления внутрен
них дел Варны Веселин Петров 
принял решение попытаться от
теснить тигра в клетку.

Хорошо вооруженные люди в 
форме выстроили живой барьер 
и двинулись в сторону Геро (так 
зовут тигра. - Прим. ИТАР- 
ТАСС). И тигр отступил, сам вер
нулся в клетку.

Как сообщают болгарские 
СМИ, для Геро это уже вторая по
пытка выбраться на волю. Впер
вые сбежать он попытался в воз
расте пяти месяцев, но тогда у 
одного из городских ресторанов 
его “задержала” собака.

Игорь ЛЕНКИН.

тет штата Вирджиния.
Во многих других высших 

учебных заведениях США препо
даватели жалуются на то, что сту
денты играют в покер и другие 
игры. Это увлечение приняло 
массовый характер, утверждают 
они. Причем не важно, подклю
чен компьютер к сети или нет. 
Студенты могут спокойно играть 
в игры и не будучи в Интернете.

Поэтому пока запрет на ком
пьютеры и Интернет в учебных 
заведениях не принял массовый 
характер. Однако известно, на
пример, что два профессора пра
ва в Гарвардском университете 
запретили приносить “чудо циви
лизации” на свои занятия. Ана
логично поступает еще целый ряд 
преподавателей в других высших 
учебных заведениях США. Други
ми словами, в сообществе пре
подавателей зреет мысль о то
тальном запрете на компьютеры 
в аудиториях.

Оксана ПОЛИЩУК.

пойдет так же хорошо, как сей
час, через полгода Фредерик Жан 
наймет трех-четырех новых слу
жащих.

Однако, в конечном счете, 
«ноу-хау» ему не принадлежит, 
поскольку в Швейцарии уже су
ществует фирма, регулярно по
ставляющая по Интернету новые 
носки.

Наталья БОРОДИНСКАЯ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

А?

■ ПОДРОБНОСТИ

Неожиданный подарок
москвичам

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Неожиданными очковыми 

потерями обернулся для екате
ринбургской команды “Дина
мо-Строитель” вояж в Москву 
на матчи второго тура чемпио
ната России.

Наши хоккеисты в первой 
встрече сыграли вничью 2:2 с аут
сайдером турнира “Московским 
строителем”. И хотя в повторном 
поединке уральцы взяли верх — 
4:2, выйти в лидеры им не уда
лось.

Впрочем, на неспешно раскру
чивающий свою спираль сезон 
руководство клуба смотрит с оп
тимизмом. “Задача на сезон, — 
сказал перед поездкой в Москву 
президент “Динамо” Евгений Го- 
ренбург, — победить в Кубке Рос
сии или в чемпионате. И уж в лю
бом случае мы должны быть как 
минимум в призовой тройке по 
его итогам. Смена поколений, за
теянная несколько лет назад, под
ходит к концу. Для создания кон
куренции в состав мы пригласи-

Борьба за путевки 
на чемпионат Европы

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Пятикратная чемпионка 
мира 2005 года Ольга Капрано
ва выиграла на пятом этапе 
Гран-при по художественной 
гимнастике, который завер
шился в Минске, соревнования 
в многоборье и в двух отдель
ных видах - с мячом и булава
ми.

«На этапе Гран-при в Минске 
выступали девочки из 16 стран, в 
том числе наши главные конку
рентки - украинки Наталья Годун
ко и Анна Бессонова, - отметила 
Ольга Капранова. Агентству 
спортивной информации «Весь 
спорт» она сообщила, что своим 
выступлением она довольна. - Но 
в самом престижном виде - мно
гоборье - украинки остались без 
призовых мест. Победила я, вто
рое место у белоруски Инны Жу
ковой, а третьей стала Вера Се
сина. Вера выиграла предыдущий 
этап в болгарском Бургасе. А в 
Минске, думаю, немного подус
тала и поэтому допустила ряд 
ошибок. Своим выступлением я 
довольна. Однако расслабляться

Старты
продолжительностью

пять месяцев
ВЕЛОСПОРТ

В рамках чемпионата обла
сти по велотуризму проведен 
шестой, заключительный этап 
первого розыгрыша Кубка ди
ректоров по кроссу — кантри, в 
котором участвовали команды 
девяти велофирм и магазинов 
из Екатеринбурга и области.

Выиграв заключительный 
этап, обладателем почетного 
спортивного трофея стала коман
да “Манарага", которую возглав
ляли директор фирмы Владимир 
Французов и директор одного из 
магазинов Максим Кропачев, за
воевавший титул самого активно
го — на его счету три победы на 
этапах.

По одной подобной победе 
на счету директоров магазинов 
“Байкер” (Заречный) Василия 
Талихина и Николая Меньшико
ва (“Дискавери", Екатерин
бург), команда которого была

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Дивизион “Б”. Мужчины. В 

предпоследнем туре обе команды нашей области потерпели пора
жения. Ревдинский “Темп-СУМЗ” дома дважды уступил кировскому 
“Буревестнику” — 70:81 и 75: 80, а нижнетагильский “Старый соболь” 
“как обычно" был слабее зареченского "Союза” — 81:111 и 82:95.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. “Урал - По
волжье”. 4-й тур. “Уралец” (Нижний Тагил) - “Рубин-2" (Казань) 
-3:1 (14.Логинов; 70.Носков; 84.Беркман - 6.Мухаметшин. Не
реализованный пенальти. 90.Мухаметшин. Вратарь.)

Результаты остальных матчей: “Зенит" Чб - СОЮЗ-Гаэпром - 1:0, “Га
зовик" - “Крылья Совѳтов-СОК” - 1:0, "Динамо” - “Волга" - 1:0, “Алнас" - 
ЮНИТ - 1:0, “Нефтехимик" - “Тюмень" - 0:0, "Энергетик” - Носта" - 1:2.

ШАХМАТЫ. На стартовавшей в Турине 37-й Олимпиаде мужская 
сборная России уверенно захватила лидерство. В первом туре наши 
шахматисты со счетом 4:0 переиграли команду Казахстана, а во вто
ром также выиграли у Латвии.

Напомним, что одним из тренеров сборной России является ека
теринбургский гроссмейстер Александр Мотылев.

ПЛАВАНИЕ. Во Дворце водных видов спорта завершился чемпи
онат Уральского федерального округа по плаванию. За четыре дня 
соревнований сильнейшие спортсмены Урала разыграли 40 комп
лектов наград. По количеству завоеванных медалей пловцы Сверд
ловской области опередили своих основных соперников из Ханты- 
Мансийского округа и Челябинской области. Весомый вклад в успех 
команды внесли и тагильчане. Трижды на верхнюю ступень пьедеста
ла почета поднимался Сергей Егошин из спортивного клуба Уралва
гонзавода. Его одноклубницы Анна Тарачева и Юлия Беляева стали 
победительницами в эстафете 4x100 метров вольным стилем. В лич
ном зачете у Беляевой золото и серебро, у Тарачевой - серебро и 
бронза. В активе команды НТМК пять медалей. Анна Гаренских пер
венствовала на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Дарья Деева 
выиграла заплыв на 100 метров, на “полтиннике" показала третий 
результат. Наталья Еремеева заняла второе место на стометровке.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Заслуженный мастер спорта Александр Су- 
гоняев (“Луч” ПО УОМЗ, Екатеринбург) стал победителем традици
онного 10-километрового пробега поселок Белоярский - Заречный. 
Он на 20 секунд опередил хозяина трассы, зареченца Виктора Голуб
цова. У женщин сильнейшей оказалась землячка победителя Надеж
да Горбунова.

Призы сильнейшим в различных возрастных группах вручены 
П.Нартову (Асбест), В.Трофимову (Заречный), И.Буркову, А.Харито- 
новой и П.Пепеляевой (все - Екатеринбург).
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ли трех хоккеистов из Андижана: 
Романа Сибаева, Энвера Исма
илова и Равшана Закирова”.

Ничья с аутсайдером может 
в дальнейшем осложнить дина
мовцам жизнь, ведь в чемпиона
те, где участвуют всего пять ко
манд, и каждое очко, потерянное 
не в матчах с основными претен
дентами на медали, может сыг
рать решающую роль в их распо
ложении на пьедестале почета.

Результаты других матчей: 
"Московский строитель" — “Стро
итель" — 2:3 и 2:7, “Динамо” (Мо) 
— “Динамо” (К) -г- 1:3 и 5:3.

Положение команд: “Динамо" 
(Мо) — 9 очков после четырех 
матчей, “Динамо-Строитель" — 
8 (4), "Строитель” - 7 (4), "Ди
намо" (К) — 3 (2), “Московский 
строитель" — 1(6).

В следующем ту ре 10-11 июня 
екатеринбуржцы на своем поле 
принимают чемпиона России 
последних лет “Динамо" из Ка
зани.

Алексей КОЗЛОВ

I

нисколько не собираюсь. Мне 
предстоят еще несколько ответ
ственных соревнований: шестой 
этап Гран-при в чешском Брно 
(26-28 мая) и этап Кубка мира в 
Иркутске (23-24 июня). Также, 
возможно, поеду в Израиль, где 
8-10 июня состоится седьмой 
этап Гран-при».

Напомним, что Капранова и 
Сесина претендуют на един
ственное оставшееся вакантным 
место в составе сборной России 
на чемпионате Европы, который 
пройдет в Москве. Точно в ко
манде выступит - Алина Кабае
ва, олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира и 
Европы.

Результаты этапа Гран-при в 
Минске. Многоборье. 1. Ольга 
Капранова (Россия), 2. Инна Жу
кова (Белоруссия), 3. Вера Се
сина (Россия). Скакалка. 1. Жу
кова, 2. Капранова, 3. Анна Бес
сонова (Украина). Мяч. 1. Капра
нова, 2. Жукова, 3. Бессонова. 
Булавы. 1. Капранова, 2. Ната
лья Годунко (Украина),. 3. Бессо
нова. Лента. 1. Сесина, 2. Жуко
ва, 3. Капранова.

третьей в общем зачете Кубка.
В праздничные новогодние 

дни на трассах горы Лесничка в 
Юго-Западном микрорайоне 
стартовали необычные соревно
вания и через пять месяцев 
здесь же финишировали. Они 
удались благодаря финансовой 
поддержке директоров спортив
ных магазинов и инициативе не
утомимого поклонника велоту
ризма, одиннадцатикратного 
чемпиона России до велотурио- 
тскому многоборью, тренера 
ДЮСШ-2 межшкольного стадио
на Александра Григорьева.

Дипломы, медали и кубки ста
ли наградами директорам мага
зинов, их сотрудникам и юным 
велогонщикам, которых они при
влекли к занятиям велотуриз
мом, к регулярным занятиям 
спортом. Пользу соревнования 
принесли всем.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ИМЕНИТЫЙ ГОСТЬ

Коэльо пел русские песни
Известный во всем мире бразильский 
писатель Пауло Коэльо, автор знаменитого 
“Алхимика”, посетил столицу Среднего 
Урала в рамках запланированного 
путешествия по России из Москвы во 
Владивосток. Для своих почитателей 
писатель провел автограф-сессию 
в “Доме книги” на ул. Антона Валека.

Очередь поклонников не смогла поместить
ся на двух этажах магазина, и ее длинный 
“хвост” ждал за дверями магазина. С прилавков 
моментально улетали книги автора. Люди, ку
пившие новую книжку, вставали в очередь, что
бы получить на ней автограф Коэльо.

Коэльо не давал интервью и вообще говорил 
очень мало. Однако, расписавшись в книжке

каждого поклонника, улыбался и на русском го
ворил “Спасибо!”.

Кстати, поклонники Пауло Коэльо - это люди 
всех возрастов. Чем их привлекает творчество 
бразильца? На этот вопрос у каждого свой от
вет.

Анна, 18 лет: "Я начала читать Коэльо, когда 
его книг в нашем городе еще не было, приобре
тала их в Москве. Мне очень нравится филосо
фия в произведениях Коэльо. Кроме того, в его 
книгах очень красивый язык”.

Павел, 28 лет: “Обожаю Коэльо! Его книги за
ставляют думать и чувствовать. Они много раз 
подсказывали выход из моих проблем. Я безум
но благодарен этому автору!”.

После того, как автограф-сессия подошла к

концу, у некоторых ее посетителей в руках 
оказались пригласительные билеты. Вечером 
того же дня Пауло устраивал закрытую вече
ринку для поклонников, на которую было при
глашено 50 человек: на нее попали только ис
тинные поклонники Коэльо. Писатель бесе
довал с каждым из них, отвечал на любые воп
росы.

Под конец Пауло решил порадовать своих 
гостей: вместе с одной из приглашенных он 
спел известную песню “Где-то на белом све
те...”. Все были в полном восторге.

Пауло Коэльо предстал перед читателями 
открытым, добрым и веселым человеком.

Людмила СОКОЛОВА.

СУДЬБА каждому подает 
знаки, щедро рассыпая их на 
нашем пути. Просто не 
каждый из нас эти знаки 
умеет видеть и читать. Коэльо 
в своих книгах с потрясающей 
откровенностью 
рассказывает о себе и учит 
своих читателей видеть знаки 
в их жизни. Если это называть 
"магией”, то он 
действительно маг, и я 
убедился в этом на 
собственном опыте: наше с 
ним совсем небольшое 
интервью превратилось в 
откровенный, возможно, 
даже очень личный, разговор.

Я заранее прошу прощения у 
читателя за то, что в данном слу
чае для иллюстрации настоящей 
магии Коэльо мне придется не
много поведать о себе самом... 
Я шел на встречу с этим писате
лем в “Трансотель” и думал о зна
ках судьбы. Неожиданно по до
роге я увидел девушку - очень 
дорогого для меня человека — с 
которой, к сожалению, мы пос
сорились, и она стала избегать 
встреч со мной. Обрадованный, 
я попытался заговорить с ней, но 
она буквально убежала от меня, 
не дав сказать ни слова.

В отеле, ожидая, когда писа
тель мне уделит несколько ми
нут, я не переставал думать о ней 
и вместо первого вопроса, со

Знаки судьбы
вершенно неожиданно, откро
венно рассказал Пуало об этой 
встрече.

Он засмеялся: настолько до
вольный, как будто я сделал ему 
ценный подарок, принял рас
слабленную позу (ноги закинул 
на спинку кресла, выше головы) 
и, теребя свою эспаньолку, ска
зал:

—Не огорчайтесь и не думай
те, что этот знак для вас обяза
тельно плохой. Знаки - это спо
соб общения человека с Богом, 
и нам не всегда дано сразу уга
дать, что означает тот или иной 
знак. Здесь, в Екатеринбурге, я 
тоже получал для себя знаки, ко
торые не могу пока однозначно 
интерпретировать: значит, мы с 
вами на равных.

Он с удовольствием раскурил 
сигарету и попросил продол
жать.

—Хуан Ариас в книге “Пау
ло Коэльо: исповедь паломни
ка” писал о том, как вы в юно
сти приехали в Буэнос-Айрес 
для встречи со своим люби
мым писателем - Борхесом, 
но не смогли вымолвить ни

слова. Сегодня, если бы он 
был жив, вы смогли бы пре
одолеть себя?

—Даже если бы я не был из
вестным писателем, я все равно 
обязательно встретился бы с ним 
и поговорил. Например, пригла
сил бы его выпить чаю и слушал 
бы то, о чем он говорит. И даже в 
том случае, если бы ему не о чем 
было со мной говорить, я спро
сил бы у него что-нибудь про
стое, к примеру: “Нравится ли 
вам мой чай?”. Так как он - ге
ний, то даже посредством тако
го вот простого разговора он 
смог бы, возможно, рассказать 
мне всю историю человечества!

Я считаю огромной слабостью 
с моей стороны то, что не заго
ворил с ним тогда. Если бы это 
было возможно сейчас, я бы обя
зательно исправил эту ошибку.

—Говорят о том, что вы в 
Россию собирались давно, 
еще в 1982 году. Почему тог
да не состоялась эта поездка? 
Какие у вас ожидания от ны
нешнего путешествия?

—Собираясь в путешествие, я 
всегда стараюсь не ожидать

чего-то конкретного. Нужно быть 
открытым и просто совершать 
путешествие наилучшим обра
зом — тогда оно само предоста
вит тебе все то лучшее, что мо
жет с тобой случиться. То, что я 
встретил в этой дороге, - совсем 
не то, что я ожидал. Все гораздо 
лучше, чем я ожидал, это очень 
приятная для меня поездка!

А в 82-м я действительно со
бирался в Россию, но в то время 
для неизвестного здесь бразиль
ца было очень сложно сделать 
визу. Мне тогда это не удалось.

—Знаю из других интервью 
о том, что вы хорошо относи
тесь к русской классике. А чи
таете ли вы современных рос
сийских писателей?

—Нет, к сожалению. Пробле
ма тут в переводе: очень мало 
переводной литературы из Рос
сии. Зато русские классики очень 
приблизили меня к России. Я 
здесь — во многом благодаря им.

—Читаете ли вы сейчас, в 
дороге, какие-нибудь книги?

—У меня с собой несколько 
книг о России и о Транссибирс
кой магистрали, по которой мы

едем, но я их не читаю, а, скорее, 
листаю: в поезде качает и читать 
сложно для меня, так же, как и 
пользоваться компьютером.

В поезде я больше предпочи
таю общаться с людьми. А читать 
лучше дома.

—Многие читатели считают 
вас магом. Практикуете ли вы 
сейчас магию?

—Путь Сантьяго, о котором я 
рассказываю в своей книге 
“Дневник мага”, на самом деле 
путь для простых, обычных лю
дей, но на этом пути очень много 
знаков, которые подает нам Бог. 
Об этом я стараюсь говорить в 
каждой своей книге. Каждый че
ловек может развивать свой 
внутренний мир и свободно раз
говаривать с Богом.

Исполнилось 20 лет с тех пор, 
как я совершил первое паломни
чество в своей жизни и написал 
первую книгу. Это мое путеше
ствие по России посвящено со
бытиям тех лет.

Магия есть в каждом из нас, а 
мои книги - это просто своеоб
разный катализатор, который от
крывает внутренний мир, мир

магии.

Прощаясь, я пожелал ему еще 
раз повторить путь Сантьяго, ко
торый он совершил 20 лет назад, 
но уже в качестве наставника, как 
его учитель — Петрус, описанный 
в “Дневнике мага”.

Пауло спросил, есть ли у меня 
книга, чтобы подписать. Я про
тянул ему старенькое издание 
“Алхимика”, которое захватил с 
собой.

В задумчивости перевернув 
титульный лист, он спросил:

—Как зовут ту девушку, о 
которой вы рассказывали в 
начале нашего разговора? 
Меня, признаться, очень тро
нула эта история.

Я назвал имя, а Коэльо что-то 
быстро написал по-португальски 
и попросил передать каким-ни
будь образом книгу той девуш
ке. Я пообещал сделать это и уже 
было собрался уходить, но он 
неожиданно еще раз крепко по
жал мне руку и даже поцеловал в 
щеку, уколов щетиной.

Вот и все. Осталось только 
найти переводчика с португаль
ского. Впрочем, это уже не мое 
дело —а той девушки, ведь пред
назначено послание Коэльо ей, а 
не мне.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ЖИЗНЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ
100-летний рубеж перешагнули 729 жителей Беларуси. В чис

ле долгожителей в основном женщины. Самая пожилая из них — 
минчанка Анна Адамовна Борисевич, 1888 года рождения (1 июля 
2005 года она отметила 117 лет со дня рождения). В 1889 году 
родилась жительница города Молодечно Анна Павловна Рагель, 
в 1890-м — Стефанида Михайловна Бричковская из Новогрудс- 
кого района.

(“Российская газета”).
ПОСТ № 1. ДЕТСКИЙ

В Волгограде торжественно отметили 40-летие первого в стра
не, да, пожалуй, и в мире детского поста № 1. Строго говоря, 
мальчишки с автоматами, настоящим оружием защитников Ста
линграда, впервые заступили в этот “караул памяти” у Вечного 
огня на площади Павших борцов еще 14 ноября 1965 года. Это 
была идея, рожденная в стенах тогдашнего горкома комсомола. 
К ней, кстати, местные власти отнеслись весьма настороженно: 
мол, не попахивает ли здесь милитаризацией детства? Почти слу
чайно об инициативе волгоградцев узнали в Москве на самом 
верху и одобрили ее. Так первый пост был легализован. Но тогда 
вахту выставляли по “красным" датам. А вот с 27 апреля 1966 
года пост стал постоянно действующим. Рядом с мальчишками 
стоят и девчонки.

Инициативу подхватили во многих городах бывшего Союза. На 
празднование юбилея в Волгоград приехали представители мо
лодежных почетных караулов и постов из 26 регионов России и 
ближнего зарубежья.

К ПОГОНАМ ПРИКУПИЛ диплом
В Оренбурге сотрудник милиции лишился должности, когда 

выяснилось, что диплом о высшем образовании — липовый.
Молодой человек предъявил диплом об окончании Оренбургс

кого государственного университета и за два года вырос от ста
жера до оперуполномоченного.

—Информация о фальшивом документе поступила в отдел соб
ственной безопасности, — сообщил пресс-секретарь Ленинско
го районного суда Оренбурга Денис Попов.

Сотрудники и студенты ОГУ, которые работали и обучались в 
указанное в фальшивом дипломе время, естественно, не узнали 
своего “сокурсника”. Словом, диплом ему никто не выдавал. Ми
лиционер-недоучка отделался изгнанием из органов и штрафом 
в 10 тысяч рублей.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Нарисуй мне 
древнюю 
жизнь!

В Свердловском областном краеведческом музее 
состоялось подведение итогов ежегодного конкурса 
детского рисунка, получившего название “Уральская 
природа и человек в древности”. Нынешний конкурс, по 
сравнению с двумя предыдущими, стал самым 
массовым. В нем приняли участие 77 юных художников 
из разных территорий Свердловской области: 
Качканара, Бисерти, Буланаша, Богдановича, 
Екатеринбурга, Сысерти.

Более 170 работ прислали 
ребята в этом году. Искренне 
порадовавшись такой активно
сти детей, сотрудники музея, 
которые и были организатора
ми конкурса, решили устроить 
для них праздник. С этой це
лью они пригласили всех побе
дителей (таковых набралось 32 
человека) в стены музея и лич
но наградили каждого. Кроме 
того, в этот день все гости 
Свердловского краеведческого 
смогли бесплатно посетить че
тыре лучшие экспозиции му
зея.

-С помощью конкурса ри
сунка мы стремимся вызвать у 
ребят интерес к истории и куль
туре нашего края, пригласить 
их к знакомству с необычайны
ми богатствами, собранными в 
музейных фондах, - говорит 
заведующая отделом археоло
гии и этнографии СОКМ Свет
лана Панина. - Работая в тес
ном контакте со школьниками, 
мы заметили одну интересную 
особенность. Каждый человек 
обладает генетической памя
тью. Но дети, особенно в воз
расте до десяти лет, способны 
лучше, чем взрослые, пользо
ваться ею. Например, они лег
ко объясняют смысл изображе
ний, сделанных древним чело
веком на стенах пещер. Дети 
тратят на разгадку считанные 
минуты, тогда как взрослые ло
мают голову годами.

Согласно сложившейся тра
диции, конкурс проходил в че
тыре этапа. Сначала ребята по
сещали музей и знакомились с 
экспозициями “Шигирская кла
довая” и “Древняя история на-

родов Урала”. Это происходи
ло в сентябре-декабре. Второй 
этап - работа над рисунком. 
Школьникам предлагалось 
выбрать любую из шести тем: 
уральская природа в древнос
ти; сюжеты жизни первобытно
го населения Урала; предметы 
быта; духовный мир древнего 
человека; внешний облик этих 
людей; собственное видение 
древнего мира. Третий этап - 
передача работ в отдел архео
логии и этнографии СОКМ. 
Четвертый - подведение ито
гов.

Все участники были разде
лены на три возрастные груп
пы: 5-9 лет, 10-12 лет и 13-16 
лет. В каждой группе эксперты 
выделили по два победителя.

-Среди присланных работ 
встречаются настоящие жемчу
жины, - говорит координатор 
конкурса, старший научный со
трудник отдела археологии и 
этнографии СОКМ Светлана 
Бузунова. - Авторы не удовлет
ворились тем, что написано и 
нарисовано в популярных кни
гах по истории. Они провели 
настоящие мини-исследования 
- изучали предметы, которыми 
пользовались древние люди, 
задавали вопросы специалис
там музея и преподавателям, 
заглядывали в архивы. Именно 
такие рисунки, которые оказа
лись хороши не только с худо
жественной точки зрения, но и 
с точки зрения исторической 
достоверности, и стали побе
дителями конкурса.

Ольга ИВАНОВА.
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Еще не поздно посеять однолетние и двулетние пряные 
зеленые растения. Без них и летом, и зимой стол наш не 
будет полноценным. Не обойтись без пряных трав и при 
консервировании. К тому же некоторые из этих растений — 
настоящий кладезь витаминов и других полезных для 
организма веществ.

Анис обыкновенный — од
нолетнее травянистое растение 
семейства сельдерейных. Куль
тивируется в основном ради по
лучения семян, которые исполь
зуются в кулинарии и фармако
логии. Размножается посевом 
семян, лучше это делать ранней 
весной. Анис любит солнечное 
место и достаточное увлажне
ние. Может расти на любых по
чвах.

Не только плоды, но и зелень 
аниса содержат в значительном 
количестве эфирные и жирные 
масла, а также белок, сахара и 
витамины. Приятный специфи
ческий аромат плодов позволя
ет использовать их в хлебопе
карной и кондитерской про
мышленности, а также в каче
стве приправы для салатов, ма
ринадов, солений.

Анис давно известен в на
родной медицине как отхарки
вающее средство, лечащее 
бронхит, ларингит, пневмонию 
и даже туберкулез. Но не толь
ко этим ценен анис. Воспале
ния кишечные и мочевыводящих 
путей поддаются лечению семе
нами аниса.

Базилик огородный — еще 
один пряный травянистый одно
летник, но уже другого семей
ства — яснотковых. Культивиру
ется он как пряно-вкусовое ого
родное и лечебное растение. 
Особенно базилик популярен у 
кулинаров Европы. Он не толь
ко улучшает вкус кушаний, счи
тается, что базилик хорошо сни
мает нервный стресс. Некото-

Эфирное масло базилика 
оказывает тонизирующее дей
ствие на человека за счет воз
буждения нервной системы и 
улучшения общего обмена ве
ществ. Приправа из базилика 
вызывает аппетит. В народной 
медицине настоем базилика 
снимают воспаление при ката
ре желудка, лечат почки и мо
чевыводящую систему. Листья 
базилика заваривают детям при 
коклюше, а наружно применяют

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Ароматная 
зелень

С—ІВ< ДНІ ВИЩУ ІИ

рые его так и называют — “про- 
тивострессовик”.

Размножают базилик семе
нами. В первый период разви
тия базилик требует притене- 
ния. Но когда появятся 3—4 ли
ста, ему нужно интенсивное 
солнце и обильный полив. Лис
тья его тогда становятся бордо
выми или интенсивно зелены
ми (в зависимости от сорта). 
Вкус базилика так же, как и его 
аромат, совершенно особен
ные. В еду употребляют листья 
растения, как старые, так и мо
лодые. На юге страны базилик 
любовно называют “васильком”, 
и используется он практически 
везде — в салатах, при марино
вании и солении, в кондитерс
ких изделиях. Причем зелено- 
листные сорта, как считается, 
хороши при консервировании, а 
для приправ в свежем виде 
предпочтительнее брать бордо
волистные.

при экземах и других кожных за
болеваниях. Даже зубы подда
ются лечению от пародонтоза 
при использовании листьев ба
зилика.

Кориандр посевной (кин
за). Тоже однолетнее растение, 
из семейства зонтичных. Растет 
повсеместно, но исключитель
но популярно в Грузии, Арме
нии, где ни одно блюдо не об
ходится без приправы кинзы. 
Используются как горошкооб
разные плоды кориандра, так и 
зеленые листья, похожие на зе
лень петрушки, только более 
нежные. Помимо явно превали
рующих эфирных масел, в ко
риандре имеется большой на
бор витаминов, преимуще
ственно С, а также каротинои
дов, флавонидов, сахаров, фи
зиологических активных ве
ществ.

Семена используются в ма
ринадах и при консервировании

овощей. Листья — как припра
ва к мясным блюдам, всевоз
можным салатам.

Польза кориандра не исчер
пывается его вкусовыми каче
ствами. Он универсален при 
применении в народной меди
цине. Плоды в виде отваров 
помогают при желудочных и 
почечных коликах, различных 
неврозах.

Размножают кориандр се
менами, которые хорошо всхо
дят, будучи посеянными как 
весной, так и осенью. Семена 
сеют на глубину 2—2,5 см и 
обильно поливают. Летом ко
риандр может выносить полу
тень и даже тень, но без поли
ва страдает.

Петрушка огородная — 
двулетнее травянистое расте
ние семейства сельдерейных. 
Культивируется как овощное 
пряное растение. Петрушка, 
пожалуй, наиболее популярна 
из всех пряных растений. И это 
потому, что она неприхотлива 
в культуре, легко размножает
ся, может культивироваться 
как летом на грядках, так и зи
мой путем выгонки. И это не 
говоря уже о ее пищевых и ле
карственных достоинствах.

Поскольку петрушка не бо
ится низких температур, ее вы
севают под зиму или весной. 
Различают корневую и листо
вую петрушку. Во второй по
ловине мая высевать стоит 
сорта листовой петрушки. Се
мена петрушки всходят через 
две недели. Уход за растени
ем несложен. Петрушка любит 
полутень и, как все зеленные, 
обильный полив. Почву пред
почитает питательную, сугли
нистую. Хорошо реагирует на 
рыхления и подкормки органи
ческим удобрением.

Используется петрушка в 
салатах, как приправа в пер
вых и вторых блюдах, при кон
сервировании.

Алексей СУХАРЕВ.

С ножом
За сутки 22 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 423 преступления, 263 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто убийство в Кушве.
Зафиксирован и раскрыт случай причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 166 
подозреваемых в совершении преступлений, двое из них
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 марта 
2006 года в дневное время из са
дового домика коллективного 
сада, расположенного на 13 км 
Сибирского тракта, было похи
щено имущество на сумму 11 ты
сяч 500 рублей у неработающего 
гражданина 1958 года рождения. 
22 мая 2006 года в ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска Октябрьского 
РУВД в совершении преступле
ния изобличен 30-летний нера
ботающий злоумышленник, нахо
дящийся уже под арестом за ра
нее совершенные подобные пре
ступления.

10 мая 2006 года вечером в

квартире дома по улице Эн
гельса незнакомый мужчина 
напал на неработающего хо
зяина с ножом, ранил его в 
живот, а после чего ретиро
вался с места преступления. 
Потерпевший вскоре был гос
питализирован в городскую 
клиническую больницу. По 
факту случившегося было 
возбуждено уголовное дело. 
22 мая 2006 года в ходе про
веденных оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудни
ками уголовного розыска Ле
нинского РУВД за соверше
ние преступления установлен 
и задержан 30-летний лобо
тряс.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК!

17 мая 2006 г. в период с 09 
часов 30 минут до 10 часов 30 
минут, в лесном массиве по до
роге от станции Баженово до 
СПТ “Пластик-4”, расположен
ного в пос.Белоярский-1 Бело
ярского района Свердловской 
области, неизвестный мужчина, 
вооруженный ножом, нанес те
лесные повреждения граждан
ке и открыто похитил у нее день
ги в сумме 830 рублей.

ПРИМЕТЫ: возраст около 
30—40 лет, рост около 175— 180 
см, плотного телосложения, 
лицо круглое (овальное), глаза 
светлые, волосы светлые сред-

С· 2-месячного котенка черно-серо-рыжего окраса, приучен- 
■ ного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 261-44-52, Татьяне.
| · Молодого кота породы “русская голубая”, приученного к
I туалету,— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 348-34-41, Светлане.
• Предлагаем заботливым хозяевам 10-месячную кра

сивую породистую кошку, приученную к туалету.
Звонить по дом. тел. 378-13-73.

• 8-месячного кота-красавца, приученного к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 255-84-91.
• Предлагаем месячных симпатичных котят, приученных к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.
• Любящим и заботливым хозяевам предлагаем 
5-месячных щенков-полукровок (помесь с догом, 
мальчик; помесь с лайкой, девочка), годовалую 
лайку (мальчик), месячных котят (два кота и кош
ка) рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 335-61-02, 
вечером, Марине.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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ней длины, нос крупный.
БЫЛ ОДЕТ: куртка-вет- | 

ровка темного синего цвета, : 
воротник светло-серого цве- | 
та, брюки черного цвета, на | 
ногах черные туфли.

В случае обнаружения | 
мужчины, схожего по приме- | 
там, отдел информации | 
ГУВД Свердловской области | 
просит вас сообщить о мес- | 
те нахождения подозревае- I 
мого по телефону отдела | 
уголовного розыска Белояр- | 
ского ОВД: код (34377) 1 
2-10-59,2-12-24,2-60-61, | 
2-14-03 или 02.

Министерство физической культуры, спорта и туризма Сверд
ловской области с глубоким прискорбием сообщает о кончине

ФЕДОРОВА
Александра Сергеевича,

заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
СССР.

Александр Сергеевич всю свою жизнь посвятил служению лю
бимому виду спорта.

Он был интереснейшим человеком, личностью, сильнейшим 
спортсменом, одним из родоначальников самбо на Урале. Вос
питывая юных самбистов, работая уже с профессиональными 
спортсменами, он открывал в них то, чего не замечали другие, 
многое сделал для того, чтобы о свердловском самбо узнали не 
только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, дру
зьям и коллегам покойного. Высоко ценим его вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области. Светлая 
ему память!
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