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■ АКТУАЛЬНО

Хочу 
работать

Рынок труда в Нижнем 
Тагиле до прошлого 
года считался одним из 
самых благополучных. 
Уровень безработицы 
тогда был минимальным, 
ищущим работу на выбор 
предлагалось более 
семи тысяч вакансий, 
практически все выпускники 
учебных заведений 
были востребованы на 
производстве и в бюджетной 
сфере. Теперь ситуация 
кардинально изменилась, и 
Нижний Тагил, как и другие 
российские индустриальные 
города, борется с ростом 
безработицы.

Официальный статус без
работного в Нижнем Тагиле се
годня имеют 5747 человек. При 
этом на бирже труда предлага
ется полторы тысячи вакансий. 
За восемь месяцев 2009 года с 
помощью сотрудников город
ского центра занятости удалось 
трудоустроить почти девять ты
сяч человек, в общественных ра
ботах приняли участие 18 тысяч 
тагильчан. Число безработных в 
Нижнем Тагиле растёт с начала 
года, но темпы роста во втором 
полугодии стали куда меньше. 
Уровень официальной безрабо
тицы в городе составляет 2,78 
процента, что ниже областных 
показателей.

Судя по статистике, дело с 
занятостью населения в горо
де обстоит не так уж плохо. Но 
если взять в расчёт тех, кто не 
пришёл на биржу, а перебива
ется временными заработками, 
находится длительное время в 
вынужденных отпусках, рабо
тает неполную смену, уходит с 
предприятия «по соглашению 
сторон», то становится ясно: 
ситуация требует активных со- 
вместныхдействий муниципаль
ных властей и работодателей.

Особенно остро стоит про
блема первого трудоустрой
ства. Вчерашним школьникам 
и студентам трудно конкуриро
вать с опытными работниками. 
Известно, что кадровики пред
приятий к человеку без опыта 
относятся с недоверием. 500 
выпускников тагильских учеб
ных заведений, отчаявшись са
мостоятельно трудоустроиться, 
пришли в городской центр за
нятости. Здесь им предложили 
принять участие в программе 
по стажировке на производстве. 
В этой программе участвуют 
крупнейшие тагильские пред
приятия: 290 рабочих мест для 
прохождения стажировки пре
доставили на Уралвагонзаводе 
и 105 - на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате.

Директор городского центра 
занятости Анатолий Сергеев 
советует молодёжи более взве
шенно подходить к выбору про
фессии. В городе заводов се
годня явный перебор офисных 
специалистов и по-прежнему 
ощущается дефицит высоко
квалифицированных рабочих. 
Этот факт отражает и програм
ма переподготовки. Зачастую 
люди с высшим образованием 
переучиваются, овладевая про
изводственными и сервисными 
специальностями. «Станочники 
и сварщики высокой квалифи
кации даже в условиях кризиса 
востребованы повсюду и могут 
выбирать рабочие места с наи
более привлекательными усло
виями», - подчёркивает Анато
лий Сергеев.

Среди бегущих
первых нет и отстающих

Шестой всероссийский день бега «Кросс 
наций-2009», состоявшийся в минувшее 
воскресенье, стал для Свердловской области 
рекордным: на старт вышли 144 тысячи 
среднеуральцев. Результат прошлого года 
превышен на 17 тысяч. х

Чемпионом по массовости, как и в прежние годы, стал 
Екатеринбург, где в соревнованиях участвовали более 
тридцати тысяч человек. Трасса пробега, как обычно, 
пролегала по проспекту Ленина и улицам Мира и Гагари- 
на. Длина её составляла символичные 2014 метров.

Главному старту предшествовал своего рода пролог - 
забег ѴІР-персон. В отличие от основной массы участни
ков «Кросса наций», знаменитости стартовали все вме
сте и бежали укороченную дистанцию - 680 метров. За

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ «КРОСС НАЦИЙ-2009»

победу никто не боролся: многие финишировали, взяв
шись за руки. Тем не менее, кто-то всё равно заканчивал 
дистанцию раньше других. Одним из первых завершил 
бег секретарь политсовета Свердловского регионально
го отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

-Шестой раз проводится «Кросс наций», и всё время 
я вместе с сыном и дочкой в нем участвую, - сказал он. 
- Очень хорошо, что этот праздник постепенно входит в 
нашу жизнь. Если поначалу кого-то приходилось убеж
дать, уговаривать, то теперь желающих становится всё 
больше.

Олимпийского чемпиона Сергея Чепикова мы попро
сили ответить только на один вопрос.

-Почему же на один? Я и больше могу, - засмеялся 
Сергей.

-Хорошо. Но начнём с этого: что вам, человеку, до
стигшему пика спортивных вершин, даёт участие в «Крос
се наций»?

-Этот праздник объединяет всех любителей спорта, 
всех, кто за здоровый образ жизни и хочет показать при
мер своим детям.

-То есть в «Кроссе наций» присутствует исключитель
но оздоровительная составляющая?

-Она превалирует. Но, как и любое другое соревнова
ние, впрыск адреналинчика он тоже даёт. Я вот бежал в 
ѴІР-забеге и даже устал, спина мокрая. А на финише во
обще пришлось ускориться, чтобы не отстать далеко от 
секретаря политсовета нашей партии (смеётся).

А вот наша прославленная бегунья Ольга Котлярова 
выглядела грустной.

-Я ни разу не участвовала в «Кроссе наций», хотя про
бежалась бы с удовольствием, - пояснила своё настрое
ние Ольга. - Но, видимо, пока не судьба. В прежние годы 
в этот день была на сборах либо участвовала в соревно
ваниях. Сейчас, как видите, нахожусь в Екатеринбурге, но 
из-за серьёзной травмы бегать не в состоянии.

В колонне стройфака УГТУ-УПИ среди готовящихся 
стартовать в главном забеге замечаем держащихся за 
руки двух взрослых и двоих детей.

-Ого, вы участвуете в «Кроссе наций» сразу вчетве
ром?

-Вшестером, - поправляет Алексей, глава семейства 
Еремеевых. - Здесь моя жена Ирина, вместе с которой мы 
преподаём на кафедре строительной механики, младшая 
дочка и внук. А ещё бегут средняя дочь Елена, студентка, 
и старшая Нина - со своей организацией.

-Для детей это, вероятно, первый «Кросс наций»?

-А вот и не угадали. Первый он только для Лаврентия, 
которому три года. А семилетняя Надя участвовала во 
всех предыдущих кроссах.

-«Кросс наций», так же, как и «Лыжню России», я бы на
звал одним из самых ярких событий общественной жизни 
нашей области, - заметил, подводя итоги Дня бега, ми
нистр по физической культуре, спорту и туризму Влади
мир Вагенлейтнер. - Атмосфера единства и сопричаст
ности, возникающая на этих соревнованиях, напоминает 
о праздничных демонстрациях. Несмотря на непростые 
экономические условия, мы сумели стимулировать фи
зическую активность огромного количества людей, раз
будили в них спортивный азарт. В общем, спорт и физи
ческая культура - это реальное оружие против кризиса.

Алексей КУРОШ, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКАХ: на старт «Кросса наций-2009» выш
ли более 30 тысяч екатеринбуржцев; некоторые 
участники бежали с флагами России; финиширует 
один из самых старых участников соревнований - 
75-летний Владимир Лебедев.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ЯРМАРКА!

Сотрудничество — 
на благо покупателей

В минувшую субботу 19 августа в рамках 
традиционной ярмарки в Екатеринбурге на 
улице Пушкина руководство областного Союза 
предприятий молочной промышленности 
подписало с представителями торговых сетей 
соглашение «О взаимодействии 
по реализации молочной продукции 
в Свердловской области». По мнению 
губернатора области Эдуарда Росселя, 
хороший толчок к установлению подобных 
контактов дают ставшие традиционными 
ярмарки выходного дня.

Губернатор совместно с министром торгов
ли, питания и услуг Свердловской области Верой 
Соловьёвой, заместителем председателя пра
вительства - министром сельского хозяйства и 
продовольствия Сергеем Чемезовым побывал на 
улице Пушкина в начале ярмарочного дня. Пооб
щавшись с продавцами и покупателями, он сделал 
вывод, что новая система торговли успешно реша
ет сразу три задачи. Во-первых, у сельхозпредпри
ятий появилась собственная ниша для реализации 
продукции. Во-вторых, горожане теперь могут по
купать овощи по ценам производителей без торго
вых накруток. В-третьих, подобные мероприятия

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ВЫРАЗИЛ СОМНЕНИЕ 
В ТОМ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ СМОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В ЭТОЙ СТРАНЕ

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу 
CNN. «Я не хочу, чтобы мы за разговорами о ресурсах забывали 
обсуждать самое главное - нашу стратегию, - сказал Б.Обама. 
- Слишком просто сказать: «Если у меня будет больше, значит, 
я смогу сделать больше». Но сейчас основной вопрос в другом: 
действительно ли мы действуем правильно? Действительно ли 
мы придерживаемся верной стратегии?». Ранее, после встречи 
с премьер-министром Канады Стивеном Харпером, Б.Обама уже 
заявлял, что в настоящее время «нет конкретного решения» об 
очередном увеличении контингента американских войск в Афга
нистане.

Напомним, в настоящее время в Афганистане служат около 56 
тыс. американских солдат. Президент США Б.Обама, учитывая 
активизацию боевиков и президентские выборы в Афганистане 
(прошедшие 20 августа с.г.), принял решение направить на борь
бу с талибами дополнительно 21 тыс. солдат. Таким образом, до 
конца года американский контингент в этой стране будет доведен 
до 77 тыс. человек. Согласно официальным данным американ
ских военных властей, за время операции в Афганистане с 2001 
г. в этой стране погибли 746 солдат и офицеров США.//Росбиз
несконсалтинг.
МИНСК ХОЧЕТ СОЗДАТЬ
СОБСТВЕННОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Белоруссия планирует создать собственное национальное 
космическое агентство, говорится в сообщении Роскосмоса со 
ссылкой на заявление председателя президиума Национальной 
академии наук Белоруссии Михаила Мясниковича.

Формирование новой структуры предусмотрено белорусской 
национальной программой исследования и использования кос
мического пространства в мирных целях на 2008-2012 годы.// 
РИА «Новости».
ВМФ РОССИИ И ВМС КИТАЯ
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ В АДЕНСКОМ ЗАЛИВЕ

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу 
пресс-службы Тихоокеанского флота Романа Мартова. В учени
ях от ВМФ РФ принимал участие большой противолодочный ко
рабль (БПК) «Адмирал Трибуц», с китайской стороны - стороже
вые корабли «Чжошуань» и «Сюичжоу». По словам Мартова, в ходе 
учений, проходивших с 18 по 20 сентября в районе Африканского 
Рога, были отработаны совместное маневрирование, поиск и до
смотр пиратского судна и передача грузов в море, а также выпол
нен ряд других задач. По оценке ВМФ России, все задачи были 
выполнены успешно и в полном объеме. По окончании учений 
российские и китайские суда сопроводили в Аденском заливе 23 
гражданских судна, девять из которых шли под российским фла
гом.

БПК«Адмирал Трибуц» вместе с судами сопровождения, танке
ром «Борис Бутома» и спасательным буксиром «СБ-99», участвует 
в международной миссии по охране судов от нападений пиратов 
с июля 2009 года. Эта группа кораблей ВМФ России - уже третий 
по счету отряд, который направляется в Аденский залив для борь
бы с пиратами. В октябре 2009 года его сменит четвертый отряд, 
формирование которого было начато в середине сентября.

В настоящее время район Аденского залива, помимо кораблей 
ВМФ РФ, патрулируют корабли ВМС стран НАТО, Евросоюза, 
Южной Кореи, Японии и Индии.//Лента.ги.

в России

неизбежно влияют на ценовую политику супермар
кетов.

—Ценами этого рынка мы начинаем давить на 
розничную торговлю, — сказал Эдуард Россель. 
— Я позавчера объезжал супермаркеты Екатерин
бурга и убедился в том, что они при наличии таких 
ярмарок вынуждены снижать цены. Следовательно, 
мы рыночным путём решаем проблему удешевле
ния товаров во всей торговле.

По его словам, ярмарки выходного дня уже дей
ствуют в городах Среднего Урала, а также во всех 
районах Екатеринбурга. 4

Между прочим, одна ярмарочная суббота факти
чески равна дню работы крупного магазина. Есте
ственно, торговые сети почувствовали обострение 
конкуренции, и это в значительной степени изба
вило их от распространённого ранее высокомерия 
по отношению к местным товаропроизводителям. 
Теперь руководство супермаркетов более охотно 
идёт на уступки при налаживании контактов с про
изводителями продуктов.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Эдуард Россель (в центре), 

Вера Соловьёва и Сергей Чемезов оценивают 
мастерство уральских пимокатов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

СБЕРБАНК ГОТОВ ВЫДЕЛИТЬ КРЕДИТ В 20 МЛРД. РУБ. 
НА РЕМОНТ ГЭС

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов креди
товать восстановление Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии после 
августовской аварии на сумму до 20 миллиардов рублей и срок 
не менее пяти лет. Потребность финансирования восстановления 
станции составляет не менее 40 миллиардов рублей. «Русгидро» 
планирует в связи с этим разместить допэмиссию акций на 20 
миллиардов рублей.«Мы готовы будем кредитовать восстановле
ние Саяно-Шушенской ГЭС. Условия кредитования будут мини
мальными с точки зрения рыночной позиции», - сказал Греф.При 
этом он отметил, что решение о кредите принимает не банк, а ру
ководство станции. «Мы сообщили компании, что готовы предо
ставить кредит первым траншем в 10 миллиардов рублей», - ска
зал Греф, отметив, что, по его мнению, ставка по кредиту будет 
ниже 16%.

Глава Сбербанка добавил, что кредитные средства могут быть 
предоставлены «в любой момент».//РИА «Новости».
ЦЕНТРОБАНК ВВЕДЕТ В ОБРАЩЕНИЕ 
ОБЛЕГЧЁННЫЕ ДЕСЯТИРУБЛЕВКИ

Центробанк России с 1 октября 2009 года введет в обращение 
новые десятирублевые монеты, меньшего веса и изготовленные 
из стали с гальваническим медным покрытием. Об этом пишет 
«Газета» (GZT.RU). При помощи новой монеты ЦБ намерен за
менить бумажные десятирублевые банкноты и в течение 10 лет 
сэкономить 18 миллиардов рублей, благодаря большему сроку 
службы металлических денег.

Новая десятирублевка имеет форму диска с выступающим 
кантом по окружности на аверсе и реверсе. На лицевой стороне 
изображен двуглавый орел с опущенными крыльями, а под ним 
расположена надпись «Банк России». На обратной стороны отче
канен номинал монеты. Вес новой монеты составляет 5,63 грам
ма (старая весит 8,4 грамма), диаметр 22 миллиметра (старой 
- 27 миллиметров), а толщина - 2,2 миллиметра.По подсчетам 
Центробанка, срок службы новой монеты составляет 25-30 лет, 
в то время как бумажной банкноты - менее года. Переход на ме
таллические десятирублевки будет осуществляться постепенно: 
к концу 2009 года бумажных десятирублевок в обращении будет 
по-прежнему в три раза больше. //Лента.ru.

на Среднем Урале
В 33,24 ПРОЦЕНТА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНО ОТОПЛЕНИЕ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Сверд
ловской области. Уже включено отопление в 445 школах, 351 
больнице, 510 детских дошкольных учреждениях области. Муни
ципальный жилой фонд, который получил тепло, составляет 21,9 
процента от общего объема. Такой процент запуска тепла по жи
лому сектору обусловлен, в том числе, и наличием больших дол
гов управляющих компаний (а перед управляющими компаниями 
- населения) перед поставщиками энергоресурсов. Задолжен
ность организаций, осуществляющих деятельность по оказанию 
жилищных и коммунальных услуг в муниципальных образованиях 
Свердловской области, перед основными поставщиками состав
ляет 4 миллиарда 152 миллиона рублей. Благодаря предприня
тым мерам в период с 20 августа по 16 сентября 2009 года общая 
сумма задолженности перед основными поставщиками снизи
лась на 1 миллиард 145,4 миллиона рублей, или на 21,6 процен
та.Между тем имеющаяся сумма задолженности все-таки крайне 
высока, в связи с этим министерство энергетики и ЖКХ еще раз 
напоминает жителям области о необходимости погашения долгов 
за коммунальные услуги управляющим компаниям, а управляю
щим компаниям необходимо в кратчайшие сроки погасить свою 
задолженность поставщикам ТЭР.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

21 сентября.

..ад.,..^дЖЖЖжЕ

і По Данным Уралгидрометцентра, 23 сентября (
। ожидается переменная облачность, преимуще- ।
і ^Погода ) ственно без осадков, днём пройдут кратковре- і 
। менные дожди. Ветер западный, 5-10 м/сек. і
1 Температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, 1
1 в горных и пониженных районах в воздухе и на поверхности 1 
( почвы заморозки до минус 2, днём плюс 10... плюс 15 граду- , 
। СОВ. |
I --------------------------------------------------------------------------------------------- I
і В районе Екатеринбурга 23 сентября восход Солнца - в I
1 7.45, заход - в 19.54, продолжительность дня - 12.09; вое- 1 
' ход Луны - в 14.21, заход - в 20.41, начало сумерек - в 7.06, 
чконец сумерек - в 20.32, фаза Луны - новолуние 19.09. х
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Оценим возможности,
подпишем соглашения

Эдуард Россель 21 сентября принял в Доме приёмов 
Свердловской области (Доме Севастьянова) делегацию 
бразильского штата Амазонас во главе с губернатором 
штата Карлосом Эдуардо де Соузо Брага.

В последние годы отно
шения между Россией и Бра
зилией развиваются очень 
активно. Бразилия стала веду
щим партнером нашей страны 
в Латинской Америке. Этому 
во многом способствовали и 
встреча министров иностран
ных дел стран БРИК, которая 
прошла в Екатеринбурге в мае 
2008 года, и саммита БРИК на 
высшем уровне в июне 2009- 
го. По его итогам президенты 
России и Бразилии дали по
ручения развивать сотрудни
чество на уровне регионов. 
Президент Бразилии Луис 
Инасиу Лула да Силва, с ко
торым Эдуард Россель триж
ды встречался в последние 
годы, предложил уральцам в 
качестве партнёра штат Ама
зонас.

Эдуард Россель, при
ветствуя гостей из далёкой 
Южной Америки, отметил, 
что господин Брага - второй 
руководитель из Бразилии, 
которого уральцы принимают 
в этом отреставрированном 
здании, первым был глава 
государства Лула да Силва. 
Губернатор подробно рас
сказал гостям о том, что пред
ставляет собой Свердловская 
область - один из самых мощ
ных промышленных регионов 
России, где развиты почти 
все отрасли промышленно
сти, науки, культуры. Эдуард 
Россель остановился на том, 
что выпускают заводы Сред
него Урала для нефтегазового 
комплекса, железных дорог, 
энергетики, в которых заинте
ресована Бразилия.

Возможными сферами 
сотрудничества губернатор 
считает также туризм, сель
ское хозяйство, медицину. 
Совместные предприятия 
можно создавать любого про
филя. Эдуард Россель пред
ложил рассмотреть вопрос 
об открытии прямого рейса из 
Екатеринбурга в Манаус, сто

лицу штата Амазонас. Чтобы 
определить конкретные на
правления сотрудничества, 
Эдуард Россель считает не
обходимым обменяться груп
пами специалистов, которые 
непосредственно на месте 
ознакомились бы с достиже
ниями друг друга.

Эдуардо Брага назвал эту 
идею великолепной. Амазонас 
- крупнейший штат Бразилии, 
занимающий 18 процентов 
территории страны и имею
щий 16 процентов запасов 
пресной воды. Там же нахо
дится единственная в Брази
лии зона свободной торговли, 
где представлены более 600 
предприятий и фирм с миро
вым именем. Бразилия заин
тересована в инвестициях в 
эту зону. Господин Брага под
держал предложение Эдуарда 
Росселя об открытии прямого 
авиарейса и развитии двусто
роннего туризма. Бразилия 
- футбольная страна, в 2014 
году там пройдет Кубок мира 
по футболу, матчи состоятся и 
в столице Амазонас Манаусе. 
Сейчас там строится совре
менный стадион и наземное 
метро.

В ходе беседы губернаторы 
нашли немало общего в своих 
регионах - от численности на
селения, количества студен
тов до проблем, которые при
ходится решать.

-Когда мы поймём, в чём 
можем дополнять друг друга 
и где плодотворно сотрудни
чать, появится возможность 
подписать соглашения по 
конкретным направлениям, - 
предложил Эдуард Россель.

В завершение встречи 
губернатор рассказал о вы
ставках, которые проходят 
в Свердловской области, 
и пригласил посетить их. В 
свою очередь, господин Бра
га пригласил Эдуарда Россе
ля побывать в штате Амазо
нас.

-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ систе
ма области инертна: упасть 
уровень производства может 
очень быстро, а на восста
новление потребуется много 
лет, - подчеркнул заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области Анато
лий Оглоблин, представивший 
членам правительства целый 
блок социально-экономических 
вопросов.

Чиновник привёл наглядный 
пример: наши машинострои
тельные заводы в полную силу 
заработают лишь после того, 
как придут инвестиции из неф
тедобывающей отрасли. Но это 
случится, лишь когда нефтяни
ки решат свои проблемы.

В министерстве разработа
ли сразу два варианта социаль
но-экономического прогноза: 
консервативный и оптимистич
ный, при этом А. Оглоблин ча
ще ссылался на первый. Кон
сервативный вариант ляжет и в 
основу формирования бюджета 
области на 2010 год. Опорной 
точкой для экономики области 
взяли докризисные показатели 
2008 года. Производство в сле
дующие три года будет расти 
незначительно. Если продол
жится спад в таких областях, 
как нефтедобывающая про
мышленность, авиастроение 
и гособоронзаказ, это больно 
ударит по экономике области: 
на профильных предприятиях 
ситуация будет хуже, чем в ны
нешнем году, а стабилизация 
ожидается лишь к концу 2011 
года. Нестабильно будут рабо
тать металлурги: предполага
ется, что устремившиеся вверх 
цены на металл вновь станут 
ниже, упадёт и спрос на про
дукцию.

Островком стабильности 
останутся лишь энергетика, до
быча полезных ископаемых, а 
также сельское хозяйство. Спе
циалисты министерства эконо
мики ожидают, что к 2012 году 
производство сможет достичь 
докризисных показателей.

Существенно снизится на
лог на прибыль - один из 
основных источников попол
нения областного бюджета. 
В нынешнем году его собрали 
лишь половину, а в 2010-2011 
годах увеличение доходов за 
счёт этого налога будет незна
чительным.

Сократятся инвестиции в 
областные программы. В этом 
году снижение уже составило

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пояса 
затянем

туже
К этой стандартной фразе уральцам следует отнестись 
серьёзно, поскольку выход из кризиса для Свердловской 
области будет непростым и на восстановление 
экономики уйдёт несколько лет. На вчерашнем 
заседании областного правительства специалисты 
министерства экономики и труда представили прогноз 
социально-экономического развития на 2010-2012 
годы и план мероприятий по реализации Бюджетного 
послания Президента РФ, с которым Дмитрий Медведев 
выступил 25 мая текущего года.

86 процентов, в следующем 
всё останется на нынешнем 
уровне, а затем прогнозиру
ется ежегодное увеличение на 
четыре - пять процентов. По 
мнению А. Оглоблина, без но
вых подходов по привлечению 
инвестиций невозможно бу
дет решить задачу обновления 
основных фондов и диверси
фикации экономики.

Инфляция в области будет 
держаться на уровне обще
российских показателей - 10 
процентов. Как заверяют чи
новники, зарплата не будет по
вышаться только в следующем 
году, а уже в 2011-2012 годах 
следует ожидать незначитель
ного, но всё-таки роста. Без
работица на территории об
ласти должна остановиться на 
отметке 96 тысяч человек. В 
наиболее трудном положении 
оказались предприятия, ко
торые проявили социальную 
ответственность и сохранили 
кадры. Часть из них до конца 
года, скорее всего, пройдёт 
процедуру оптимизации про
изводства.

Из всех положений докла
да министров больше всего 
заинтересовали положения о 
доходах населения. При увели
чении заработной платы (пусть 
и незначительном) реальные 
доходы свердловчан снизятся: 
скажутся и инфляция, и рост 
цен на продукты, товары пер
вой необходимости.

Подводя итог обсуждению, 
председатель правительства 
Виктор Кокшаров отметил, что 
бюджет лучше рассчитывать по 
консервативному прогнозу.

- Пока сценарные условия 
развития экономики России 
не дают оснований для опти
мизма, - отметил Виктор Ана
тольевич.

В новых экономических 
условиях изменятся подходы к 
формированию бюджета 2010 
года. Как следует из Бюджет
ного послания Президента РФ 
Дмитрия Медведева, перед 
властями субъектов РФ стоит 
несколько задач: уменьшение 
бюджетного дефицита, режим 
жёсткой экономии, повышение 
эффективности расходов, по
вышение качества социальных 
услуг для граждан. Как рас
сказал Анатолий Оглоблин, 
подготовлен объёмный план 
мероприятий для областного 
правительства, который позво
лит выполнить задачи, постав
ленные президентом.

В частности, министерствам 
нужно будет представлять ве
домственные целевые про
граммы, где необходимо ука
зывать объём услуг, предостав
ляемых бюджетными органи
зациями частным и юридиче
ским лицам. В план включены 
мероприятия по эффективно
сти госзакупок (в том числе по 
электронным аукционам), по 
развитию энергосбережения в 

учреждениях. По словам Огло
блина, более 90 процентов 
расходов должны быть ориен
тированы на предоставление 
социальных услуг населению. 
Раньше немало денег расходо
вали на долгосрочные инвести
ционные проекты и субсидиро
вание предприятий.

В ходе обсуждения мини
стры подняли вопрос о муль
типликативном принципе: на 
один рубль из бюджета должно 
приходиться несколько рублей 
из внебюджетных источников. 
Прозвучали предложения сда
вать в аренду освободившиеся 
площади в бюджетных учреж
дениях, увеличить количество 
платных услуг в больницах и 
школах.

-Идея неплохая, но нужно 
учесть интересы малообес
печенных граждан, - отметил 
Кокшаров.

Министры обсудили вопрос 
предупреждения лесных по
жаров. Константин Крючков, 
министр природных ресурсов 
Свердловской области, рас
сказал, что ежегодно проис
ходит от 600 до 900 пожаров, 
основная причина их воз
никновения - деятельность 
человека. Много остаётся на 
территории области необра
ботанных земель, не обустро
ены разделительные полосы 
между лесом и полями или са
довыми участками, В. Кокша
ров призвал глав муниципали
тетов внимательней отнестись 
к этому вопросу, поскольку 
пожары наносят большой урон 
экономике области и в целом 
лесному фонду.

Затем Илья Бондарев, пер
вый заместитель министра 
природных ресурсов, высту
пил с докладом «О состоянии 
окружающей среды и влиянии 
факторов среды обитания на 
здоровье населения Сверд
ловской области в 2008 году». 
Он отметил, что основными 
загрязнителями воздуха, воды 
и почвы остаются 20 крупных 
промышленных предприятий. 
В последние годы к ним до
бавился автотранспорт. Сей
час на уровне Федерации 
принимается экологическая 
программа, и нашей области 
нужно разработать свою, что
бы средства на экологические 
цели получить из федерально
го бюджета.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

| ■СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО |

Панацея от кризиса — 
конкурентоспособность 
В Екатеринбурге состоялось заседание нового состава 
отраслевой трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в машиностроительном 
комплексе Свердловской области.

В неё, как и ранее, вошли 
представители областных 
министерства промышленно
сти и науки и Союза машино
строительных предприятий, а 
также двух отраслевых проф
союзов - машиностроителей 
и «Электропрофсоюза».

На этом заседании под
ведены итоги исполнения 
отраслевого соглашения, 
заключённого на 2009-2010 
годы. Понятно, что во вни
мание принята кризисная 
ситуация, в которую попало 
региональное машинострое
ние. В своих выступлениях 
члены комиссии с сожале
нием говорили о том, что 
десятки тысяч работников 
машиностроительных пред
приятий вынуждены тру
диться по сокращённому 
дневному и недельному гра
фикам, брать отпуска без со
хранения заработной платы, 
либо находиться в простое 
с её частичной выплатой. На 
многих предприятиях работ
никам отказали в ряде льгот 
и гарантий. Более двух ты
сяч человек уволены в связи 
с сокращением штатов, вы
званных снижением объёма 
производства продукции.

Однако отмечалось и то, 
что в этой отрасли, более 
всего пострадавшей от миро
вого экономического кризи
са, удалось сохранить многие 
льготы трудовым коллекти
вам, а в случае увольнения 
работников - большую часть 
гарантий, предусмотренных 
коллективными договорами. 
Также сохранены большин
ство летних оздоровительных 
лагерей для детей, а многие 
компании продолжают мате
риально поддерживать своих 
ветеранов.

Главное же, о чём сообщил 
«Областной газете» замести
тель директора Союза ма
шиностроительных предпри
ятий Владислав Романович, 
на состоявшемся заседании 
комиссии серьёзно проана
лизированы направления вы
хода из кризиса, включающие 
развитие внутриобластной 
кооперации, оптимизацию 
производства, повышение 
качества и, соответственно, 
конкурентоспособности вы
пускаемой в области про
дукции машиностроения, 
переобучение работников 
предприятий с учётом вос
требованных в данный мо
мент специальностей.

В связи с изменениями в 
законодательстве о социаль
ном партнёрстве утвержде
но новое положение о самой 
комиссии, определяющее 
её полномочия и механизм 
работы. В частности, для 
обеспечения паритетности 
сторон социального пар
тнёрства предусматривается 
очерёдность ведения её за
седаний сопредседателями, 
ужесточаются требования по 
обязательности выполнения 
решений комиссии всеми 
сторонами социального пар
тнёрства, определён поря
док подготовки и внесения 
вопросов на её обсуждение. 
Особо было отмечено, что 
члены комиссии с этого мо
мента будут рассматривать 
не только вопросы подго
товки, заключения и контро
ля исполнения отраслевых 
соглашений между тремя 
сторонами, но и многие дру
гие в рамках социально- 
экономических отношений.

Валентина СМИРНОВА.

Полад Бюль-бюль
оглы представил 
нового консула 
Азербайджана

Эдуард Россель 21 сентября принял посла 
Азербайджана в Российской Федерации 
Полада Бюль-бюль оглы.

Господин посол предста
вил губернатору Генерально
го консула Азербайджанской 
Республики в Екатеринбурге 
Султана Магомед оглы Гасы
мова. Это Генконсульство бу
дет вторым дипломатическим 
представительством Азер
байджана на территории Рос
сии после Санкт-Петербурга. 
Консульский округ включает 
в себя половину России, тер
риторию трёх федеральных 
округов - Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского.

Знаменитый азербайд
жанский певец и компози
тор, ныне общественный и 
политический деятель По
лад Бюль-бюль оглы часто 
бывает на Урале, хорошо 
знает нашу культуру. В 2009 
году Свердловский акаде
мический театр оперы и 
балета поставил балет на 
музыку Полада Бюль-бюль

оглы «Любовь и смерть». 
Спектакль получил хороший 
резонанс в России и Азер
байджане, о его успехе зна
ет и Президент России Дми
трий Медведев, который 
лично сказал об этом автору 
музыки.

-Я приезжаю к вам на про
тяжении многих лет, своими 
глазами вижу, как развивают
ся город и область, - отметил 
господин посол. - Надеюсь, 
что мы будем успешно со
трудничать и дальше. В Азер
байджане к вам относятся с 
большим уважением.

Эдуард Россель заверил 
Полада Бюль-бюль оглы, что 
уральцы и впредь будут ак
тивно сотрудничать с Азер
байджаном.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Сотрудничество — 
на благо покупателей

■ СТРАДА-2009

В сушилке дело
Одной из первых в Свердловской области уборочную 
кампанию завершило крупнейшее сельхозпредприятие 
Артинского городского округа агрофирма «Манчажская». 
Теперь манчажцы будут помогать остальным хозяйствам
района, которые отстают.

Здесь уже успели убрать 
четыре с половиной тысячи 
гектаров зерна, обмолотить 
его, высушить и заложить в 
амбары. В среднем манчаж
цы собрали по 28 центнеров 
с гектара. Такая скорость 
— результат рационально 
выстроенного процесса (на
пример, обед не развозят по 
полям, а выдают каждому в 
специальных термосах ещё 
утром) и... работы сразу че
тырёх сушилок.

- На агрофирме в этом 
году запустили четвёртую су
шилку. При нынешней погоде 
сушилка — едва ли не глав
ное преимущество, - говорит 
глава Артинского городского 
округа Алексей Константи
нов. - Техника новая, и в до
статочном количестве есть 
у всех фермеров, крестьян.

Но комбайны стоят, потому 
что зерно не успевают про
сушить.

Действительно, ферме
ры говорят, что зерно нын
че очень сырое. Порой уже 
высушенную пшеницу при
ходится спустя пару дней 
вновь доставать со складов 
и сушить второй, третий раз. 
Естественно, работа в полях 
замирает. Сегодня в Артин- 
ском городском округе убра
но всего лишь 63 процента 
площадей, в прошлом году к 
этой же дате было убрано уже 
87 процентов. Теперь, когда 
агрофирма «Манчажская» 
закончила с собственной 
уборочной, она готова предо
ставить свои четыре сушилки 
другим аграриям района.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Доказательством тому ста
ли соглашения, подписанные

председателем некоммер
ческой организации «Союз 
предприятий молочной про
мышленности Свердловской

области» Игорем Пехотиным с 
президентом ЗАО «Супермар
кет «Кировский» Игорем Ков
паком и одним из руководи
телей торговой сети «Купец» 
Олегом Ханом.

— Это очень важный старт 
для развития внутриобласт
ной кооперации, — пояснил 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области Сергей Чемезов. 
— Наши предприятия произ
водят 1200 тонн молока в день. 
К сожалению, не весь этот 
объём попадает на магазин
ные прилавки. Дело в том, что 
на нашем рынке присутствуют 
производители из других ре
гионов. В таких условиях очень 
важны подобные соглашения 
о приоритетной продаже че
рез торговые сети продукции 
местных молокоперерабаты
вающих заводов.

По его мнению, от начи
нающегося сейчас сотрудни
чества в конечном итоге выи
грают уральские покупатели, 
поскольку тесные контакты 
между торговыми сетями и 
молокоперерабатывающими 
заводами приведут к стабили
зации ценовой политики и по
вышению качества товаров на 
магазинных прилавках.

* * *

В тот же день областные 
Союз сельхозтоваропроиз
водителей и переработчиков 
мясной продукции и молочный

Союз подписали соглашение 
с торговым домом «АМУР» о 
закупке автотранспорта. Это 
событие значимо, в первую 
очередь, потому, что даёт воз
можность новоуральскому ав
тозаводу сделать очередной 
шаг в преодолении кризиса.

Подписанное соглашение 
предусматривает поставку ав
томобилей, приспособленных 
для перевозки и реализации 
продуктов питания, - это осо
бый, узкоспециализирован
ный, строго регламентирован
ный тип техники.

Соглашение - одна из со
ставляющих большой про
граммы поддержки агро
промышленного сектора 
региона, разработанной ми
нистерством сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области и торговым 
домом «АМУР» («Автомобили и 
моторы Урала»),

Суть программы заключа
ется в реализации льготных 
схем финансирования покупки 
автотранспорта сельхозпро
изводителями и переработчи
ками.

Механизмы программы, та
кие, как рассрочка, субсиди
рованные кредиты, уже начали 
внедряться, востребованность 
таких предложений очевид
на. Программа рассчитана до 
конца 2010 года (примерно 
на 300 единиц техники). Это, 
прежде всего, пользующиеся

спросом на рынке машины на 
базе шасси ТАТА: автолавки, 
изотермические фургоны, мо
лочные цистерны, бортовые и 
тентованные грузовики.

Пресс-служба завода 
«АМУР» уточняет, что шасси 
ТАТА под эту программу уже 
прошли сборку и были отгру
жены. Оплату за сборку этих 
автомобилей завод получил 
частями - в конце 2008 и пер
вом полугодии 2009 годов, 
машины находятся в открытой 
продаже в торговом доме и у 
дилеров.

На предприятии-банкроте, 
где в настоящее время новая 
команда управленцев актив
но проводит антикризисные 
программы, расценивают это 
событие буквально как судь
боносное: теперь загрузка 
производственных мощностей 
обеспечена на среднесрочную 
перспективу, что будет га
рантией платёжеспособности 
предприятия и перед креди
торами, и, в первую очередь, - 
перед трудовым коллективом.

А на церемонии подписания 
все участники ещё раз под
черкнули важность и необхо
димость внутрирегиональной 
кооперации, идеологом и ини
циатором которой является 
губернатор Эдуард Россель.

Татьяна БУРДАКОВА, 
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

|ІІНОВА^ГЕХНИК^

Всем 
хопперам 
хоппер!

На Волчанском заводе 
товаров народного 
потребления (филиал ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского») 
изготовлен первый 
опытный образец 
специализированного вагона 
- хоппера-минераловоза.
Он отвечает самым 
современным требованиям.

Об особенностях новин
ки мы узнали в пресс-службе 
предприятия. Среди заметных 
преимуществ хоппера - нали
чие системы раздельного тор
можения, съёмной крыши, обе
спечивающей удобную загрузку 
сырья, и в целом - условия для 
более надёжной и безопасной 
эксплуатации.

В последние годы большин
ство производителей мине
ральных удобрений обновляют 
железнодорожный парк. Связа
но в это в первую очередь с вы
ходом из строя «наследствен
ного» вагонного парка, а также 
с желанием сменить арендный 
подвижной состав на собствен
ный. По мнению представите
лей потенциального покупателя 
новой продукции Волчанского 
завода - компании «Сильви
нит», конструкция новых ми
нераловозов отвечает самым 
жестким требованиям перевоз
чиков и грузовладельцев.

-Многие изделия, изготов
ленные на самой северной про
изводственной площадке Урал
вагонзавода, получили высокую 
оценку потребителей, - отме
тил на торжественном митинге- 
презентации машины директор 
предприятия Виктор Брусов. - 
В 2008 году мы выпустили пер
вые лесовозы, а в году текущем 
заключили договор на их произ
водство малой серией. Такая же 
судьба ожидает и минераловоз 
после прохождения испытаний 
и получения сертификата.

Сегодня Волчанский завод 
успешно развивает новое для 
себя направление - вагоносбо
рочное.

Экспериментальный вагон- 
хоппер стал трудовым подар
ком вагоностроителей к 40-ле
тию завода, которое здесь 
будут отмечать 27 сентября, в 
День машиностроителя.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Арбитраж
как зеркало 
экономики

За первую половину 2009 года областной Арбитражный 
суд рассмотрел на 18 процентов больше дел, связанных с 
взысканием задолженности по различным договорам, чем за 
весь прошлый год.

Об этом сообщила вчера на 
встрече с журналистами в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» за
меститель председателя Арби
тражного суда Свердловской 
области Светлана Цветкова.

Участники пресс-
конференции обсуждали про
блемы долгов, с которыми 
столкнулись предприятия и ор
ганизации региона. Так, сокра
щение объёмов производства, 
снижение выручки от реализа
ции продукции привели к кризи
су неплатежей по договорным 
обязательствам, а следователь
но, и к всплеску арбитражных 
дел.

-Причины неисполнения до
говоров могут быть разные, это 
и объективные обстоятельства, 
и мошеннические действия. Но 
арбитражные суды не учитыва
ют вину, не выясняют, по каким 
причинам не был отгружен товар 
или вовремя не поступили пла
тежи. Мы рассматриваем лишь 
экономическую сторону вопро
са. Если одна сторона задол
жала другой, взыскиваем сумму 
долга и неустойку, - подчеркну

Проявите участие к оступившимся
Правозащитники бьют тревогу: в Свердловской области 
каждый 10-й из тысячи жителей осуждён и отбывает 
наказание в местах заключения. Федеральные власти 
предлагают судам активней использовать альтернативные 
меры наказания, ведь для кого-то достаточно заплатить 
штраф или отработать 100 часов обязательных работ 
на благоустройстве города, чтобы не вступать больше в 
конфликт с законом. Как обстоят дела с наказаниями, которые 
не предусматривают изоляцию от общества, рассказали 
сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции № 51 
ГУФСИН РФ по Свердловской области, что находится в
Ивдельском городском округе.

В кабинете тесно: впритык 
друг к другу расположены три 
рабочих стола, жмутся вдоль 
стен стулья. Молодые сотрудни
цы в милицейской форме ведут 
долгие разговоры с теми, кто 
пришел сюда. Им хочется, что
бы посетителей было как можно 
меньше. Нет, работы девушки не 
боятся, просто их «клиенты» - 
нарушители закона. Суд решил, 
что они заслуживают снисхож
дения и приговорил к альтерна
тивным мерам наказания: обя
зательным или исправительным 
работам. Начальник Уголовно
исполнительной инспекции 
(УИИ) Наталья Храмченкова рас
сказывает: за год они ставят на 
учёт до трёхсот жителей город
ского округа, которые попали 
под уголовную ответственность 
за совершение мелких краж, 
побои, жестокое обращение с 
детьми, стали виновниками ав
томобильных аварий, в которых 
пострадали люди. Но в послед
нее время всё больше появля

ла Светлана Александровна.
Основанием для ухода от 

ответственности может быть 
только форс-мажор, например, 
землетрясение или другие сти
хийные бедствия.

Что характерно, последнее 
время хозяйствующие субъекты, 
вступившие в спор, стали чаще 
заключать мировые соглашения 
о реструктуризации долгов, из
бегая судебных тяжб.

Экономические проблемы 
предприятий ведут и к другому 
неприятному последствию - 
долгам перед работниками.

Если в конце 2008 года в 
Свердловской области только 
Лобвинский биохимический за
вод имел долги по зарплате в 
размере 20 миллионов рублей, 
то с января сумма задолженно
сти предприятий и организаций 
Среднего Урала стала расти 
быстрыми темпами. Пик при
шёлся на март, когда долги по 
зарплате достигли 202 миллио
на рублей. Затем тенденция 
изменилась. На сегодняшний 
день сумма задолженности со
ставляет чуть более 75 миллио

ется осуждённых за неуплату 
алиментов.

-На учёте у нас есть родите
ли, чьи долги достигают одного 
миллиона рублей, и эта сумма 
с каждым месяцем становится 
всё больше. Причём, многие 
должники никогда не работали 
и работать не хотят, - расска
зывает Наталья Николаевна. 
- Если они не устраиваются на 
работу, которую мы им пред
лагаем, то суд пересматри
вает приговор в сторону уже
сточения, и тогда алименты от 
таких родителей приходят из 
колонии-поселения.

Встречаются в практике ин
спекторов и курьёзные случаи. 
Как-то пожилые супруги за бу
тылкой спиртного устроили спор 
на тему: какую роль сыграла 
Надежда Крупская в жизни во
ждя пролетариата Владимира 
Ленина? В пылу дебатов дед 
снял со стены портрет Надежды 
Константиновны и опустил его 
на голову жены. Супруга заявила 

нов рублей. В числе главных 
должников - всего шесть пред
приятий области. «Рекорд
смен» - завод «Автомобили и 
моторы Урала».

-Со стороны прокуратуры 
принимаются меры, направ
ленные на то, чтобы исправить 
ситуацию. В течение 2009 года 
мы выявляли факты несвоев
ременной выплаты заработной 
платы. Руководителям предпри
ятий были внесены более семи 
тысяч представлений об устра
нении нарушений законов. В 
интересах граждан направлено 
свыше четырёх тысяч заявлений 
о взыскании задолженности на 
сумму более чем 120 миллио
нов рублей. Реально по искам 
прокуроров взыскано более 53 
миллионов рублей, - сообщила 
начальник отдела по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры 
Свердловской области Тамара 
Жаровцева.

По её словам, руководите
лей, которые не реагируют на 
действия прокуроров, штра
фуют. Когда и эта мера не при
носит плодов, возбуждаются 
административные производ
ства, направленные на дисква
лификацию руководителей. Так, 
в этом году уже 14 директоров 
предприятий дисквалифициро
ваны. Крайняя мера - привлече
ние лиц к уголовной ответствен
ности за невыплату заработной 
платы. В 2009 году возбуждено 
шесть таких дел, два из них сей
час находятся на рассмотрении 
в суде, а четыре - в стадии рас
следования.

Елена АБРАМОВА.

■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ки никто не занимался, а ему хо
телось хорошо одеться, вдоволь 
и всласть поесть, вот и ограбил 
вместе с другом магазин. Ребят

жилого мужчину к 60 часам обя
зательных работ. В городской 
администрации, с которой тесно 
сотрудничает УИИ, осуждённому
поручили мести улицы.

Но это довольно редкий слу
чай хулиганства в пенсионном 
возрасте. Гораздо больше ин
спекторов беспокоит поведе
ние молодых людей. Их, как и 
алиментщиков, в инспекции 
ставят на учёт всё чаще. Инспек
тор Леся Салюкова поведала о 
судьбе несовершеннолетнего 
Петра, который недавно стал её 
подопечным. Неблагополучная 
семья: мать не работает, отец в

виртуальность
Вчера Свердловская филармония открыла 74-й творческий 
сезон. Вместе с Уральским филармоническим оркестром 
играл один из самых популярных в мире пианистов Борис 
Березовский. Слушательская аудитория в этот вечер 
увеличилась на несколько десятков (а может, и сотен) 
человек. И дело не в том, что стало больше кресел в большом 
зале филармонии. Просто появился новый зал. Виртуальный.

Жители Камышлова, Крас
ноуфимска, Кушвы, Сухого Лога 
слушали (и смотрели) знаме
нитый Второй концерт Чайков
ского, музыку Стравинского и 
Шостаковича, аплодировали 
оркестру и блистательному со
листу. Меломаны - члены мест
ных Филармонических собра
ний - собрались в библиотеках 
(самые компьютеризированные 
учреждения культуры), где уста
новлено уникальное оборудова
ние и программы, позволяющие 
в режиме он-лайн видеть и слы
шать всё происходящее в Екате
ринбурге, в филармоническом 
зале.

Идеология проекта принад
лежит, конечно же, руководству 
филармонии, стремящемуся к 
всемерному расширению ауди
тории и формированию музы
кальной среды. Истоки проекта 
упираются в основные постула
ты регионального компонента 
приоритетных национальных 
проектов в области культуры, 
что действует в Свердловской 
области: обеспечение равно
го доступа к культурным цен
ностям всех жителей Среднего 
Урала, приближение профес

осудили к исправительным ра
ботам, часть их заработка удер
живается в пользу государства. 
Пётр сейчас трудится разнора
бочим в магазине, который не
давно ограбил - владелец тор
говой точки дал парнишке шанс 
стать человеком.

-Мы ребёнка наказываем, а 
я считаю, что наказывать нужно 
родителей. Они несут ответ
ственность за воспитание детей 
и поступки, которые совершает

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Реальная

сионального искусства ко всем 
в нём нуждающимся. В 2006 
году запланировали создание 
виртуального концертного зала 
и передвижного органного зала 
(этот проект пока приостанов
лен). На выделенные област
ным бюджетом деньги было 
закуплено световое и звуковое 
оборудование, проложены ком
муникации.

21 сентября в новейшей исто
рии Свердловской филармонии 
можно считать историческим 
днём: к восьми филармониче
ским филиалам, действующим 
уже несколько лет, добавилось 
столько же городов, где откры
лись виртуальные концертные 
залы. Это значит, что число 
людей, получивших реальную 
возможность общения с про
фессиональным искусством, 
стало больше. Филармониче
ские собрания, как костяк бес
прецедентного в масштабах 
России музыкального движе
ния, самостоятельно сформи
руют свой творческий сезон из 
тех программ, что предлагает 
филармония. Кроме виртуаль
ного общения с оркестром и со
листами, приезжими и нашими 

их чадо, - уверена старший ин
спектор УИИ.

Криминальных историй, где 
главными «героями» являются 
юноши или девушки, инспекторы 
могут рассказать немало, правда, 
немногие из этих повествований 
заканчиваются хорошо. Некото
рые из их подопечных чуть ли не 
стремятся попасть за колючую 
проволоку: работать не хотят, в 
инспекцию не являются, совер
шают новые правонарушения. 
Беседы с ними и с опекунами не 
помогают. Те даже расписки пи
шут: «Обязуюсь осуществлять 
контроль за исполнением нака
зания, назначенного судом мое
му сыну (внуку)». Но бумажными 
обещаниями дело и заканчивает
ся. Инспекторы сами едут к сво
им подопечным в отдалённые 
уголки округа, проверяют, что 
там с ними происходит.

Кстати, одну из главных 
проблем - трудоустройство 
осуждённых - удалось решить. 
Прежде сделать это было не
вероятно трудно. Руководители 
предприятий опасались брать 
таких людей на работу, но ин
спекторы попросили поддержки 
у администрации Ивделя, там 
поговорили с предпринимателя
ми и теперь в УИИ сформирован 
свой банк вакансий.

-Когда на предприятиях по
няли, что с помощью инспекции 
могут найти себе дворников, 
грузчиков, подсобных рабочих, 

собственными, запланированы 
и «живые» встречи с музыканта
ми, видеоконцерты будут пред
варять лекции и беседы музы
коведов. Словом, качественно 
другая музыкальная жизнь нач
нётся в далёких от Екатерин
бурга городах, где открываются 
виртуальные концертные залы. 
Более того, слушать концерты, 
проходящие в Свердловской 
филармонии, может отныне лю
бой житель России. Для этого 
надо зайти на сайт учреждения 
культуры.

Другая жизнь начинается и 
в филармонии, заварившей эту 
кашу. Прямые трансляции кон
цертных программ - это толь
ко начало. Следующие шаги 
- создание интернет-сайта вир
туального концертного зала и 
интернет-радиостанций, транс
ляции программ по особому 
расписанию, приход высокой 
музыки в детские дома, дома 
престарелых, исправительные 
учреждения. Кроме того, в неда
лёком будущем администрация 
филармонии намерена подарить 
возможность услышать архив
ные записи оркестра, которые 
восстанавливаются.

Не зря всё-таки наша фи
лармония признана лучшей в 
стране: с каждым сезоном она 
всё больше соответствует этому 
званию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

то согласились на сотрудни
чество. Теперь сами подают 
заявки. Пришло и осознание 
социальной ответственности, - 
рассказала Н. Храмченкова.

В инспекции убеждены: пока 
не изменится отношение обще
ства к оступившиеся людям, 
пока окружающие не будут заин
тересованы в судьбе осуждён
ных, вернуть их к нормальной 
жизни будет трудно, почти не
возможно. Некоторые из «кли
ентов» УИИ через год - два по
сле снятия судимости вновь по 
приговору суда встают на учёт, 
а порой и вовсе отправляются в 
места заключения.

Впрочем, первые шаги го
сударством сделаны. Недавно 
Министерство юстиции РФ вы
пустило «Инструкцию по орга
низации исполнения наказаний 
и мер условно-правового ха
рактера без изоляции от обще
ства». Там подробно расписа
но, как должны исполняться 
осуждённым исправительные и 
обязательные работы, его обя
занности и права, как должны 
действовать инспекторы УИИ 
в различных ситуациях. Можно 
предположить, что теперь прак
тика альтернативных наказаний 
будет использоваться судами 
гораздо активнее, ведь, искупая 
вину трудом, осуждённый при
несёт обществу больше пользы 
и не потеряет социальных свя
зей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: идёт приём у 

инспектора.
Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ добавил работы — 
над ошибками

В областном министерстве общего и профессионального 
образования уверены, что в следующем году проводить 
единый государственный экзамен будет проще, поможет в 
этом работа над ошибками. Началась она на расширенном 
заседании коллегии: представители министерства, 
управлений образования, вузов и ссузов подвели итоги 
ЕГЭ в Свердловской области и наметили план дальнейших 
действий.

Если говорить о достижени
ях этого года, то Свердловская 
область стала третьей в России 
по количеству стобалльных ра
бот. При этом в достоверности 
оценки сомневаться не при
ходится: среди выпускников, 
получивших 100 баллов, - по
бедители и призёры учебных 
олимпиад разного уровня и 
обладатели отличных резуль
татов по соответствующим 
общеобразовательным дисци
плинам. По всем предметам, 
кроме иностранного языка, 
средний тестовый балл вырос. 
Количество поданных апелля
ций незначительно, а процент 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья, вы
бравшими ЕГЭ вместо тради
ционного выпускного экзаме
на, высок.

Но выявились и недочёты. 
Были они и в работе педагогов, 
и во вступительной кампании. 
Прежде всего, педагогам реко
мендовали отказаться от ната
скивания к ЕГЭ, которое отчёт
ливо проявилось в экзамене по 
русскому языку. Несмотря на 
то, что средний тестовый балл 
в области по этому предмету 
неплохой, часть «С» выявила 
печальную закономерность.

-Выпускники в творческом 
задании пытаются не понять 
смысл текста, а угадать его. 
И делают это по стереотипам: 
если говорится о языке, зна
чит, он гибнет, если о патрио
тизме, значит, надо сражаться 
за Родину... Подготовка к ЕГЭ 
не должна быть целью обуче
ния. Необходимо отучать де
тей от шаблонного мышления, 
- замечает завкафедрой линг
вистики и коммуникативной 
культуры Института развития 
регионального образования 
Свердловской области, заме
ститель председателя ГЭК по 
русскому языку Тамара Доли
нина.

Сложнее обстоит дело с ма
тематикой: в следующем году 
ребятам не из профильных 
классов сдать ЕГЭ по этому 
предмету будет очень непро
сто. По словам профессора ка
федры математического обра
зования ИРРО, председателя 
подкомиссии ГЭК по матема
тике Александра Шнейдера, в 
заданиях 2010 года, в отличие 
от нынешних, не будет вопро
сов с вариантами ответа. Зато 
увеличится блок с вопросами 
по геометрии, а часть «С» бу
дет сродни вопросам олимпи
адного типа.

-Для многих учащихся эти 
изменения станут проблемой. 
В этом году десять процентов 
выпускников не притронулись 
даже к части «В». Поэтому наша 
кафедра предлагает в течение 
года провести диагностическое 
тестирование выпускников 
по аналогам демо-вариантов 
ЕГЭ-2010, развивать в терри

ториях профильные классы по 
математике, - добавляет про
фессор.

Совет ректоров вузов об
ласти продолжает предприни
мать попытки поднять престиж 
технических специальностей, 
которые с приходом ЕГЭ ста
новятся всё менее востребо
ванными.

-Физику и химию, в от
личие от обществознания и 
литературы, сдавать сложно, 
поэтому эти предметы мало 
кто выбирает. Хватит готовить 
менеджеров! - считает ректор 
Уральского государственного 
педагогического универси
тета Борис Игошев. - Совет 
ректоров вузов выступает с 
предложением: сделать ЕГЭ 
по физике для нашей области 
обязательным предметом.

Министр общего и про
фессионального образования 
Александр Соболев инициа
тиву вузов поддержал, толь
ко вместо обязательного ЕГЭ 
предложил ограничиться ре
гиональной олимпиадой по 
физике и химии. Её резуль
таты будут засчитываться как 
вступительные на технические 
специальности. Это, а также 
предложения об ограничении 
количества вузов, куда выпуск
ник может подать документы, и 
отказ от «второй волны» будут 
направлены в Министерство 
образования и науки РФ.

На коллегии также прозвуча
ли предложения по совершен
ствованию информационно
территориальной схемы 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
по разработке новых методи
ческих пособий для педагогов. 
Работа в этом направлении 
продолжится на областной 
научно-практической конфе
ренции, которая состоится в 
октябре.

А пока министерство ра
ботает над ошибками, в вузах 
наблюдают за успехами новых 
студентов.

-Итогов первого года ожи
даем скептически, - замечает 
президент УГТУ-УПИ, пред
седатель совета ректоров ву
зов Свердловской области и 
УрФО Станислав Набойченко. 
- Обычно в первый год мы от
числяем 15-20 процентов по
ступивших абитуриентов, ви
димо, эта цифра возрастёт.

Станислав Набойченко так
же добавил, что за блестящим 
статистическим анализом ре
зультатов ЕГЭ нельзя забывать 
о наполнении учебного процес
са. В школах должен поддер
живаться творческий подход 
через олимпиады, конкурсы, 
технические кружки, выставки.

-Уверен, совместными 
усилиями мы победим ЕГЭ, - 
подытожил Станислав Набой
ченко.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ К ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Нержавеющий брэнд
«Уралмаш» помогает осознать всю ответственность перед 
теми, о ком пишешь»», - говорил Лауреат премии Уральского 
завода тяжёлого машиностроения (УЗТМ) поэт Лев Сорокин. 
Этими же строками предварил свои заметки наш постоянный 
автор Ян Хуторянский, который многие годы дружен с 
коллективом этого легендарного предприятия.
-Взяться за перо побудило не проходящее с годами уважение 
к машиностроителям, - добавляет Ян Хуторянский. - Итак, 
берусь за новую главу в истории завода, чей брэнд из разряда 
нержавеющих.

ЛИНИЯ ФРОНТА
О многом рассказывает стела 

с орденами у рабочей проход
ной «Уралмаша»: здесь награды 
за труд в мирные дни и заслуги 
в годы Великой Отечественной 
войны.

-Репетиции пьесы «Фронт» 
идут и днём, и ночью, - писал 
народный артист СССР Алексей 
Грибов в Москву из Свердлов
ска, куда МХАТ эвакуировали 
осенью 1942 года, и уже спустя 
месяц москвичи приехали на 
Уралмашзавод.

В обращении ведущих масте
ров сцены к машиностроителям 
есть такие строки: «Сегодня мы 
выступаем перед новой для нас 
аудиторией трудящихся Урала, 
который в героические дни Оте
чественной войны вырос в огром
ную могучую кузницу оружия».

Словно в подтверждение, эта 
встреча совпала с досрочным 
выпуском боевой машины, це
ликом собранной на заводе.

-Вы работали по- 
фронтовому, - сказал нарком 
тяжёлого машиностроения и 
танковой промышленности Вя
чеслав Александрович Малышев 
на митинге, который прошёл 
в конце ночной смены прямо у 
станков.

ЗАВОДСКАЯ 
«ТРЕТЬЯКОВКА»

Сегодня прикосновение к 
истории «Уралмаша» проис
ходит в музее предприятия, куда 
приходят ветераны и молодежь.

В заводской «Третьяковке», 
как называют галерею извест
ных уралмашевцев, есть портрет 
сталевара Героя Социалисти
ческого Труда Дмитрия Сидо- 
ровского. Рассказывают, что из 
стали, сваренной им, сделана 
последняя самоходка, ставшая 
памятником у главной рабочей 
проходной. Дедовскую профес
сию унаследовал его внук - тоже 
Дмитрий.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

На вечере - посвящении в 
рабочий класс познакомился с 
фрезеровщиком Алексеем Дур- 
нышевым. Невысокий, корена
стый человек с «Золотой Звез
дой» Героя Социалистического 
Труда на лацкане строгого ко
стюма, он не без смущения про
шёл под перекрестным «огнем» 
кинооператоров на трибуну и 
обратился к будущим рабочим 
прославленного завода.

-Берегите честь своих отцов 
и братьев, желающих видеть в 
вас достойную смену, на кото
рую можно оставить наш родной 

завод и страну! В добрый путь! 
- призвал Алексей Алексеевич 
коллег.

В дни, о которых рассказы
ваю, не стеснялись таких слов 
и эмоций: напутствие встрети
ли аплодисментами. Под звуки 
оркестра выпускники вручили 
цветы ветеранам, а те молодежи 
- пропуска на завод и именной 
инструмент, как в старину вои
нам - оружие.

БУКЕТ В КАБИНЕ
Помню, в день отправки урал- 

машевским машинам присваи
вали имена их создателей. Се
митысячная буровая установка 
увековечила в металле династию 
Ивана Корниенко. Приехавшие 
на завод нефтяники захотели 
познакомиться со сборщиками 
уникальных машин. Оказалось, 
треть бригады - сам Иван, Вик
тор, Анатолий и Борис - носит 
одну фамилию — Корниенко.

Украинскому горняку Герою 
Социалистического Труда Ва
лентину Мироненко уралмашев- 
цы вручили экскаватор имени 
династии Никифоровых, отдав
шей заводу 250 лет. Привожу 
фрагмент его выступления в 
день оправки экскаватора:

-Спасибо уральцам за перво
классную технику. Мне навсегда 
запомнится радушный приём, в 
котором ярко проявилось брат
ство России и Украины...

Провожая именной экскава
тор 6 августа 1980 года, уральцы 
поставили в его кабину букет цве
тов. В этот момент у Валентина 
Карповича, прошедшего войну, 
на глазах выступили слезы...

Помнят ли сейчас «в Украине» 

эту историю? В Екатеринбурге 
не забыли.

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
На одной из книг, которой до

рожу, написано: «С благодарно
стью за постоянные «маячные» 
новости с родной уральской 
земли. Н. Рыжков.10.06.98». Не 
остывающий и по сей день ин
терес дарителя - Николая Ива
новича Рыжкова - к землякам и 
родному «Уралмашу» остро ощу
тил во время одной из встреч.

После пережитого, по его 
выражению, «сильнейшего 
стресса» (бывший глава совет
ского правительства оказался 
не у дел), его потянуло на Урал. 
Перед приездом в Екатеринбург 
он попросил семью уральского 
поэта Льва Сорокина, с которым 
давно дружен, собрать тех, с кем 
хотел встретиться: разумеется, 
его, бывшего генерального ди
ректора «Уралмаша», особенно 
интересовала судьба завода.

В прошлые годы мы с ним ча
сто встречались у микрофона 
Всесоюзного радио, и однажды 
речь зашла о новой опытной урал- 
машевской машине: Москва тог
да настаивала на закупке такого 
оборудования в Германии, а Рыж
ков был за изготовление его на 
УЗТМ. Дело дошло до правитель
ства страны. Николая Ивановича 
предупредили: «Ответственность 
Вы взяли на себя огромнейшую».

Машиностроители показали 
новую технику председателю 
правительства Алексею Нико
лаевичу Косыгину, пребывание 
которого на «Уралмаше» мне 
довелось освещать на Всесоюз
ном радио. Освоение машины 

шло нелегко, но в итоге уральцы 
добились своего.

Об этой и других уникальных 
машинах сообщалось также и 
для слушателей из зарубежных 
стран в ответ на их просьбы рас
сказать о коллективе, чья марка 
стоит на продукции, выпущен
ной для многих государств.

ГИГАНТ И « МАЛЮТКА»
В годы расцвета «Уралмаш» 

давал постоянный информаци
онный повод говорить о нём. С 
завода я вёл репортажи о визи
тах Фиделя Кастро, делегаций 
Польши, Болгарии, Чехослова
кии, Югославии, других стран.

На площади Первой пятилетки, 
у памятника Серго Орджоникидзе 
довелось брать интервью у его до
чери Этери. Вместе со спецкора
ми «Маяка» Леонидом Лазареви
чем и Игорем Зориным освещал 
встречу уралмашевцев с первым 
Президентом новой России Ми
хаилом Сергеевичем Горбачёвым.

В моей фонотеке есть магни
тофонные записи об уникальной, 
похожей на остров, плавучей 
буровой установке и прокатном 
комплексе, способном за смену 
«обуть» колёсами железнодо
рожный состав, о пуске спутни
ков производства «Уралмаш» 
и оборудования для екатерин
бургского метро, о крупнейшем 
в мире гидравлическом экска
ваторе и «Малютке», как назва
ли миниатюрную стиральную 
машину, которая наутро после 
выпуска радиопередачи «про
снулась» знаменитой.

Писал я о делах и судьбах 
уралмашевцев так часто, что 
как-то мне решили выдать по
стоянный пропуск. Это был свое
образный журналистский испы
тательный срок, пройденный на 
«заводе заводов». Уверен, что 
он был бы полезен и моим ны
нешним пишущим, говорящим и 
снимающим коллегам.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

До 2009 года работающие 
пенсионеры должны были ежегодно 
обращаться в Пенсионный фонд с 
заявлением о корректировке страхо
вой части своей трудовой пенсии. 
С этого года процедура перерасчета 
значительно упрощена.

Каким образом происходит 
беззаявительный 
перерасчет?

^П· Нужно ли работающим 
ШиЯ пенсионерам приходить в

Пенсионный фонд для 
перерасчета пенсии?

Теперь работающим пенсио
нерам необязательно ежегодно 
обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы заявить о необходимости 
перерасчета страховой части своей 
пенсии. Изменения в Федеральный 
закон № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О 
трудовых пенсиях РФ» вводят 
процедуру автоматического перерас
чета без подачи письменного заявле
ния в территориальные органы 
Пенсионного фонда.

Автоматически с 1 августа каж
дого года Пенсионный фонд будет 
осуществлять корректировку размера 
страховой части трудовой пенсии по 
старости (по инвалидности) на осно
вании сведений о сумме страховых 
взносов, поступивших в Пенсионный 
фонд и не учтенных ранее при 
установлении указанной части 
пенсии. Размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца подлежит 
корректировке с 1 августа года, сле
дующего за годом, в котором была 
назначена эта пенсия.

Можно ли отказаться 
от такого порядка 
перерасчета пенсии?

Ш
Кто имеет право на 
беззаявительный 
перерасчет страховой
части трудовой пенсии?

Получатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

Да. Сохраняется порядок заяви
тельного перерасчета страховой 
части трудовой пенсии по старости и 
по инвалидности. Вы вправе отка
заться от корректировки страховой 
части пенсии, но в этом случае Вам 
необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд с соответствующим заявлением.

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

www.pfrf.ru

http://www.pfrf.ru
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(Продолжение. Начало в №№ 271, 276-277, 279).
ВСЕ семь дней путешествия (организатор пресс-тура для 
журналистов и представителей турфирм - авиакомпания 
«Уральские авиалинии») наши глаза и уши «трудились» 
не только в музеях, дворцах и парках. Вокруг бурным 
потоком текла жизнь простых китайцев, и она была не менее 
любопытна.
Особый интерес у меня вызывали дети и старики. При более 
близком знакомстве с семейным укладом и традициями этого
народа понимаешь: статистика 
как, впрочем, и везде.

«МАМА
РОДИ МЕНЯ ОДНОГО»
Показатели экономического 

развития Китая сегодня одни из 
лучших в мире, и если говорить 
о проблемах, то самая острая 
- демографическая. Только в 
нашей стране мы это понятие 
связываем с сокращением чис
ленности населения, а в Китае - 
с увеличением. Проблема эта - 
живой организм, и государство 
с этим организмом в разное 
время обращалось по-разному.

Все знают, что в Китае уже 
три десятка лет действует за
прет на рождение в семье вто
рого ребёнка. Тогда-то и возник 
лозунг «Одна семья - один ребё
нок». Понятно, почему началась 
государственная политика сдер
живания рождаемости, но к чему 
она за это время привела?

«ОЧЕНЬ ХОТИМ ДОЧКУ»
О семье и детях мы загово

рили с нашей переводчицей 
Хан в первый же день приезда в 
Чжэнчжоу. Просто, чтобы о ней 
побольше узнать. Хан - препода
ватель русского языка в местном 
университете. Правительство 
провинции Хэнань попросило её 
помочь: поработать на между
народной конференции по ту
ризму с русской группой. Она 
согласилась. При расставании 
поинтересовались, хорошо ли 
ей заплатят. Женщина ответи
ла: «О деньгах пока речь не шла. 
Может, и бесплатно. Меня госу
дарство попросило, а государ
ству мы все должны помогать». 
Вот такая правильная интелли
генция в Китае.

Хан сороклет (выглядит на 30), 
муж - журналист, работает в из
дательстве. Сыну 13 лет. И очень 
хотят дочку. Мужу даже снилась 
девочка - желанная дочка. Но 
о втором ребёнке приходится 
только мечтать. Это счастье мо
жет позволить себе далеко не 
каждый китаец. Они не могут: 
нужно заплатить очень большой 
штраф (в переводе на рубли - не 
меньше миллиона). К тому же 
они госслужащие, и если всё- 
таки решатся на второго ребён
ка, потеряют работу. Правильно 
ли поняли ответ? Да, правильно 
- их выгонят с работы.

Мы посочувствовали Хан и 
похвастались, что в России за 
рождение второго и последую
щих детей платят деньги. Знаю, 
говорит, и это замечательно. 
Вместе помечтали, что хорошо 
бы ей с мужем уехать в Россию и 
родить там дочку...

Госслужащим нельзя, кому 
же тогда можно? Бизнесменам 
с большими деньгами - «им всё 
можно». Заплатят штраф - и ро
жают, и даже третьего.

Но не так много миллионеров 
в Китае, и рождение детей в их 
семьях демографическую пого
ду в стране не делает. Кому ещё 
можно? Деревенским жителям, 
если первый ребёнок девочка. В 
крестьянской семье обязатель
но должен быть мальчик - на
следник и кормилец родителей 
в старости: пенсию деревенские 
старики здесь не получают (об 
этом позже).

В деревнях и больше двух де
тей рожают, только не регистри
руют. А государство делает вид, 
что их нет, потому что на них не 
распространяются госдотации и 
льготы. Так за 30 лет появилась 
целая армия «бесхозных» де
тей, а теперь уже и «бесхозных» 
людей. Демографы подсчитали, 
что таких уже 100 миллионов че
ловек!

Пробиться в жизни этим де
тям очень трудно, в большинстве 
случаев их участь - жить и рабо
тать в своей деревне до сконча
ния века. Вот Тхан - другой наш 
переводчик в Чжэнчжоу — мо
лодой человек 22 лет. Родом из 
деревни в восьми часах езды от 
этого административного цен
тра провинции Хэнань. Емуочень 
повезло: живёт в большом горо
де, учится в университете, через

статистикой, а жизнь жизнью,

год со знанием иностранного 
языка получит хорошую работу. 
Он - первый ребёнок. Но есть 
у него сестра, через год окон
чит школу. Вопрос, куда пойдёт 
учиться и кем хочет стать, он 
как будто даже не понял. Пожал 
плечами. Видно, нет у девушки 
«городского» будущего, хорошо, 
если родители с их низкими за
работками хоть одного выучат.

Выбиться в люди деревен
ским жителям, кстати, помогает 
армия. Как я уже писала, в Китае 
нет всеобщей воинской обязан
ности и на службу идут по же
ланию. Служить в ней почётно 
(государство всячески культи
вирует любовь народа к своим 
вооружённым силам) и для жиз
ни дёшево: на всём готовом. 
Если не дурак и дослужился до 
какого-нибудь хотя бы малень
кого чина, на гражданке можешь 
сделать карьеру госчиновника. 
Как подчеркнула Хан, даже без 
высшего образования.

«МАЛЕНЬКИЙ 
ИМПЕРАТОР»

Но вернёмся к «однодет
ным» китайским семьям. Наш 
пекинский гид Саша родом из 
Северного Китая - из Харбина. 
Единственный сын в семье. Как 
я уже рассказывала, полюбив во 
время учёбы в Харькове русскую 
девушку, он и помыслить не мог 
остаться жить на Украине (её 
условие), не мог бросить отца с 
матерью.

У него трёхлетний сын. Наши 
намёки на второго ребёнка от
мёл сразу. Нет, об этом в моло
дой семье даже не думают. На
следник уже есть. Саша копит на 
квартиру, хотя одну уже имеет.

На второго ребёнка надо очень 
много денег. Штраф заплати, 
детский сад, школа, институт - 
всё платное. Хотя зарабатывает 
столичный житель неплохо. Буду
чи переводчиком, он не госслу
жащий, а предприниматель, ра
ботает по контрактам с отелями. 
А ещё формирует туристические 
и бизнес-группы для поездок за 
рубеж. Занимается доставкой 
китайского чая за границу. В 
общем, крутится 35-летний муж
чина как белка в колесе. Но детей 
больше не хочет.

В начале этого рассказа я за
далась вопросом, к чему через 
три десятка лет привела полити
ка сдерживания рождаемости. В 
частности, и к тому, что в стране 
с тысячелетними традициями 
многодетной семьи выросло по
коление, в котором 60 процентов 
семей не желают иметь второго 
ребёнка. Так что Саша не един
ственный. В крупных процве
тающих городах молодёжь, вку
сившая все удобства бездетной 
жизни, вообще отказывается 
обзаводиться потомством. Эта 
проблема с тревогой обсуждает
ся в китайской прессе. Спасибо, 
деревня эти новомодные веяния
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■ ПЕКИНСКИЙ ДНЕВНИК

ДЕТИ И стягики
не признаёт: рожает и рожает.

Почему отказ от детей тре
вожит государство? Потому что 
демографическая проблема в 
Китае всё больше поворачивает
ся другой стороной: население 
стареет, и старики живут долго, 
а работоспособных кормильцев 
прибавляется мало.

Но об этом в главке о стар
шем поколении. А пока - кто та
кой «маленький император»? Так 
прозвали в Китае единственного 
ребёнка в семье. Представьте, 
у папы с мамой и четверых ба
бушек и дедушек для родитель
ского счастья есть только один 

[^вдиніТіе?^онер]и^^

и®

малыш. Они его залюбливают, 
задаривают, закармливают, во 
двор одного играть не пускают, 
пылинки с него сдувают. Чадо 
вырастает и... не желает рабо
тать. Эта тема, кстати, для ки
тайских СМИ лакомый кусочек.

Такую картинку нарисовал 
мне Саша. Я недоверчиво: «Ты 
тоже один у родителей, а кру
тишься как заведённый». На что 
он ответил: «У меня родители 
умные люди. К тому же я не пе
кинец, а харбинец. То есть для 
столицы, по-вашему, гастарбай
тер или лимитчик. Мне надо вер
теться, чтобы стать настоящим 

пекинцем. А пекинцы про себя 
говорят: «Мы - дети императо
ров, зачем нам работать». Что- 
то мне это напоминает из нашей 
жизни...

... Китайские ребятишки хоро
шенькие, как маленькие куколки 
с раскосыми глазами. Девчушки 
чаще в ярко-розовом. Взрослых 
с колясками на улицах, в парках 
много. Иногда малышка бегает 
в штанишках с голой попкой. То 
есть внутреннего шва на шта
нишках нет. И это не небреж
ность родителей, а продуман
ный расчёт: зачем тратиться на 
памперсы, когда всё просто: за

хотел кое-куда - кустики рядом.
РОЖАТЬ РАЗРЕШИЛИ, 

НО...
Все наши собеседники, гово

ря о детях, ссылались на запрет 
иметь в семье второго ребёнка. 
Готовя этот материал, залезла 
в Интернет, чтобы кое-что уточ
нить. И обнаружила массу ин
формации, что в Поднебесной, 
оказывается, уже несколько лет 
пытаются смягчить этот закон!

Причина - старение населе
ния. Правда, чиновники в пра
вительстве заявляют, что изме
нения в законодательстве будут 
приняты постепенно и не отра
зятся на общей семейной поли
тике государства. Так, в самом 
густонаселённом городе страны 
Шанхае в 2010 году власти со
бираются разрешить заводить 
второго ребёнка. Но пока только 
родителям, которые сами были 
единственными детьми. Этим 
семьям даже будет оказана ма
териальная и моральная под
держка. То есть провозглаша
ется политика с точностью до 
наоборот: будут не санкции, а 
льготы. Здесь подсчитали, что 
пенсионеры составляют 22 про
цента всех жителей, а к 2020 
году дойдёт до 34 процентов. 
Работоспособное же население 
растёт не так быстро.

По сообщениям СМИ, Пекин 
смягчил запрет ещё раньше, 
по тому же пути идёт Гуанчжоу. 
Гонконг ещё в 2005 году про
возгласил тезис: «Одна семья 
- трое детей». Тоже из-за старе
ния населения.

Если это так, почему ни Хан из 
провинциального города Чжэнч
жоу, ни Саша из столичного Пе
кина ни разу не обмолвились 
об этих нововведениях. Одно 
из двух: или слукавили, или за
явления властей - пока чистая 

декларация, которую мировая 
пресса с энтузиазмом выдаёт 
за действительность. Лукавить 
нашим гидам было ни к чему, 
скорее - второе. 30 лет в ки
тайцах давили материнский и 
отцовский инстинкты во имя ин
тересов государства, и одними 

посулами отменить запрет, тоже 
в интересах государства, его не 
возродишь. Нужны конкретные 
действия. Да и вообще должно 
пройти хотя бы девять месяцев 
(десять по лунному календарю), 
чтобы проверить, сдержат ли 
власти городов свои обеща
ния...
СЫНОВНЕЕ ПОСЛУШАНИЕ- 

ЗАКОН ЖИЗНИ
Старики в Китае на самом 

деле живут долго. Так было не 
всегда. Полвека назад средняя 
продолжительность жизни в 
стране была 35 лет. Сегодня 72 
года. В городах и того больше - 
76-78 лет. Это значительно выше 
среднемирового показателя.

Почему вдруг такой скачок? 
За эти годы лучше стало с едой 
(«Дэн Сяопин накормил стра
ну», говорят в Китае), успешно 
работает государственная про
грамма развития физкультуры 
в массах. Сколько раз видела в 
разных городах, утром и среди 
дня, как множество людей раз
ного возраста занимаются на 
улицах зарядкой.

Государство гордится своими 
пенсионерами. Но и тревожится. 
Если так пойдёт и дальше, в 2030 
году наступит пик старения ки
тайского общества (потому и ме
няется политика запрета на рож
дение второго ребёнка). Затраты 
государства на страхование и 
медицинское обслуживание по
жилых людей в три раза больше, 
чем на молодых. При том, что 
государственная пенсионная си
стема в стране почти не развита.

Почти, потому что пенсию 
здесь платят только госслужа
щим, менеджерам и работни
кам предприятий, примерно 20 
процентам людей пенсионного 
возраста. Средняя пенсия по 
стране 418 юаней (3090 рублей).
Невелика. Но в Китае жизнь де
шевле - и продукты, и комму
налка. Это средняя пенсия. А 
вот, например, Сашины родите
ли, бывшие инженеры, на двоих 
получают пять тысяч юаней. Из 
них 200 долларов (примерно 
1600 юаней) у них уходит на пи

тание, коммунальные и другие 
платежи. Одежду им покупает 
сын. Родители Саши часто путе
шествуют.

Далеко не все пенсионеры в 
Поднебесной так живут. В дерев
нях пенсию не платили никогда. 
Пока могут, родители трудятся 
на земле, не могут - их содержат 
сыновья и родственники. Хотя в 
последние годы потихоньку пен
сии начали платить и в деревнях. 
Пока немногим старикам и очень 
маленькую.

Но есть ли у старого человека 
пенсия, нет ли - сыновья почти
тельность - это норма существо
вания со времён становления 
цивилизованного китайского об
щества. До сего времени жизнь 
в Поднебесной во многом стро
ится по правилам, начертанным 
две с половиной тысячи лет на
зад Конфуцием: «...из всех обя
занностей, лежащих на человеке, 
нет большей - сыновнего послу
шания». И современные китайцы 
свято следуют этой заповеди.

В Древнем Китае преступник 
за кражу и даже убийство мог от
делаться лёгким испугом, но за 
непослушание родителям мог
ли казнить. О своих родителях- 
пенсионерах, живущих в Хар
бине, Саша говорил с большим 
почтением. Несколько раз в году 
он их обязательно навещает, 
и это не обсуждается: в Новый 
год, в дни рождения, в традици
онный «Праздник стариков», ко
торый отмечается девятого чис
ла девятого месяца по лунному 
календарю, в другие семейные 
праздники.

В ПАРКЕ БЭЙХАЙ
Чем же занимаются китайские 

пенсионеры, если на работе их 
после достижения пенсионного 
возраста (для мужчин — 60 лет, 
для женщин - 50-55) не держат, 
садов- огородов у них нет (земля 
дорогая)? В деревнях работают, 
в городах нянчатся с единствен
ным внуком, добровольно уча
ствуют в общественных рабо
тах: дружинят на дорогах, водят 
туристов (в Пекине), прибирают 
территорию парков. И развлека
ются в этих самых парках.

В Пекине гид повёл нас в парк 
Бэйхай, приговаривая: «Посмо
трите, как отдыхают пекинские 
пенсионеры». Хорошо отдыха
ют. Танцуют современные тан
цы и старинные - в националь
ных костюмах. Поют в караоке. 
Режутся в карты, да так азартно, 
только шум стоит. Дремлют с 
внуками сидя на перилах бесед
ки. Не каждая русская бабушка 
усидит на узкой доске с ребён
ком на руках, а китайская - по
жалуйста...

Конечно, туристам показали 
только эту, глянцевую, жизнь ки
тайских пенсионеров. В дерев
ни нас не возили. Хотя, как мне 
рассказал один знакомый пред
приниматель, ездивший в Китай 
в бизнес-тур, там появляются и 
новые деревни - сплошь из кот
теджей. Но с другой стороны, 
пенсионеров, которых мы виде
ли в парке, не специально же для 
нас туда согнали - они просто 
отдыхали, как душе хотелось.

* * *
И снова я не прощаюсь с чи

тателями: последний, пятый 
рассказ о поездке в Китай бу
дет посвящён очень интересной 
теме - китайской медицине и ки
тайской кухне.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото автора.



В поисках
европейского 

колорита
Лето закончилось, но по-прежнему хочется ярких 
ощущений, чего-то, отдающего новизной и европейским 
колоритом. Именно за колоритом я и отправилась 
осенним вечером в Театр эстрады, где екатеринбургской 
публике представил свою работу португальский театр 
современного балета острова Мадейра.

■ПОДРОБНОСТИ

А счастье было
так возможно...

Спектакль с громким назва
нием «Огюст Роден» исполнялся 
в лексике современного танца и 
выглядел абсолютно минимали
стично. Полное отсутствие де
кораций: лишь висящая распа
шонка и экран. Историю жизни 
великого скульптора рассказали 
четыре человека — собственно 
вся труппа. Театр существует 
три года, артисты - выпускники 
профессионального курса шко
лы искусств при консерватории 
Мадейры. Спектакль представ
лял художественный руководи
тель и балетмейстер театра Сер
гей Абакумов. По его словам, 
идея постановки пришла после 
того, как танцовщики приняли 
участие в «обнажённой» фото- 
сессии двух известных фотогра
фов, живущих на Мадейре. Про
екции этих фотографий и стали 
некоей декорацией к спектаклю.

Артисты на сцене пытались 
сказать что-то своё, поиск но
вого языка очевиден, как был 
очевиден и поиск нового выра
жения привычных форм главно
го героя - Огюста Родена. Вы
дающийся скульптор начала XX 
века - один из родоначальни
ков импрессионизма, взорвав
ший привычное представление 
об искусстве.

Сказать, что «Огюст Ро
ден» принципиально новое 
слово в современном танце, 
нельзя. Попытки найти свой 
язык, свою пластику заметны, 
но пока это только попытки, 
укладывающиеся в довольно 
широкую амплитуду возмож-

Новоселье большой семьи
В очередь на получение жилья семья Ивановых из Артей 
встала в 1988 году, когда у них родился третий ребёнок 
- Алёша. С тех пор их семья увеличилась почти вдвое, 
а Алексей уже сходил в армию, когда новоселье - уже 
нежданное - наконец состоялось.

- Жильё приобретено за счёт 
средств местного бюджета и вы
делено этой семье как много
детной и с небольшим доходом, 

комментирует специалист 
юридического отдела админи
страции Артинского городского 
округа Александр Чебыкин.

Квартиры, купленные за госу
дарственный счёт, стали редко
стью в наше время: в Артинском 
округе счастливыми обладате
лями нового жилья становятся 
одна-две семьи в год - больше 
бюджет просто не может потя
нуть. Выбирать среди претен
дентов приходится очень строго. 
Начальник местного управления 
социальной защиты населения 
Зинаида Малышева, которая 
была одним из членов жилищ
ной комиссии, отбиравшей пре
тендентов, говорит:

- Я очень рада, что мы смогли 
помочь именно этой семье, они 
того достойны!

В управлении соцзащиты 
Ивановых знают хорошо, потому 
что регулярно с ними общают
ся. Их семья уже была большой 
- четверо детей, когда они ре
шили взять первого приёмного 
ребёнка. Было это в 2006 году.

- По образованию я педагог, 
десять лет работала учителем 
младших классов,- рассказыва
ет Ольга Иванова. - Да и у самой 
семья, с ребятишками вожусь 
уже много лет. О том, что мож
но воспитывать ещё и приёмных 
детей, впервые задумалась, ког
да моя подруга и соседка Вера 
Омелькова первой в Артях взяла 
воспитывать ребёнка в свою се
мью. Подумала, посоветовалась 
с мужем - и решилась! 

ностей «contemporary dance» 
по сравнению с канонической 
классикой. Чем удивили и даже 
эпатировали публику артисты, 
так это финалом, когда Огюст 
Роден - уходил в мир иной со
вершенно голым. Как сказал 
Сергей Абакумов: «Мы рожда
емся абсолютно голыми, ино
гда человеку хочется остаться 
перед самим собой чистым, как 
бы раздетым».

Спектакль оставляет стран
ное чувство: очевидного вос
торга нет, но есть интересные 
вещи, которые действительно 
притягивают: достаточно вы
сокий уровень исполнения, ар
тистический ансамбль, стрем
ление каждого прожить жизнь 
своего героя и передать свои 
эмоции публике. Постановку 
стоило посмотреть хотя бы по 
одной причине — интересно, 
чем живет танцевальная Евро
па.

Театр в Екатеринбурге уже 
второй раз. Впервые труппа 
побывала на Урале в апреле 
на Международном фестивале 
танца, где получила Гран-при. В 
планах театра отправить «Огю
ста Родена» на Золотую маску. 
Ожидает ли историю про гени
ального скульптора признание 
московских критиков - неиз
вестно, но Екатеринбург запом
нит португальский балет по 
солнечным улыбкам и желанию 
творить.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото из архива 

Театра эстрады.

- Привезла домой Катень
ку. Всё бы ничего, к девочке мы 
очень привязались, - продол
жает она. - Одна беда: букваль
но через четыре месяца у Кати 
восстановили в правах отца, и 
нам пришлось с ней расстаться. 
Слёз было...

Когда Ольга Николаевна ре
шилась взять другого ребёнка, 
ей предложили... сразу двоих: 
брата и сестру, которым в ту 
пору было три и четыре годика.

- Я так растерялась, что по
просила сутки на раздумье, - 
вспоминает она сегодня, - при
шла к своей взрослой дочери 
посоветоваться... А потом ду
маю - рискну!

Так в семье появились Гриша 
и Даша Тропины.

- И вы представьте, - в голосе 
Ивановой появилось возмуще
ние, - их тоже потом у нас хоте
ли отнять! На этот раз не потому, 
что родители «нашлись», просто 
освободилось место в одном из 
детских домов. Тут уж я просто 
на дыбы встала, так и сказала: 
«Не отдам!». Вообще времена
ми я просто забываю, что этих 
детей не я рожала - свои и всё 
тут, а разве можно своих кому- 
то отдать?!! Сейчас, слава Богу, 
их мать написала «отказную», 
и я уже не боюсь, что заберут. 
А третьего ребёнка - Андрея 
Женинова - я уже сразу взяла с 
тем расчётом, что будет только 
мой: мальчик-найдёныш, его в 
четыре года подбросили в дет
ский дом, поэтому он считается 
сиротой.

Андрей - ровесник Гриши, в 
сентябре оба мальчика пошли 
во второй класс. Для них, так же,

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Егор МЕХОНЦЕВ;

«Украинец бегал
от меня по рингу.

как будто я на него
с топором шёл»

Асбестовский боксёр Егор Мехонцев, который, как уже 
сообщала «ОГ», стал в середине сентября чемпионом мира 
по боксу, вернулся домой. На пресс-конференции для 
журналистов областного центра он рассказал о том, как 
шёл к своему успеху, которого до него сумели добиться 
только два представителя Среднего Урала - Юрий 
Александров в 1982 году и Константин Цзю в 1991 -м.

-Егор, некоторые фе
деральные СМИ в своих 
репортажах с чемпионата 
мира в Милане называли 
вас челябинским боксё
ром...

-Я родился в Асбесте и 
живу там до сих пор. Но на 
клубных соревнованиях я с 
прошлой осени представляю 
челябинское «Динамо». При 
этом в самом Челябинске бы
ваю крайне редко - раз или 
два за год. Тренируюсь либо 
дома, либо в Екатеринбурге - 
в клубе «Малахитовый гонг». 
Так что считаю себя сверд
ловчанином.

-До прошлого года вы 
выступали в другой - бо
лее лёгкой - весовой кате
гории...

-В тяжёлый вес я перешёл 
по желанию челябинцев. В 
моей прежней категории (до 
81 кг) у них уже были боксё
ры.

-В новом весе вы осво
ились на удивление бы
стро...

-Честно говоря, сам не 
ожидал. До этого участвовал 
в четырёх чемпионатах Рос
сии - и ни одного не выиграл. 
А тут - золото с первой по
пытки. Поехал на первенство 
Европы - и тоже победил.

-Перед началом чемпи
оната мира в Италии тре
неры нашей сборной се
товали, что вам досталась 
очень трудная турнирная 
сетка...

-Трудная - это ещё мягко 
сказано. На самом деле про
сто убийственная. Мой сопер
ник по финалу - кубинец Асмай 
Акоста Дуарте - до поединка 
со мной провёл четыре боя. А 
я - шесть. У него самым силь
ным соперником был четвёр
тый номер мирового рейтинга. 
А у меня - третий и второй. 
Один из которых к тому же был 
хозяином ринга...

■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ

как и для Даши, Ольга Никола
евна и Алексей Павлович - мама 
и папа. Иванов, кстати, с удо
вольствием занимается их вос
питанием, с малых лет приучает

дворе с отцом, а Даша больше 
мне помогает на кухне.

Характеры у ребятишек, ко
нечно, разные. Гриша сильнее 
физически, но Андрей всё же ли-

к труду.
- Мы детей никогда не делим, 

- говорит он. - И требования ко 
всем одинаковые, и поощре
ния... А требования у нас про
стые: каждый должен в меру сил 
заниматься трудом.

- Работа по дому у нас «муж
ская» и «женская», - поддержи
вает мужа Ольга Николаевна, 
- поэтому пацаны все время во

гСС-ЦЕНТР

иве
иве

ЕСС-ЦЕНТР 
V.DIVSPORT.RV

^ДОСЬЕ «ОГ».
Егор Мехонцев — российский боксёр (весовая категория 

— до 91 кг). Чемпион России (2008), Европы (2008) и мира 
(2009). Родился в 1984 году. Тренируется у своего отца — 
Леонида Мехонцева. Выпускник УГТУ-УПИ этого года. Хо- 

. пост. Увлекается рыбалкой.

-А почему получилось 
так? Всё-таки вы ехали в 
Милан не рядовым участ
ником, а действующим 
чемпионом Европы...

-Сетка составляется на 
основе рейтинга, а рейтинг 
складывается годами. Одна 
победа, даже яркая, ситуа
цию кардинально не меняет.

дер - он заводила во всех играх 
и в школе лучше учится. А Даша 
- та «принцесса»: ей очень нра
вятся наряды и когда мальчики 
за ней ухаживают. Ещё в дет
ском саду её как-то выбрали на 
роль Снегурочки, и это ей очень 
понравилось.

Впечатление года у Андрея - 
как он ездил в январе в Москву, 
на Кремлёвскую ёлку.

На момент начала чемпиона
та мира в своей категории я 
занимал только 17-е место.

-Обычно самым тяжё
лым боем бывает финал, 
где сходятся главные пре
тенденты на победу. Но для 

вас, судя по всему, самым 
сложным был какой-то дру
гой поединок...

-Финал действительно 
сложился очень удачно. Ку
бинец был то ли не готов к 
бою, то ли просто растерял
ся. Уже после первого раун
да я вел 3:0, и по большому 
счёту всё было решено...

- Такую большую и красивую 
ёлку я ещё никогда не видел, - 
рассказывает он. - А ещё нас 
много возили на экскурсии!

Ольга Николаевна вспомина
ет:

- Я очень порадовалась, что 
выдалась возможность устро
ить Андрюше эту поездку. Была 
только одна проблема: когда 
я повезла его в Екатеринбург, 
чтоб посадить на поезд вместе с 

В 2005 году в Свердловской области было взято под опеку 
3123 ребёнка, 38 - в приёмные семьи. В 2007 году взятых под 
опеку детей было уже 3596, в приёмных семьях - 655, и 474 
усыновлено.

В первом полугодии 2009 года взят под опеку 1061 ребёнок, 
взято в приёмные семьи - 393, усыновлены 189.

В Артинском городском округе 186 детей проживают под 
опекой в 160 семьях, 57 детей проживают в 38 приёмных се
мьях.

При этом, однако, не стоит забывать, что в Свердловской 
области 8357 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них более двух тысяч выявлено уже в нынешнем 
году...

остальной группой, он всю доро
гу ревел - думал, что я его хочу 
отдать в детский дом... А ведь 
мы в семье никогда не говорим 
о таком. Откуда? Остались, ви
димо, в памяти воспоминания о 
том, как он жил в детском доме, 
вот и боится.

...Новоселье, кстати говоря, 
для Ивановых стало неожидан
ностью. Уже привыкнув во всём 
полагаться только на собствен
ные силы, они буквально нака
нуне начали делать пристрой к 
своему частному дому, в кото
ром жили с детьми.

- Знали бы точно, что будет 
новый дом, не стали бы расши
рять старый, - сетует хозяин. 
- Сейчас хлопот прибавилось, 
но хлопоты эти радостные, ко
нечно.

Дом - половина нового кот
теджа по улице Восточной, на 
горке, с которой виден лес. А 

А тяжёлых боёв было два: 
против итальянца Клементе 
Руссо в 1/8 финала и против 
украинца Александра Усика в 
полуфинале. В первом слу
чае мы очень боялись, что 
судьи хозяину ринга будут 
помогать, поэтому бой надо 
было вести так, чтобы моё 
преимущество было очевид
ным. Это удалось. Арбитры у 
меня два-три удара, конеч
но, «украли», но и того, что 
дали, для победы хватило. 
А вот с Усиком бой был ре
ально трудным. Украинец 
избрал достаточно неожи
данную тактику: он попросту 
бегал от меня по рингу - как 
будто я на него с топором 
шёл. До поры до времени 
это приносило ему успех. По 
ходу поединка, я, конечно, не 
знал, какой счёт, но ощуще
ние было, что проигрываю. 
В последнем раунде я резко 
активизировался, да и Усик 
подустал. В один из момен
тов я ударил его в корпус, а 
он рухнул на ринг и стал изо
бражать, будто я попал ему 
ниже пояса. Не бил я его туда 
- у боксёра в этом месте есть 
защитная ракушка, и если бы 
удар в неё пришёлся, я бы 
это сразу почувствовал. Усик 
просто схитрил, но судьи ему 
поверили, и два очка с меня 
сняли. Я так разозлился, что 
на последней минуте провел 
пять или шесть удачных атак 
подряд.

-После победы на чем
пионате мира многие бок
сёры переходят в профес
сионалы...

-Я одно время - ещё когда 
в прежней категории боксиро
вал - об этом всерьёз задумы
вался. Но тогда никаких титу
лов у меня не было, и поэтому 
на профессиональном ринге 
меня, мягко говоря, не ждали. 
Сейчас, наверное, отношение 
другое, но у меня самого при
оритеты изменились. Я очень 
хочу выступить в Лондоне. 
Звание олимпийского чемпио
на - это единственный титул, 
которого у меня теперь нет...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

старый дом Ивановых - на улице 
Южной.

- С юга переезжаем на вос
ток, - шутит Алексей Павлович.

Дом ещё не обжит.
- Новоселье даже не праздно

вали, посидели только чуть-чуть 
с близкими друзьями, - говорит 
Ольга Николаевна. - Запах даже 
пока не тот: пирожками не пах
нет... Ничего, обживём! Семья у 
нас большая, всем место нужно.

В последние годы в сель
ской местности появляется всё 
больше семей, которые берут 
на себя ответственность за вос
питание чужих детей. В Артин
ском округе есть даже деревня, 
которую называют «детской» - 
Сухановка.

Меня в таких семьях, как Ива
новы, больше всего поражает 
то, что с их точки зрения ничего 
особенного они не делают. Раз 
есть дети, родители которых 
отказываются их воспитывать, 
значит за них это должен делать 
кто-то другой. И ребятишки, по
павшие в их руки, почти сразу 
становятся для них своими!

И, конечно, приятно, когда 
таким семьям помогают. Лю
бой большой семье и дом нужен 
большой.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) 

- «Автомобилист» (Ека
теринбург) - 4:3 (37.Гус
манов; бЗ.Николишин; 
54.Кровопусков; 58.Глинкин 
- б.Гулявцев; 38.Ситников; 
48.Субботин).

Уральское дерби
Первых болельщиков «Авто» 

в районе арены «Трактор» уда
лось обнаружить за 2,5 часа до 
начала игры. «Трактор» - прин
ципиальный для нас соперник, 
-поясняет колоритный поклон
ник нашей команды по имени 
Эдуард. -Дерби есть дерби, с 
советских времен такие поедин
ки стараюсь не пропускать».

Как удалось выяснить, в Че
лябинск прибыло 170 болель
щиков «Автомобилиста», кто 
машинами, кто на автобусе. 
За полтора часа до стартово
го вбрасывания красно-белые 
стяги уже гордо развевались 
над Челябинском, благо арена 
«Трактор» расположена на при
личной возвышенности.

Удалось перекинуться парой 
фраз и с Мареком Сикорой во 
время предматчевой раскатки. 
«Тревожит, что мало забиваем - 
не больше одной шайбы за игру, 
-посетовал главный тренер 
«Автомобилиста». - Обыграть 
«Трактор» можно. Нужно только 
выкладываться в каждом игро
вом эпизоде, бросаться под 
шайбу и работать, работать, ра
ботать. Я так игрокам и сказал».

Норма выполнена
Тренерские слова, видимо, 

быстро дошли до игроков го
стей. Каждую атаку подопечные 
Сикоры старались завершать 
бросками по воротам, и вы
полнили голевую «норму» уже в 
дебюте, впервые за время вы
ступлений в КХЛ открыв счёт в 
матче. При игре в большинстве 
отличился Гулявцев, заставший 
Алистратова врасплох броском 
почти с нулевого угла. Хозяева 
от нокдауна отошли быстро, и 
пошли вперёд большими сила
ми. «Автомобилист» отбивался 
как мог, 'жаля контратаками, 
и до перерыва минимальное 
преимущество сохранил. И это 
при том, что 52 секунды хозяе
ва играли, имея на двух игроков 
больше. Зал в эти секунды ре
вел, как вулкан, но, видимо, не 
все в Челябинске знают, как ко
манда Сикоры умеет защищать
ся в меньшинстве.

Период имени Лисутина
С началом второй двадцати

И снова - 0:0
ФУТБОЛ

«Носта» (Новотроицк) - 
«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:0.

«Носта»: Барсуков, Горин, 
Букиевский, Алексеев, Лукан- 
ченков, Евстафьев (Павленко, 
90), Лунгу, Едунов (Пазин, 53), 
Семенов, Сердюков (Гаврюк, 
54), Янчук (Фролов, 85).

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Степанец, Рязанцев, 
Мамтов (Шатов, 85), Фидлер, 
Катульский, Скрыльников (Кли- 
мавичюс, 90), Герк, Шишелов.

Ничью в этом матче можно 
признать закономерной. Другое 
дело, что счёт, скажем, 3:3 вы
глядел бы куда более логичным, 
чем 0:0.

«Носта» выглядела лучше в 
начале и в конце матча. В эти 
минуты пришлось поработать 
Солосину, а в концовке, когда 
уже не помог бы и он, команду 
выручил защитник, головой вы
бивший мяч, летевший в пустые 
ворота после удара Букиевско- 
го.

А вот отрезок примерно с 
20-й по 70-ю минуты доминиро
вал «Урал». Лучший бомбардир 
первого дивизиона Шишелов 
трижды (!) выходил один на 
один с голкипером хозяев Бар
суковым, но так и не сумел того 
переиграть. В итоге четвёртый 
матч из пяти последних «Урал» 
завершил нулевой ничьей...

Владимир Федотов, глав-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВИАМОДЕЛИЗМ. Коман

да свердловской организации 
РОСТО завоевала золотые ме
дали прошедшего в Иваново 
чемпионата России по радио
управляемым -моделям плане
ров. Третье место досталось 
ещё одной команде нашей об
ласти представляющей «Фонд 
команды мастеров Свердлов
ского ОСТО».

В личном зачёте в многобо
рье серебро и бронзу взяли ека
теринбуржцы Алексей Щёголев 
и его тёзка Садовский. В классе 
моделей на продолжительность 
полёта победил первоуралец 
Ильдар Султанов, серебро - у 
екатеринбуржца Дмитрия Гаш- 
нева, бронза - у тагильчанина 
Владислава Фрунзе.

Там же в Иваново прошёл и 
финал Кубка России по продол
жительности полётов. Щёголев 

минутки хозяева переходят на 
игру в три пятёрки, и на пятачке 
перед воротами «Авто» стано
вится жарко. Лисутин соверша
ет сэйв за сэйвом, но однажды 
всё-таки пропускает - после 
броска Гусманова шайба пре
дательски пролетает над пле
чом голкипера. Арена «Трактор» 
взрывается от восторга, но не
надолго - это Титов находит на 
дальней штанге Ситникова, и 
шайба влетает в пустые ворота 
челябинцев.

В шаге от победы
В третьем периоде усилия

ми Субботина гости доводят 
своё преимущество до двух 
шайб и ...останавливаются. 
Больше минуты хоккеисты 
«Авто» играют впятером против 
троих, но шикарную возмож
ность вбить последний гвоздь 
в крышку челябинского гроба 
упускают. Именно этот момент 
Марек Сикора назовёт после 
игры ключевым, посчитав, что 
его команда тем самым про
гневала всех существующих 
хоккейных богов. Месть «Трак
тора» не заставляет себя ждать 
- ведомые Николишиным хо
зяева продавливают оборону 
свердловчан и забивают три 
шайбы подряд. Прям, как фут
больное киевское «Динамо» в 
матче с «Рубином». А счастье 
было так возможно...

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Первые два периода сыгра
ли очень хорошо. А затем вы
ключились из игры. Наша про
блема - это менталитет высшей 
лиги. Что-то надо с этим де
лать.

-Почему не играл Анто
ненко?

-Он травмирован.
Андрей Назаров, главный 

тренер «Трактора»:
-Четвёртый домашний матч 

подряд, вот ребята и перенерв
ничали. Очень доволен тем, что 
собрались на последние девять 
минут.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Мн) - «Барыс» - 1:2, «Ди
намо» (М) - «Авангард» - 2:1, «Локо
мотив» - ХК МВД - 4:1, «Металлург» 
(Мг) - СКА - 0:1, «Салават Юлаев» - 
«Амур» - 4:2, «Спартак» - «Динамо» 
(Р) - 1:5, «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 
2:3, «Локомотив» - «Витязь» - 3:2 (о).

Сегодня «Автомобилист» 
принимает магнитогорский 
«Металлург».

Алексей МАКСИМОВ.

ный тренер «Урала»:
-У меня нет слов уже... На 

сайте клуба болельщики пишут, 
что все мои слова - это оправ
дания, потому что я в каждом 
интервью говорю, что причина 
недобора очков в крайне слабой 
реализации голевых моментов. 
Но сегодня я могу только повто
рить это в очередной раз.

Результаты остальных матчей: 
«Витязь» - «Сибирь» - 0:2 (44. Мед
ведев; 82.Зиновьев. Нереализован
ные п: 51 .Григорян - нет), «Балтика» 
- «Луч-Энергия» - 1:2 (90.Егоров - 
40п.Дедечко; 75.Кудряшов), «Шин
ник» - «СКА-Энергия» - 1:0 (76. 
Бузникин), «Алания» - «Металлург» 
- 2:0 (23.Годунок; 32.Яркин), «Ниж
ний Новгород» - «Салют-Энергия» 
- 2:1 (65п.3емченков; 83п.Говоров 
- 44.Бажев), «Черноморец» - «МВД 
России» - 3:0 (+:-), «Краснодар» - 
«Чита» - 1:0 (ЭО.Михеев. Нереали
зованные п: 1 .Кантонистов - нет), 
«Волгарь-Газпром-2» - «КамАЗ» 
- 1:0 (88п.Давыдов), «Анжи» - «Вол
га» - 2:2(9.Малоян; ЗЭ.Марцваладзе 
- 19.Виноградов; 52.Семакин).

Положение лидеров: «Анжи» 
- 57 очков (после 29 матчей), 
«Алания» - 55 (30), «Сибирь» 
- 53 (29), «Шинник» - 53 (30), 
«КамАЗ», «Волга» - по 48 (30), 
«Салют-Энергия», «Урал» - по 
46 (29).

Сегодня «Урал» сыграет в 
Подольске с «Витязем».

Алексей СЛАВИН.

стал вторым, а Гашнев третьим.
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в ека

теринбургском ДИВСе «Ура
лочка» стартует второй (и по
следний) тур предварительного 
этапа Кубка России среди муж
ских команд.

За четыре путёвки в полу
финальный раунд спорят шесть 
команд, которые после перво
го тура расположились в такой 
последовательности: казан
ский «Зенит», наш «Локомотив- 
Изумруд», уфимский «Урал», 
пермское «Прикамье», дубль 
башкирского клуба «Урал-2» и 
оренбургская ТНК-ВР.

Матчи будут проходить еже
дневно с 22 по 26 сентября. На
чало поединков: в будни - в 14, 
16 и 18 часов, в субботу - в 10, 
12 и 14 часов. Екатеринбурж
цы всегда играют в последней 
паре.
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Остерегайтесь пирамид!
Главное следственное управление ГУВД по Свердловской области 
продолжает расследование нашумевшего уголовного дела, возбужденного 
по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК 
РФ - мошенничество в особо крупном размере. Его фигурантами являются 
жители Москвы Надежда Докурова 1975 года рождения и Руслан Пшегусов 
1964 года рождения, а так же наша землячка Светлана Воронова 1957 года 
рождения.

Эти граждане, действуя в составе 
организованной преступной группы, в 
период 2007-2008 годов организова
ли коммерческую структуру с громким 
названием - инвестиционная компания 
«АлмазИнвестГруп», которая «работа
ла» по принципу финансовой пирами
ды. Мошенники обманывали людей не 
только в Екатеринбурге, но и во многих 
других городах нашей страны, а также 
в ряде стран СНГ, в частности, в Бело
руссии и Украине. Основным видом де
ятельности фирмы было привлечение 
денежных средств — срочных вкладов 
физических лиц по договорам займа 
под высокие проценты. Одним из при
влекательных для клиентов условий 
— последующее инвестирование вне
сённых денежных средств в наиболее 
прибыльные проекты. Речь шла о про
изводственной сфере и торговых опе
рациях, развитии алмазной отрасли, 
разработке месторождений цветных 
металлов и полезных ископаемых, опе
рациях на фондовом рынке, строитель
стве и сделках с недвижимостью.

Полученные от населения деньги 
участники ОПГ тратили на личные нуж
ды. Так, генеральный директор фирмы 
Надежда Докурова приобрела себе 
шикарный трёхэтажный коттедж с бас
сейном в подмосковном поселке Ям 
Домодедовского района стоимостью в 
несколько десятков миллионов рублей. 
Одна сотка земли здесь стоит от 35 ты

сяч долларов, у Докуровой их 16. Впро
чем, предприимчивая особа оформила 
особняк не на себя, а на мужа своей 
родной сестры.

Екатеринбургский филиал пи
рамиды возглавляла Светлана 
Воронова. Её сыщики УБЭП ГУВД 
задержали ещё 26 января ны
нешнего года. Сейчас она содер
жится под стражей в СИЗО-5 на 
Елизавете. Остальных участников 
матёрой шайки задержать пока 
не удалось, поскольку по местам 
регистрации они не проживают. 
В связи с этим МВД Татарста
на, где в производстве имеется 
аналогичное дело, объявило их 
в федеральный розыск. Следует 
отметить, в настоящее время До
курова может иметь документы на 
фамилию Пшегусовой, так как, по 
данным следственных органов, 
она и Руслан Пшегусов офици
ально расписались.

Начало расследованию этой 
скандальной истории было поло
жено ещё 19 декабря 2008 года. Имен
но тогда уголовное дело в отношении 
мошенников возбудил следственный 
отдел Кировского РУВД Екатеринбур
га, однако в связи с его сложностью и 
многоэпизодностью оно было передано 
в ГСУ ГУВД по Свердловской области. 
Как установили оперативники, компа
ния «АлмазИнвестГруп» зарегистриро

вана в Обнинске Калужской области, а 
в Екатеринбурге её филиал работал на 
улице Карла Либкнехта, 22, офис 611.

Светлана Воронова, местная жи
тельница, являлась официальным 
представителем Надежды Докуровой 
на Урале, имея на руках официальную 
доверенность на приём денег от вклад
чиков. Деятельность свердловского фи
лиала пирамиды в основном касалась 
инвестиционных вложений. По пред

больших коррупционных связей. К при
меру, Руслан Пшегусов был вхож в круг 
первых должностных лиц Кабардино- 
Балкарии и московской международной 
организации, одним из руководителей 
которой является академик, действи
тельный член РАН, бывший госслужа
щий из разряда высшей политической 
элиты России.

При проведении обыска в рамках воз
буждённого уголовного дела сотрудники

варительным данным, только в нашем 
уральском регионе «АлмазИнвестГруп» 
«кинула» более 300 человек, причи
нив им ущерб на сумму свыше 20 млн. 
рублей.

Как утверждают специалисты сыск
ного дела, маловероятно, что эта ком
пания просуществовала бы так долго, 
не имея среди высоких чиновников

УБЭП ГУВД по Свердловской области в 
московской квартире, расположенной 
около станции метро «Автозаводская», 
принадлежащей ещё одному влиятельно
му знакомому Пшегусова, обнаружили и 
изъяли пять коробок с договорами вклад
чиков, системные блоки компьютеров и 
печати. Эти важные вещдоки, упакован
ные в коробки с названиями субъектов

федерации — «Екатеринбург», «Уфа» и 
так далее, хранились на шкафу чиновни
ка. А при обыске в коттедже Пшегусова, 
расположенном в 40 километрах от Мо
сквы, оперативники нашли несколько 
весьма любопытных для следствия удо
стоверений личности на имя Пшегусова.

В одном из них значилось, что его 
предъявитель является старшим 
инспектором департамента эко
логической безопасности комис
сии по борьбе с коррупцией, во 
втором — что Пшегусов почётный 
член международной полицейской 
ассоциации российской секции, 
в третьем — что он инспектор 
главного управления Региональ
ного объединения по борьбе с 
экономической преступностью из 
подразделения «Беркут». Все эти 
«ксивы» изъяты в качестве вещдо
ков. Подлинные ли удостоверения, 
установит следствие.

Пресс-служба ГУВД по Сверд
ловской области обращается с 
просьбой к тем гражданам, кто 
пострадал от финансовой пира
миды «АлмазИнвестГруп», но до 
сих пор не сделал соответствую
щего заявления в милицию, об
ратиться в ГСУ ГУВД. Контактный 

телефон — 358-73-16. Расследование 
продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКАХ: мошенница Надеж

да Докурова; изъятые при обыске 
удостоверения Руслана Пшегусова.

Фото автора.

Подозреваются школьники...
Свердловские милиционеры предпринимают меры по профилактике преступности среди несовершеннолетних

В пять утра внимание сотрудников дорожно-постовой 
службы Железнодорожного района Екатеринбурга в посёлке 
7 ключей привлекла мчащаяся «Ока» с не характерной для 
такой машины скоростью. Приказ сотрудников милиции 
остановиться был проигнорирован водителем. Когда 
милиционеры после непродолжительного преследования 
всё же остановили авто, пассажиры вместе с экстремалом- 
водителем были доставлены в ОВД. Там была установлена вся 
цепь событий.

Молодые люди гуляли вече
ром, не зная, чем развлечься. 
Уже никто не помнит, кому из 
них первому в голову пришла 
идея вскрыть машину и пока
таться, но реализовать её ока
залось проще простого. А вот 
какое наказание грозит за соде
янное, на ум никому не пришло. 
Так четверо парней отправились 
«бороздить просторы» родного 
района на первом попавшемся 
автомобиле, по дороге пригла
сив и знакомую девушку про
катиться. Последняя, как ни 
странно, охотно согласилась, 
абсолютно не ведая, откуда 
взялась машина. Все пятеро с 
удовольствием проводили вре
мя, пока на горизонте не появи
лась патрульная машина ДПС, 
которая в одночасье нарушила 
планы юных угонщиков.

В управлении внутренних дел 
по Железнодорожному району 
было установлено, что двое из 
«квартета» - учащиеся восьмого 
и девятого классов 128-й и 129-й

школ. Самый старший угонщик 
- 16-летний студент местного 
профучилища №23. Милиционе
ры выяснили также и то, что все 
участники угона ранее не суди
мые, в момент преступления в 
состоянии алкогольного опья
нения не были, следовательно, 
хорошо понимали происходя
щее. Молодые люди задержаны 
сейчас в порядке статьи 91 УПК 
РФ. Возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ - не
правомерное завладение транс
портным средством без цели 
хищения, совершённое группой 
лиц по предварительному сгово
ру. Наказывается либо штрафом 
до 200 тысяч рублей, либо лише
нием свободы на срок до 7 лет.

Примечательно в истории то, 
что заявление в милицию владе
лец авто подал тогда, когда угон
щики писали явки с повинной. 
Машина в целости и сохранно
сти уже возвращена владельцу.

Отметим также и то, что по
следнее время вопрос о пре-

А детских садов
не хватает...

Суд Ленинского района Екатеринбурга вынес решение об 
аресте директора муниципального центра безопасности при 
комитете по управлению государственным имуществом (ЕКУГИ) 
администрации Екатеринбурга Олега Янечко и руководителя 
ЕМУП «Реверс» Дмитрия Кварталова. Заместитель 
председателя ЕКУГИ Сергей Кадышев отпущен под залог в пять 
миллионов рублей.

Все трое ранее были задер
жаны сотрудниками милиции 
по подозрению в совершении 
преступлений, подпадающих 
под статью 159 УК РФ «Мошен
ничество, совершенное группой 
лиц в особо крупном размере». 
Стоит напомнить, что обвинение 
в незаконных сделках с муници
пальной недвижимостью ещё 
раньше было предъявлено ру
ководителю ЕКУГИ Вадиму Ду- 
даренко, его предшественнику 
на этом посту Алексею Глотову и 
сотруднице комитета Елене Ру
мянцевой.

Раскручивая коррупционные 
комбинации, следователи вы
шли на других чиновников. Как 
полагает следствие, в период с 
1999-го по 2003-й год эти сотруд
ники мэрии, сговорившись с ру
ководителями нескольких муни
ципальных предприятий, с целью 
наживы продавали муниципаль
ные здания по заниженной цене.

Таким образом в течение двух 
лет с нарушением закона чинов
ники вывели из муниципальной 
собственности, прибрали к рукам 
и продали более 100 городских 
объектов недвижимости, в том 
числе детские сады. По предва
рительным данным, ущерб от их 
действий составил 22 миллиона 
рублей.

Учитывая большой обществен
ный резонанс этого скандально
го дела, начальник областного 
милицейского главка Михаил 
Никитин и прокурор Свердлов
ской области Юрий Пономарёв 
взяли расследование под свой 
контроль. В ГУВД сообщили, что 
в случае уплаты залога проверят 
происхождение денег, перечис
ленных за освобождение Сергея 
Кадышева из-под стражи, а если 
деньги в суд не поступят, он сно
ва будет арестован.

Анатолий ГОРЛОВ.

ступлениях, совершённых несо
вершеннолетними, учащимися 
различных учебных заведений, 
держит на контроле начальник 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин. Связано это с 
тем, что всё чаще и чаще в мили
цейские сводки попадают сооб
щения о том, что в тех или иных 
преступлениях подозреваются 
несовершеннолетние. Так, с на
чала 2009 года зарегистриро
вано 2572 преступления, совер
шённых этой категорией лиц.

Преобладают среди них кра
жи, затем идут грабежи и угоны. 
Однако количество таких престу
плений в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года 
всё же снизилось в Свердлов
ской области на 18, 7 и 30 про
центов соответственно. Однако 
вызывает особую тревогу при
частность несовершеннолетних 
к тяжким и особо тяжким престу
плениям - их с начала года за
регистрировано 855. Впрочем, 
убийств в этом году подростка
ми совершено на 20 процентов 
меньше, чем за восемь месяцев 
2008 года. А фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью заре
гистрировано на 8 процентов 
меньше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года.

Милиция области предпри
нимает колоссальные усилия в

11 ДЕКАБРЯ в 
киноконцертном театре 
«Космос» Свердловская 
областная детская 
филармония большим 
концертом отметит своё 
тридцатилетие.Готовиться 
к празднованию все 
коллективы начали загодя, 
обещая зрителям шикарную 
программу и множество 
сюрпризов.

Но юбилей юбилеем, а каж
додневная работа не должна 
останавливаться. В нынешнем 
сезоне филармония впервые 
организовала продажу абоне
ментов на все концертные циклы 
сезона 2009-2010. Покупатели 
абонемента получают бонусы 
и бесплатные пригласитель
ные билеты на лучшие концер
ты. До 25 сентября ещё можно' 
успеть приобрести абонемен
ты. Первыми придут в Детскую 
филармонию самые маленькие 
слушатели - 23, 24 и 30 сентя
бря стартует сезон необычной 
и очень популярной серии «Кон
церты в ползунках».

Всего в афише предстоящего 
сезона четыре концертных цикла 
для слушателей разного возрас
та: малыши от 3 до 6 лет узнают, 
«где музыка живёт», десятилет
ние меломаны приоткроют «Тай
ны музыкального мира». Для тех, 
кому за 12, разработан совер
шенно новый, полный музыкаль
ных неожиданностей абонемент

борьбе с преступлениями, со
вершаемыми против детей, а 
также с подростковой преступ
ностью. Благодаря принятым 
мерам за прошлый год количе
ство противоправных деяний, 
совершённых несовершенно
летними или с их участием, со
кратилось на Среднем Урале 
почти на 22 процента. На 23,8 
процента снизилось и число 
подростков-правонарушителей. 
Вместе с тем удельный вес под
ростковой преступности остаёт
ся значительным - 6,7 процента 
от общего количества престу
плений.

Сократилось количество 
преступлений, совершённых на 
улицах, но возросло - в стенах 
всевозможных образователь
ных учреждений. Из 2324 под
ростков, привлечённых к от
ветственности, 1245 обучаются 
в различных образовательных 
учреждениях области, и лишь 
744 тинэйджера в момент пре
ступления закона были ничем 
не заняты - не работали и не 
учились. Именно поэтому в ка
честве одной из профилакти
ческих мер, направленных на 
снижение уровня преступности 
среди молодёжи, в текущем 
году стала публикация в СМИ 
списков тех учебных заведений, 
чьи подопечные наиболее часто 
фигурируют в криминальных

сводках. Мера эта была при
нята для того, чтобы руководи
тели учебных заведений знали 
о подобных фактах и реагиро
вали на них. Ещё в марте ГУВД 
предупредило, что если необ
ходимые меры по воспитанию 
учащихся предприняты не бу
дут, то милиционеры готовы пу

бликовать пофамильные списки 
руководителей этих учебных за
ведений. Сегодня пресс-служба 
ГУВД области вновь озвучивает 
•чёрный список» образователь
ных учреждений, воспитанни
ками которых представились 
подростки, попавшие в мили
цейские сводки:

Екатеринбургские образовательные учреждения: УГТУ- 
УПИ, УрГЭУ, УрГУПС, УГАТУ, Уральское горно-заводское учи
лище имени Демидова, колледж предпринимательства, кол
ледж «Автоматика», профучилище №24, ГОУ НПО №23, школы 
№124, 127, 129;

Нижнетагильский горнометаллургический колледж, школы 
№2, №10 и №58;

Каменск-Уральский профессиональный лицей;
Колчеданская средняя школа;
Серовская школа №1 и профессиональное училище;
Асбестовская школа №16;
Алапаевский профессионально-технический лицей;
Бер'зовская школа №3;
Бисертская школа №2;
Верхнепышминская школа №22;
Кушвинская школа №2;
Камышловское профессиональное училище №16;
Качканарский технический лицей;
Красноуфимский аграрный колледж и Александровская 

школа;
Лобвинское профессиональное училище №1, ЛГРТ;
Нижнесалдинская школа №5;
Нижнетуринский центр образования;
Пышминская школа №1 ;
Тавдинская школа №2.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД по Свердловской области.

■ ЗАНАВЕС!

«Классик Ультратіх».
Ноябрь в нынешнем сезоне 

обещает быть очень ответствен
ным. Ансамбль танца «Улыбка» 8 
нбября в Москве в Концертном 
зале им.Чайковского презентует 
мультимедийный проект «Танцу
ющий мир». Событие значимое 
и самим фактом выступления на 
столь престижной сцене, и тем, 
что «Улыбка» - единственный 
детский творческий коллектив 
России, приглашённый в абоне
мент Московской филармонии. 
В конце ноября юные артисты 
ансамбля танца отправятся с 
концертами в Тюмень, Тобольск 
и Заводоуковск, продолжая се
рию презентаций Детской фи
лармонии по городам Большого 
Урала, успешно начатую в про
шлом году в Челябинске.

Лето у коллективов Детской 
филармонии было тоже на
сыщенным. Капелла мальчи
ков и юношей гастролировала 
по городам Польши, «Улыбка» 
участвовала в Международном 
фестивале «Ода миру» в городе 
Пенглаи по приглашению Китай
ской ассоциации федераций и 
клубов ЮНЕСКО. Русские тан
цы «Калинка», «Чеботуха», «Не-

красовские казаки» с восторгом 
принимали все гости фестива
ля.

Здание Детской филар
монии на ул. 8 Марта, 36 по- 
прежнему на реконструкции. 
После завершения стройки у 
юных артистов появится совре
менный концертный зал на 500 
мест - первый специализиро
ванный зал в России для детей. 
Пока же танцующих и поющих 
приютили Областная библио
тека для детей и юношества и 
екатеринбургский Дом актёра,

где проходят абонементные 
концерты. В юбилейном сезоне 
будет опробована и сцена Теа
тра балета «Щелкунчик». Новые 
сольные программы готовят 
Капелла мальчиков и юношей, 
Молодёжный камерный хор, ан
самбль скрипачей и оркестр на
родных инструментов. Готовят 
и с нетерпением ждут встречи 
со старыми друзьями и новыми 
слушателями!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Первый заместитель главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.
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ФЕОФАН ГРЕК НАШЁЛСЯ В НОВГОРОДЕ?
Реставраторы нашли в Великом Новгороде новые фрагменты 

монументальной живописи, которые, возможно, принадлежали 
кисти Феофана Г река.

Такую сенсационную новость сообщили в Новгородском го
сударственном музее-заповеднике. Согласно летописным ис
точникам, в 1378 году этот знаменитый византийский живописец 
расписал храм Спаса Преображения, который был построен на 
Торговой стороне Великого Новгорода четырьмя годами ранее.

-Четыре новых фрагмента монументальной живописи были 
выявлены в ходе работ на фасадах церкви Спаса на Ильине, - 
сказал представитель музея. - Фресковая живопись обнаруже
на в откосах ниш верхнего яруса храма. Сейчас мы продолжим 
изучение фресок.

Эксперты пока ломают головы: принадлежит ли роспись Фео
фану Греку или другому мастеру, работавшему вместе с ним. 
Ещё одна ранее не известная специалистам фресковая компози
ция была обнаружена во время реставрации в церкви Спаса на 
Ильине в нише нижнего яруса.

-Это точно не Феофан Грек, фрагмент живописи предвари
тельно датирован XVI веком, - считает один из экспертов.

(«Известия»).
ПРОДАЛИ СОБСТВЕННУЮ СВАДЬБУ

В Одесском городском саду «отгуляла» свадьба, на которую 
будущие супруги не потратили ни копейки. Платье невесты, лиму
зин, гостиничный номер люкс для новобрачных и угощение опла
тили многочисленные спонсоры. Они появились после того, как 
влюблённые через СМИ пригласили на торжество всех желающих 
и выставили свадьбу на продажу.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОВОЩИ

Исследование, проведённое британскими учёными, доказы
вает, что дети, имеющие более высокие показатели интеллекта, 
в дальнейшем чаще становятся вегетарианцами. Медики не в со
стоянии объяснить, с чем связаны более высокие показатели ин
теллекта у любителей овощей, однако предполагают, что богатая 
витаминами диета повышает мозговую активность. Также, со
гласно данным исследования, приверженность к вегетарианству 
снижает риск сердечных заболеваний и склонности к чрезмерной 
полноте. Ученые проверили 8179 человек, тесты на интеллект ко
торых были проведены в 1970 году. Так, большая часть тех, кто 
показал высокие результаты, впоследствии предпочла овощную 
диету.

(«Труд»).

■ЭКОЛОГИЯ

За гибель рыбы 
придётся ответить 
Свердловским межрайонным природоохранным 
прокурором возбуждено административное дело по статье 
9.2 КоАП РФ «Нарушение норм и правил безопасности при 
эксплуатации гидротехнического сооружения» в отношении 
администрации Сысертского городского округа.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, основанием для 
возбуждения административ
ного дела стали материалы 
прокурорской проверки, про
ведённой по факту массовой 
гибели рыбы в реке Исеть, 
произошедшей 24 августа 
2009 года в районе города 
Арамиль, Бобровского изо
ляционного завода и деревни 
Филатово Сысертского райо
на.

В ходе проверки было уста
новлено, что гибель рыбы 
(плотва, окунь, ёрш, пескарь, 
щука, лещ) наступила от не
достатка кислорода и наличия 
большого количества механи
ческих веществ (ила) в воде. 
В свою очередь, избыточность 
ила обусловлена сбросом 
большого количества воды 
из водохранилища вследствие 
поломки одного из двигателей 
шлюза дамбы гидротехниче
ского сооружения Бобровско
го гидроузла.

Ущерб, причинённый рыб

ному хозяйству, составил бо
лее 85 тысяч рублей. Погиб
шей рыбой был заполнен берег 
реки на протяжении 900 ме
тров, на каждом квадратном 
метре находилось по 13-15 
особей погибшей рыбы.

Административное дело 
в отношении администрации 
Сысертского городского окру
га направлено для рассмотре
ния в Уральское управление 
Ростехнадзора.

Кроме того, прокуратурой 
по результатам проверки на
правлены в суд исковые заяв
ления, в которых вменяется в 
обязанность администрации 
Сысертского городского окру
га и унитарному муници
пальному предприятию «ЖКХ 
п.Бобровский» произвести 
текущий ремонт сооружения 
Бобровского ГТС, и о возме
щении причиненного рыбному 
хозяйству ущерба.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт земельных 

долей в СПК «Афанасьевский» Ачитского района 
Свердловской области

Я, Чухарева Валентина Павловна, участник долевой соб
ственности СПК «Афанасьевское», сообщаю о намерении выде
лить земельный участок в счёт земельных долей установленного 
размера.

Участок № 1 - кадастровый номер 66:04:2601002:2988. Б - 
61600±1551 кв.м. Местоположение: Свердловская область, Ачит- 
ский район, земельный пай из земель СПК «Афанасьевский» в 250 
м на север от автодороги Пермь - Екатеринбург.

Участок № 2 - кадастровый номер 66:04:2601002:2989. Б - 
61600±1551 кв.м. Местоположение: Свердловская область, Ачит- 
ский район, земельный пай из земель СПК «Афанасьевский» в 350 
м на север от автодороги Пермь - Екатеринбург.

Участок № 3 - кадастровый номер 66:04:2601002:2990. Б - 
61601±1551 кв.м. Местоположение: Свердловская область, Ачит- 
ский район, земельный пай из земель СПК «Афанасьевский» в 470 
м на север от автодороги Пермь - Екатеринбург.

Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения просим направлять не позднее 30 дней с мо
мента опубликования извещения по адресу: Свердловская 
область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Солдатская, 
дом 17.

Компания ЗАО «Уралвестком» 
(сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 

информирует абонентов о том, что с 01.10.2009 вводятся новые тарифные 
предложения.

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании 
www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000.

Лиц. Мин. связи 25787 серия А 025481.

На 95-м году ушла из жизни замечательная женщина, го
рячо любимая мать и бабушка

Анна Васильевна ГАЙДТ.
Администрация и коллектив ООО «Газпром трансгаз Ека

теринбург» выражает глубокие и искренние соболезнова
ния генеральному директору Давиду Давидовичу Гайдту, а 
также родным и близким в связи с тяжёлой утратой.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
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