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I а АКТУАЛЬНО

Нам не дано 
предугадать...

А надо.
59-й Всемирный газетный 
конгресс начал свою работу в 
Москве. Вчера 
представители масс-медиа с 
пяти континентов работали 
по чрезвычайно плотному 
графику - обсуждали 
будущее традиционных 
средств массовой 
информации в 
соперничестве с 
наступающим Интернетом, а 
также пытались 
сформулировать уроки 
карикатурного конфликта.

Что касается первого пункта 
повестки дня, то слухи о скорой 
и неизбежной смерти бумажных 
и электронных средств массо
вой информации в объятиях 
“всемирной паутины” вряд ли 
оправдаются. В конце концов, 
когда-то с рождением кинема
тографа уже предрекали конец 
театра, а само кино по прогно
зам скептиков должно было ка
нуть в Лету после появления те
левидения. Со временем стало 
ясно, что все они вполне мирно 
уживаются.

Так что с большой долей ве
роятности можно предположить, 
что внедрение Интернета не ста
нет апокалипсисом для газет, 
радио и телевидения. Тем более, 
что в той же России есть еще 
очень много населённых пунк
тов, где слова “компьютер” и 
“Интернет" вроде бы слышали, 
но что они обозначают, знают 
весьма приблизительно.

Другое дело, что специфика 
работы журналиста будет всё 
больше склоняться в сторону 
оперативности в ущерб анали
тике, о чем в интервью "ОГ" го
ворил недавно заведующий ка
федрой периодической печати 
Уральского госуниверситета 
Владимир Олешко:

—Журналистика факта долж
на умереть под натиском Интер
нета. Любой аналитический 
жанр требует много времени, а 
потому все реже встречается на 
газетных страницах.

Хотя есть и другой вариант. 
Возможно, тем же газетчикам 
есть смысл признать поражение 
в гонке за новостями и сделать 
упор именно на осмысление 
происходящего, на традицион
ную публицистику. То есть стать 
для аудитории своеобразным 
собеседником.

Обсуждение уроков карика
турного скандала обещает стать 
жарким. События осени прошло
го года показали, что информа
ционная насыщенность сегод
няшнего дня заставляет тща
тельно “подбирать выражения”, 
когда речь идет о святых для ка
кой-то группы людей понятиях. 
Прошли времена, когда на темы 
религии довольно смело выска
зывались и Луис Бунюэль, и Лео 
Таксиль, и многие другие талан
тливые и не очень авторы. Что 
поделаешь, свобода слова.

Сегодня приходится при
знать, что наряду с этой самой 
свободой слова есть еще и от
ветственность за свои слова. И 
если во времена Тютчева мысль 
о том, что “нам не дано предуга
дать, чем наше слово отзовёт
ся”, могла восприниматься как 
восторг от многоуровневого 
восприятия, то сегодня это уже 
можно квалифицировать как 
безответственность.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»: ПРОБЛЕМЫ РЫНКА

Эти золотые квалратные метры
Сегодня самое дорогое у человека — это дом. И с 
каждым днем (не месяцем!) он становится дороже 
и дороже. Особенно в областном центре.

Вот уже несколько лет Екатеринбург прочно занимает 
третье место в стране по стоимости квадратного метра. 
Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом. Точнее сказать, 
занимал. Он-таки догнал северную столицу, а по некото
рым оценкам — и перегнал.

Сегодня квадратный метр жилья в уральской столице 
в среднем стоит 1200 долларов, то есть 32 тысячи руб
лей. В центре города — еще дороже. Такая цена прогно
зировалась на 2007 год. Случилось нынче, годом рань
ше.

Почему случилось? В апреле одна крупная строитель
ная компания Екатеринбурга подняла цену квадратного 
метра сразу на 40 процентов. Параллельно с этим (и за
кономерно) произошло резкое падение предложения ко
личества квартир на рынке недвижимости. То есть по
тенциальные продавцы “квадратов" затаились в ожида
нии более высоких доходов. Чего ради продавать сегод
ня, если завтра квартиры станут дороже?

Так ведет себя продавец. Покупатель же, вникнув в 
обстановку, бросается приобретать жилье и соглашает
ся на любые условия, любые цены. По наблюдениям ека
теринбургских риэлтеров, сегодня уходят влет квартиры 
никакого качества и состояния. И раньше отделка мало 
влияла на цену, но чтобы такое! Какая-нибудь задрипан
ная однокомнатная хрущевка в центре города или около, 
даже на Уралмаше, если дом возле метро, переваливает 
по цене “квадрата” за среднюю цену (32 тысячи рублей) 
еще тысяч на десять.

Снежный ком катится дальше, накручивая новые про
блемы. Как известно, в сделке купли-продажи нередко 
участвует сразу несколько продавцов и покупателей. Со
здается цепочка. Так вот, сегодня значительно чаще, чем 
раньше, эта цепочка рвется в любом месте. Если одно 
“звено” вдруг резко повышает цену на свою квартиру, 
остальные вынуждены платить дороже ранее обговорен
ного. Иначе цепочка разрушится, и начинай сначала. А 
цены растут!

ВИНОВАТ РЫНОК...
Правда, об обвале рынка недвижимости в Екатерин

бурге говорят в основном риэлтеры — посредники меж
ду покупателем и продавцом, знающие ситуацию изнут
ри. Специалисты рангом повыше большой беды в рез
ком повышении цены квадратного метра не видят.

Исполнительный директор Уральской палаты недви
жимости Рустем Галеев, выступая на радио "Свобода”, 
сказал по этому поводу буквально следующее:

—Этому факту придают слишком много значения. Про
изошло увеличение стоимости на первичном рынке, то 
есть нового жилья. Он изначально более консервативен. 
Вторичный более чутко реагирует на изменения. Повы
шение там плавное и постоянное. Первичный как бы со 
стороны наблюдает за ситуацией на рынке, а потом в 
одночасье, как-то разом, на 20-30 процентов повышает, 
что, собственно, и произошло. Первичный рынок не
сколько поотстал, обратил внимание на эту ситуацию и 
тут же ее исправил.

На недавней пресс-конференции по ипотеке я спро
сила директора Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования Александра Комарова, как по
влиял апрельский скачок цены квадратного метра в Ека
теринбурге на количество выданных ипотечных креди
тов. Он ответил:

—Пока никак. Но наш процесс выдачи кредита под 
найденную для покупки квартиру идет с опозданием на 
месяц и больше. В июне-июле, я думаю, скажется, и, 
естественно, в худшую сторону. А если и другие заст-

ройщики потянутся за лидером, да еще и объединятся 
при этом, тут и случится обвал. Что вы хотите — рынок.

8 общем, во всем рынок виноват, а к нему какие могут 
быть претензии? Он развивается по своим законам, и 
другие ему не указ.

Но есть рынок и рынок. Что делается в западном ры
ночном обществе? Если возникает такая фантастическая 
потребность в жилье, тут же находится пятьсот, тысяча 
строительных фирм, которые скупают землю, материалы 
и строят, строят, строят. Прибыль — фантастическая, 
жилья много — все довольны. Это аксиома экономики - 
спрос рождает предложение.

А что у нас? Потребность в жилье фантастическая, а 
предложение близится к нулю. В 2005 году в Екатерин
бурге построено 640 тыс. квадратных метров жилья. Ме
стные СМИ радостно сообщили, что мы вышли на самый 
высокий уровень строительства, который был в 1991 году, 
— 600 тыс. “квадратов". То есть целых 15 лет мы догоня
ли сами себя и рапортуем, что догнали. В 2006 году по
строим 700 тыс. квадратных метров...

Так что строим, конечно. Весь город в строительных 
кранах. В том-то и дело, что город, а не загород. Точеч
ная застройка, даже в больших размерах, кардинально 
ситуацию не меняет, только создает головную боль жи
телям близлежащих домов.

Справедливости ради надо сказать, что впервые за 
многие годы наконец-то замаячило массовое строитель
ство микрорайона под названием “Академический”. Про
ект рассчитан на 10 лет и на 220 тысяч жителей. С возве
дением жилья по этому проекту специалисты рынка не
движимости и чиновники мэрии связывают большие на- 
дежды: через 3-4 года, когда начнут там сдаваться дома, 
произойдет если не снижение, то хотя бы стабилизация 
цен на квартиры.

Так, может быть, прислушаться к прогнозам и переж
дать? Но ждать в этом деле смерти подобно. Цена квад
ратного метра прогнозам не подчиняется, только... пра
вильно, рынку. Но это там, у них, а у нас на нее продол
жают влиять субъективные причины.

... А, МОЖЕТ БЫТЬ, ВЛАСТЬ?
Об одной мы уже сказали — резкое, явочным поряд

ком повышение стоимости нового жилья в апреле. Вроде 
бы такие-сякие застройщики. А такие-сякие утвержда
ют, что на цену квадратного метра в Екатеринбурге влия
ет политика его властей. И говорят об этом публично.

Так, президент Корпорации “Маяк" Владимир Конь
ков на пресс-конференции в ИЦ “Интерфакс-Урал" зая
вил:

—Жилья в Екатеринбурге можно сдавать в три раза 
больше и строить дешевле на 30-40 процентов. Однако 
муниципальные власти тормозят этот процесс.

Невероятно сложно получить землеотводы, на это ухо
дит два-три года. У застройщика есть средства, чтобы 
начать строительство, а он тратит время на согласитель
ные процедуры. Налицо попытка монополизации рынка 
жилья. Фирмы, не участвующие в монополизации, оказа
лись в “черном списке", который был оглашен недавно.

Поборы с застройщиков составляют 30-35 процентов 
от стоимости квадратного метра. Сейчас мы продаем 
квартиры по 27 тысяч рублей за “квадрат". Если бы с нас 
не брали “добровольных пожертвований" якобы на инф
раструктуру города, мы могли бы продавать квадратный 
метр за 18-20 тыс. рублей.

Ему вторит Герман Коротковский — вице-президент 
этой компании:

—По расчетам одной из фирм по небольшому типово
му дому, из-за поборов удорожание квадратного метра 
составляет 7-8 тысяч рублей. Для многоэтажного дома 
— еще больше... Нужны конкурсы, прозрачность, куда

направляются наши "добровольные пожертвования". Уп
ростить оформление землеотводов. Например, в Тюме
ни и Перми срок оформления документов составляет око
ло трех месяцев. В Екатеринбурге, как уже было сказа
но, -два-три года.

...А, МОЖЕТ БЫТЬ, ЗАКОНЫ?
Цены на жилье в стране росли больше 10 лет, не под

чиняясь никакой логике и здравому смыслу. Коррумпи
рованность строительного рынка достигла колоссальных 
размеров. Увидев, что "рынок по-российски" ситуацию 
не разруливает, государство занялось жилищными зако
нами.

Сколько шума было два года назад по поводу “пакета 
из 27 жилищных законов", принятие которых должно было 
двинуть вперед и новое строительство, и ипотеку, и если 
не приостановить, то хотя бы снизить темпы роста сто
имости квадратного метра. Что-то изменилось? Приня
тые законы в большинстве своем не работают. Говоря 
радикально, они не работают потому, что, видимо, сразу 
задумывались так, чтобы не работать. Строительный ры
нок по-прежнему приносит колоссальные доходы тем, кто 
в нем крутится, и все меньше оставляет надежды людям, 
желающим улучшить свои жилищные условия.

Более того, непрогнозируемый рост цен на первич
ном и вторичном рынке, считает руководитель риэлтерс
кой фирмы “Эстрин и К" Вячеслав Эстрин, это прямой 
результат два года назад начавшейся кампании по изме
нению законодательства. Оно сыграло отрицательную 
роль, поработало на чиновников.

Взять пресловутый федеральный закон о долевом 
строительстве. Старый, дававший много воли застрой
щикам, не устраивал пайщиков. Новый, связавший руки 
застройщикам, пришелся не по нраву им. Сегодня в Гос
думе зреют поправки к этому новому закону, которому от 
роду полтора года. То же происходит и с новым Жилищ
ным кодексом: через год с небольшим после начала его 
действия в Госдуме принимают поправку за поправкой 
статей, которые не работают и не могли работать изна
чально.

Поневоле задумаешься: если цены растут не по дням, 
а по часам, усилия прилагаются, законы принимаются, а 
мало что меняется — значит, это кому-нибудь нужно?* * *

Что делают в этой ситуации граждане? Смотря кто. 
Те, у кого есть деньги, проявляют чудеса изобретатель
ности. Они покупают жилье на стадии котлована и прода
ют на стадии отделки. Или приобретают квартиры на вто
ричном рынке и продают их через год. Раньше это назы
валось спекуляцией, теперь — предприимчивостью. 
В.Эстрин: “В прошлом году доходность вложения на вто
ричном рынке доходила до 50 процентов. То есть, услов
но, купив квартиру за миллион рублей, через год получа
ешь чистую прибыль в полмиллиона. Примерно то же на 
первичном рынке”.

И в осадке остаются те граждане, кому квартира нуж
на, чтобы жить. Они тянутся за этой мечтой изо всех сил, 
и именно на их кошельки ложится бремя манипуляций 
всех на рынке жилья: застройщиков, властей, законода
телей, предпринимателей.

...Национальный проект "Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России" предусматривает выделение 
средств из федерального и региональных бюджетов на 
развитие строительства жилья и ипотеки. Хорошее дело. 
Но, на мой взгляд, никаких бюджетов не хватит, если по
роки рынка недвижимости, обозначенные выше, не бу
дут искоренены.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж и графики Евгения СУВОРОВА.

■ НАГРАДЫ

По заслугам и признание

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ПАЛЕСТИНСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ 
ФАТХ И ХАМАС О БУДУЩЕМ УСТРОЙСТВЕ ПАЛЕСТИНЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ

План, косвенным образом признающий Израиль, выносится 
на общенациональный референдум. Об этом сообщил в поне
дельник вечером участникам безрезультатно завершившихся пе
реговоров между основными палестинскими фракциями глава 
Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. 
//ИТАР-ТАСС.

СЕРБИЯ ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЫВШЕГО 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

В понедельник Скупщина, парламент Сербии, официально 
объявила о прекращении существования государственного со
общества Сербии и Черногории (СиЧ) и объявил республику пра
вопреемницей бывшего объединения, сообщается на сайте ВВС 
News.

За постановление о принятии Сербией функций бывшего го
сударственного сообщества проголосовали 126 депутатов из 250. 
Представители самой крупной оппозиционной силы парламента, 
Сербской радикальной партии, а также депутаты от Демократи
ческой партии проигнорировали заседание, уточняет РИА «Ново
сти».

Государственным органам Сербии дано 45 дней для заверше
ния процесса разделения двух отныне независимых стран. Орга
ны власти Сербии должны выработать соответствующие право
вые акты и принять меры для реализации нового международно
правового статуса республики.

Согласно хартии государственного сообщества СиЧ, Сербия 
унаследовала членство в ООН и других международных органи
зациях, а Черногории придется пройти процедуру вступления в 
них.

Послы СиЧ в зарубежных государствах будут «переименова
ны» в послов Сербии и новой аккредитации не последует. Соот
ветственно все главы иностранных дипломатических ведомств, 
аккредитованные в Белграде, будут представляться отныне как 
послы своих стран в Сербии.//Лента.ru.

в России
МИЛИЦИОНЕРЫ И КОНТРАКТНИКИ ЗА УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ 
ПОЛУЧАТ НАДБАВКИ

Российское правительство установило надбавки за ученую сте
пень и (или) ученое звание сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и военнослужащим-контрактни
кам, проходящим военную службу по контракту. Как сообщает во 
вторник пресс-служба правительства, такое постановление под
писал премьер-министр Михаил Фрадков. Согласно постановле
нию, имеющие степень кандидата наук и доценты получат над
бавку в 10%, имеющие степень доктора наук или звание профес
сора - 25%. Надбавки должны начисляться сотрудникам органов 
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, государ
ственной противопожарной службы МЧС, таможенных органов, 
органов по контролю за оборотом наркотиков, лицам начальству
ющего состава федеральной фельдъегерской связи, а также во- 
еннослужащим-контрактникам.//Газета.Яи.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ТРУБОПРОВОДА ВЫТЕКЛО 
500 Т НЕФТЕПРОДУКТОВ

В Самарской области из поврежденного трубопровода, при
надлежащего одной из местных нефтеперерабатывающих ком
паний, произошел масштабный разлив нефтеводяной эмульсии. 
«По предварительным данным, сегодня утром на почву попало 
около 500 тонн нефтесодержащей жидкости», - сообщили в обла
стном управлении МЧС. «Причины разлива пока неизвестны, воз
можно, это несанкционированная врезка в трубопровод», - сооб
щили в управлении МЧС, отметив, что это самый масштабный за 
последние годы разлив нефтепродуктов в Самарской области. 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИСЬ 6 ЗАГОРОДНЫХ 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Всего в летний период будет работать 29 загородных лагерей, 
в том числе 22 стационарных и 7 санаториев-профилакториев, 
работающих в летний период в режиме загородного оздорови
тельного лагеря. Не откроется в этом году только одно летнее 
оздоровительное учреждение - «Солнышко», оно перешло в част
ную собственность от «Визстроя». Что касается городских мест 
отдыха с дневным пребыванием, то на вчерашний день был при
нят 221 лагерь, что составляет 75 процентов от плана. Напомним, 
что всего планируется открыть 328 городских детских оздорови
тельных лагерей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

□
 ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

6 июня.

-Исполняется 25 лет, как Анатолий 
Николаевич Быков - глава 
администрации в Сухом Логу. Я с ним 
работаю уже шестнадцатый год. И за 
шестнадцать лет он ничего не 
просил. А предприятия в городе 
работают нормально, посевная 
кампания всегда идет вовремя. Все 
посеет, все уберет до грамма...
Анатолий Николаевич, поздравляю! 
Желаю и до 120 лет проработать!

Такая похвала - дорогого стоит. Осо
бенно, если ее произносит руководитель 
региона в отношении главы города. Осо
бенно, если при этом он вручает орден 
“За заслуги перед Отечеством" IV степе
ни.

Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области прошла церемо
ния вручения государственных наград. 60 
уральцев получили различные ордена и 
медали, почетные звания. Среди тех, кто 
удостоился такого публичного призна
ния, - заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердловской 
области Анатолий Гайда, руководитель 
аппарата правительства Свердловской 
области Сергей Шимановский (они на
граждены орденами Почета), директор

областной детс
кой филармонии 
Людмила Ско- 
сырская, глав
ный хирург Ека

> СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 
уведомляет вас, что с 19 июня 2006 года вносятся изме

нения в тарифные планы “ФИРМА (РА)”, “КОРПОРАЦИЯ (СА)".
Дополнительную информацию вы можете получить в офи

сах компании и на Интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

теринбурга Елена Бурлева, многие име
нитые спортсмены и тренеры.

Как рассказывает Анатолий Быков, 
известие о награде стало для него при
ятной неожиданностью:

-Задачи стоят большие, а орден обя
зывает лучше трудиться. Не могу зага
дывать далеко вперед, но в ближайшее 
время думаю - работать.

Отметим, что главы муниципальных 
образований столь высокие награды по
лучают не часто. Анатолий Николаевич 
Быков, член партии “Единая Россия", ру
ководящий Сухим Логом уже четверть 
века, четверть века успешно решающий 
проблемы городского хозяйства, ее дос
тоин. По многим показателям Сухой Лог 
опережает другие муниципальные обра
зования Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
вручал вчера также премии правитель
ства РФ за 2004 год в области науки и 
техники и премии и медали имени Чере
пановых.

Последние - награды наши, регио
нальные. Ежегодно уральцы, проявив
шие себя в технических отраслях, удо
стаиваются их. И на этот раз - в списке 
известные на Урале фамилии.

-Это награда - всей управляющей 
команды, которая за 15 лет продемон
стрировала свою жизнестойкость, жиз
неспособность, - говорит получивший 
премию генеральный директор Перво
уральского динасового завода Ефим 
Гришпун. - Завод не просто выжил, а 
сохранил весь потенциал, количество 
рабочих мест, никогда не задерживал 
выдачу зарплаты и сегодня развивает
ся динамично.

Поздравляя награжденных, Эдуард 
Россель вспомнил слова Президента 
РФ, что все делается для людей, и без 
людей не решить ни одной проблемы.

Апена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Поданным Уралгидрометцентра, 8 июня 
ожидается переменная облачность, места
ми пройдут ливневые дожди и грозы. Ве
тер западный, 3—8 м/сек., при грозах по
рывы 15—18 м/сек. Температура воздуха

1 ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 26... плюс 31 гра- 
I дус.

Погода

В районе Екатеринбурга 8 июня восход Солнца — в 
! 5.08, заход — в 22.46, продолжительность дня — 17.38; 
I восход Луны — в 19.05, заход — в 3.12, начало сумерек — 
| в 4.03, конец сумерек — в 23.51, фаза Луны — первая 
I четверть 04.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от северной корональной 

I дыры может вызвать геомагнитные возмущения 7-8 
| июня. Возможно достижение уровня магнитной бури.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a1%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Строят, но медленно
Эдуард Россель 5 июня побывал на двух строительных 
объектах - второй очереди Дворца игровых видов спорта и 
реконструкции улиц Луганская - Машинная.

Темпами работ на обоих объектах губернатор остался недово
лен. Вторую очередь Дворца, где разместятся тренировочный зал 
с раздвижными трибунами, гостиница на 48 мест, пресс-центр, 
строители обещали закончить еще в конце мая. Но и сегодня ра
боты там немало: только-только приступили к отделке помещений 
и укладке полов. Между тем, до открытия международного волей
больного турнира на Кубок первого Президента России Б.Н.Ель
цина остался один месяц. Эдуард Россель потребовал от строите
лей (генподрядчик - австрийская фирма “Фурманн Баугезель- 
шафт") резко ускорить темпы работ и сдать этот важный для горо
да и области объект в срок.

На строительстве второй полосы по улице Машинной работы 
тоже идут медленно, хотя любая задержка оборачивается огром
ными неудобствами для горожан. Эдуард Россель осмотрел весь 
участок дороги и провел прямо на улице “летучее” рабочее сове
щание. “К Дню города дорога должна быть построена” - такую 
задачу поставил перед строителями губернатор.

А деньги — сиротам
В течение мая сотрудники Свердловского областного 

государственного учреждения “Управление автомобиль
ных дорог” бригадами по 20-30 человек участвовали в бла- 
готоворительных субботниках на автомобильной дороге 
Екатеринбург - аэропорт Кольцово. Почти сотня человек 
покрасила 10 км барьерного ограждения. Все заработан
ные деньги решено перечислить подшефному Захаровс- 
кому детскому дому в Камышловском районе.

о повременке
Мы это уже проходили: начиная с 2002 года жителей 
Екатеринбурга пытаются перевести на повременную 
оплату разговоров со стационарных телефонов. 
Тогда добровольно-принудительный переход вызвал 
активное неприятие новшества и жителей, и властей.

Федеральный закон “О свя
зи” 2003 года утвердил доб
ровольную форму перехода 
абонентов. Можно остаться на 
абонентской плате, можно 
выбрать повременную, можно 
— смешанную.

Поскольку появился выбор, 
по прошествии нескольких 
лет отношение населения к 
повременке изменилось. В 
самом деле, в каждой ситуа
ции человек решает сам. Есть 
абоненты, которые, имея ста
ционарный телефон, говорят 
по нему только в случае край
ней необходимости. Зачем им 
платить за месяц, если они 
наговорили за это время на 
десяток минут?

Как сообщили в пресс- 
службе компании, Екатерин
бургский филиал ОАО “Урал
связьинформ” вновь собрал
ся агитировать своих абонен
тов за повременку. Теперь в 
счетах на оплату услуг теле
фонной связи он указывает 
суммарное количество минут, 
которое абонент “наговорил"

в предыдущем месяце. Жите
ли большинства районов Ека
теринбурга, где уже имеется 
возможность вести повре
менный учет, получат в сче
тах распечатку количества 
минут телефонных разгово
ров за март, апрель и май 
2006 года. Это делается для 
того, чтобы при введении та
рифов на повременную фор
му оплаты любой абонент мог 
посчитать примерную сумму 
своих платежей.

А вот тарифов этих пока 
нет. Закон о связи два с по
ловиной года назад провозг
ласил повременку в качестве 
альтернативы оплаты, а тари
фы до сих пор не утвержде
ны. В соответствии с законом, 
устанавливать их должен не 
оператор связи, а Федераль
ная служба по тарифам РФ.

Ожидается, что повремен
ные тарифы будут утвержде
ны государством в третьем 
квартале 2006 года.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Есть повод волноваться
По данным мониторинга социального самочувствия, 
проведенного мэрией Каменска-Уральского, более 
всего жителей города на сегодняшний день беспокоит 
качество и стоимость коммунальных услуг. На втором 
месте - уровень преступности, на третьем — экология.

Интересно, что зарплата в 
рейтинге проблем занимает 
двадцатое место; пьянство, 
курение и наркотики - восем
надцатое; услуги торговли,уч
реждений физической культу
ры и спорта, игровые автома
ты разделили семнадцатое. 
Среди наиболее актуальных 
отмечены вопросы здравоох
ранения, благоустройства 
(особенно - дворов и тротуа

ров, детских площадок) и до
ступного жилья. Что касается 
социального самочувствия, в 
будущем уверено 16,2 процен
та опрошенных, не уверено - 
28,1, надеется на стабилиза
цию обстановки — 25, испы
тывает чувство безысходнос
ти - 20 процентов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

I _____________________ ■ ПРИОРИТЕТЫ_____________________

Корни и крона
социально-экономического 

развития
рамках Соглашения по социальному партнерству СУАЛ-Холдинга и территорий 

присутствия предприятий компании в Каменске-Уральском будет создано принципиально 
новое образовательное учреждение - профессиональный колледж, который станет 
готовить квалифицированные рабочие кадры, необходимые на местном рынке труда. Об 
этом на заседании совета директоров промышленных предприятий проинформировал

^глава города Виктор Якимов._______________ ______________________

Кадровый вопрос был пер
вым и одним из главных в пове
стке совещания. Рабочий город 
уже начал ощущать голод на 
трудовые ресурсы. С одной 
стороны, сбываются прогнозы, 
связанные с “демографической 
ямой": количество выпускников 
школ и, соответственно, систе
мы профтехобразования из 
года в год снижается. С другой, 
качество подготовки специали
стов все сильнее отстает от ре
альных потребностей совре
менного производства.

На уровне высшего образо
вания проблему должен помочь 
решить городской филиал 
УГТУ-УПИ, получивший в этом 
году статус института. На засе
дании были обсуждены вопро
сы. связанные с совершенство
ванием его материально-техни
ческой базы и учебных про
грамм, организацией эффек
тивной производственной 
практики, созданием системы 
кадрового заказа. Совет дирек
торов во главе с мэром Викто
ром Якимовым в полном соста
ве вошел в попечительский со
вет, пообещав целенаправлен
ную помощь и поддержку.

Профессиональному кол
леджу, идею которого озвучил 
Виктор Якимов, предстоит про
демонстрировать новый подход 
к подготовке рабочих кадров. 
Это образовательное учрежде
ние сконцентрируется на сугу
бо профессиональном обуче
нии - с учетом перспективных 
технологий и техники, совре
менных принципов организа
ции труда. Набор студентов бу
дет производиться вне зависи
мости от возраста, получить 
востребованную специаль
ность смогут и вполне зрелые 
люди, желающие получить хо
рошо оплачиваемую работу.

Уже сегодня высококвали
фицированный персонал ниж
него звена на крупных каменс- 
ких промышленных предприя
тиях получает до 25 тысяч руб
лей, прогнозируется дальней
ший рост, так что рабочие спе
циальности становятся по-на
стоящему престижными. Про

фессиональный колледж, по 
словам Виктора Якимова, пла
нируется открыть в 2007-2008 
учебном году, договоренность 
принципиальная есть.

Кроме кадровых вопросов, 
на совещании совета директо
ров были обсуждены социаль
но-экономические итоги про
шедших четырех месяцев года 
и задачи, связанные с реали
зацией приоритетных нацио
нальных проектов.

Отметив положительную ди
намику роста объемов произ
водства, “генералитет" подроб
но остановился на методике 
подведения итогов традицион
ного соревнования за звание 
“Лучшее предприятие города”. 
Был внесен ряд предложений 
по изменению контрольных па
раметров - дабы результаты 
были максимально объективны, 
что говорит о серьезной заин
тересованности в трудовом со
перничестве и его реальной 
значимости в достижении про
изводственных успехов.

Традиционно предприятия 
соревнуются в разных весовых 
категориях, в первую очередь 
учитываются финансово-эко
номические показатели. В этом 
году по инициативе мэрии в 
конкурс добавлен ряд соци
альных номинаций: “За боль
шой вклад в развитие социаль
ной инфраструктуры города", 
“За благотворительность", “За 
поддержку городских инициа
тив”, “За лучший социальный 
пакет для работников предпри
ятия”, “За развитие молодеж
ного движения на предприя
тии", “За поддержку ветеранов 
предприятия”, “За инвестиции 
в будущее”, “За социальное 
партнерство”, “Предприятие 
высокой социальной эффек
тивности".

В обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией наци
ональных проектов, ведущей 
темой стала проблема нехват
ки мест в детских садах.

— В послании Президента 
России Владимира Путина Фе
деральному Собранию четко 
сказано, что создание достой

ной материальной базы до
школьных учреждений - зада
ча территорий. То есть, наша с 
вами задача, — подчеркнул 
Виктор Якимов. - На сегодняш
ний день мы имеем порядка 
1800 нереализованных заявле
ний на получение путевок в дет
ские сады. Это очень много. 
Мы восстанавливаем здания, 
отданные в свое время в арен
ду, строим новые, но ресурсов 
муниципалитета недостаточно. 
Без помощи промышленных 
предприятий не обойтись.

Мэр предложил руководству 
заводов активно поучаствовать 
в реконструкции и строитель
стве, в том числе - в складчину, 
на долевых началах. Не сказать, 
чтобы предложение, озвучен
ное, кстати говоря, уже не в пер
вый раз, вызвало большой эн
тузиазм. Промышленность Ка
менска стабильно отчисляет 
миллиардные налоги и, по сло
вам директоров, вправе рассчи
тывать на их отдачу. Дополни
тельные финансовые затраты - 
это отвлечение денег, запрог
раммированных на рост произ
водства. Но, как сказали в ре
зультате непродолжительных 
дебатов “генералы”, — надо так 
надо. И пообещали провести 
переговоры с акционерами.

Мэр обратился к директо
рам с просьбой вынести на об
суждение акционеров вопросы 
участия в реализации всех че
тырех национальных проектов, 
сделав особый акцент на по
мощь в создании инфраструк
туры новых жилых микрорайо
нов.

—Мы активно развиваем ипо
теку, другие организационно
финансовые схемы, форсируем 
жилищное строительство. Но мы 
не можем “навесить” на квадрат
ный метр жилья ни детские сады, 
ни библиотеки, ничего, — обо
значил проблему Виктор Яки
мов. - Между тем, есть градо
строительные нормы, есть ре
альные потребности. Необходи
мо этот вопрос решать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
герольдмейстер России, 
председатель
Геральдического совета 
при Президенте РФ 
Георгий Вилинбахов в 
рамках рабочей поездки 
по Уралу встретился с 
председателем областной 
Думы Николаем 
Ворониным и 
председателем Палаты 
Представителей Юрием 
Осинцевым.

Депутаты рассказали пи
терскому гостю об особенно
стях работы двухпалатного 
областного парламента, бли
жайших планах законодате
лей Свердловской области. 
Георгий Вилинбахов высоко 
отозвался о профессиональ
ной работе комиссии по сим
волам Свердловской облас
ти, при этом с огромным 
удовлетворением отметил 
грамотное использование го
сударственной символики в 
кабинетах руководителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области, что, к 
сожалению, случается не так 
уж часто.

На память о встрече пред
седатели палат Законода
тельного Собрания подарили 
Георгию Вадимовичу герб 
Свердловской области, золо
той значок с изображением 
герба и иллюстрированную 
брошюру “Символы Сверд
ловской области".

В этот же день Георгий Ви
линбахов встретился с чле
нами комиссии по символам 
Свердловской области. 
Председатель комиссии — 
заместитель председателя

■ ВСТРЕЧИ

Гость Урала — 
герольдмейстер

России
Палаты Представителей 
Владимир Никитин расска
зал о проделанной работе, 
главным итогом которой 
можно считать официальную 
регистрацию герба и флага 
Свердловской области. Та
кая же работа ведется в тер
риториях, в результате чего 
из 72 муниципальных обра
зований в 57 есть своя сим
волика.

Разговор с членами комис
сии, куда входят ученые, юри
сты, художники, опытные ге
ральдисты, шел преимуще
ственно о гербовом праве как 
отрасли, о создании гераль
дического правового про
странства. Г.Вилинбахов 
рассказал о некоторых инте
ресных моментах создания 
символики России, об осо
бенностях государственной, 
ведомственной и территори
альной геральдики, о работе, 
проводимой по популяриза
ции государственных симво
лов, ответил на вопросы.

В 2007 году геральдичес
кой службе России исполня
ется 15 лет, сказал Г.Вилин- 
бахов. К этой дате будет при
урочена большая конферен
ция. Она пройдет в Санкт-Пе-

тербурге и будет посвящена 
триединству понятия гераль
дики, которое включает в 
себя практику создания, ут
верждения и использования 
геральдических знаков, науку 
и геральдическое художе
ство. Предстоит не только 
подвести итоги пройденного 
пути, но и определить, в ка
ком направлении идти даль
ше.

Пользуясь случаем, Г.Ви
линбахов подписал Свиде
тельства о регистрации в Го
сударственном геральдичес
ком регистре РФ официаль
ных символов - герба и фла
га Белоярского городского 
округа и городского округа 
Красноуральска.

В рамках программы визи
та Г осударственного герольд
мейстера России - посеще
ние ряда городов и поселков 
Свердловской области, об
суждение вопросов террито
риальной геральдики и опы
та данной работы.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

Фото 
Андрея МАЛЬЦЕВА.

Большое цело —
инвестиции

Хитросплетение маломерных трубопроводов и 
перегонных устройств в цехе красноуфимского 
молочного завода рассчитано максимум на 
переработку 20 тонн молока в сутки. Это предел.

В результате молокоперерабатывающее предприятие 
в Красноуфимском районе было обречено на топтание 
на месте. Ассортимент продукции крайне беден. Даже 
если и возникнет у кого-то желание его расширить, то 
имеющееся оборудование не позволит этого сделать. А 
ведь из молока в наши дни можно вырабатывать более 
200 наименований кисло-молочной продукции.

Сегодня в связи с изменившимися принципами хо
зяйствования, оставаться на уровне переработки 20 тонн 
молока означает не иметь перспективы на рынке, а это с 
неизбежностью приведет к потере поставщиков молока. 
Таким образом, перед хозяевами завода и Красноуфим
ским районным управлением сельского хозяйства и про
довольствия обозначились две взаимосвязанные пробле
мы: сохранить, а затем и увеличить число поставщиков 
сырья, и расширить занимаемый заводом сегмент на 
рынке молочной продукции.

—Долгое время не удавалось найти инвестора, кото
рый заинтересовался бы нашими проблемами, — рас
сказал начальник Красноуфимского районного управле
ния сельского хозяйства и продовольствия Виталий Ме- 
зин. — В конце концов предприниматели из Москвы пос
ле ознакомления с ситуацией начали вкладывать сред
ства в развитие, а, точнее, в модернизацию молокопере
рабатывающего завода в Красноуфимске...

—Чтобы заинтересовать поставщиков молока в со

трудничестве именно с нашим молокоперерабатываю
щим заводом, — поделилась своими соображениями 
главный бухгалтер предприятия Галина Николаевна Ря- 
писова, — мы пошли навстречу крестьянам. Обеспечи
ваем их соляркой для производства посевных и убороч
ных работ. По сути дела авансируем их производствен
ную деятельность. Расчет за поставленное молоко не за-

держиваем. Получается так: 50% поставленного нам сы
рья мы “оплачиваем” горюче-смазочными материалами, 
еще 50% — деньгами. Такая схема взаиморасчетов и 
удобна, и выгодна. Мнение некоторых “знатоков” сельс
кохозяйственного производства о том, что молочные за
воды наживаются на крестьянах, поскольку закупают со
лярку почти задаром, а учитывают хозяйствам по более 
высокой цене, не имеет оснований. К тому же начинаем 
налаживать прием молока с личных подворий. Установи
ли в деревнях два охладителя. Мало, конечно. Но ведь 
мы только начинаем, а деньги требуются на такое обору-
дование немалые...

Куда уходит основная масса инвестиций и зарабаты
ваемых на переработке молока денег, рассказал дирек
тор ЗАО "Красноуфимский молочный завод” Леонид Ви
тальевич Завьялов.

—Сердцем нашего завода является котельная, — по
яснил Леонид Витальевич. — Мы ее перевели на газ и 
теперь получили возможность модернизировать про
изводство. Уже поступает закупленное оборудование. 
Не останавливая производства, готовим помещения 
под новую линию переработки молока. В результате 
получим возможность значительно расширить ассор
тимент выпускаемой продукции. Планы большие. По
скольку мощность завода возрастет, потребуются до
полнительные объемы сырья. Чтобы решить эту про
блему, намечаем создать холдинг, в который войдут те 
сельскохозяйственные предприятия Красноуфимского 
округа, которые пока что поставляют молоко на другие 
заводы.

Да, большое дело — инвестиции. Особенно когда вкла
дываемые деньги тратятся целенаправленно — на об
новление производства, расширение ассортимента вы
пускаемой продукции — на будущее.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Надежда Власова за обработкой 

тары молочной продукции; оператор-лаборант за
водской котельной Любовь Павловна Путемова и ди
ректор молокозавода Леонид Витальевич Завьялов; 
в цехе переработки молока.

Фото автора.

■ КОНТАКТЫ

Турбина 
для 

соликамцев
Самой быстрой в истории 
российской энергетики 
назвали специалисты 
реконструкцию ТЭЦ-12 ОАО 
“Соликамскбумпром”.
Весомый вклад в этот успех 
внесли специалисты 
Уральского турбинного 
завода (УТЗ), входящего в 
Группу компаний “РЕНОВА”.

За восемь месяцев вместо 
установленных двенадцати они 
изготовили для станции новую 
конденсационную турбину мя
того пара К-17. Об этом сооб
щила пресс-служба предприя
тия. (Для справки. Особен
ность конденсационной турби
ны мятого пара заключается в 
том, что она приводится в дви
жение паром, отобранным, по 
терминологии энергетиков, “с 
хвоста” другой турбины, и вы
рабатывает электрическую 
энергию без отбора тепла и 
пара для технологических 
нужд. Это значительно повы
шает экономичность работы 
станции).

—Помогли четкая организа
ция всего производственного 
процесса и созданный ранее 
запас заготовок, — отмечает 
коммерческий директор тур
бинного завода А.Седунин. - 
Этот опыт используем и при вы
полнении других заказов, чис
ло которых постоянно растет...

На торжестве по случаю за
вершения реконструкции пре
зидент ОАО “Соликамскбум
пром” В.Баранов заверил всех 
участников проекта, что та же 
команда будет работать и на 
втором блоке станции. Соот
ветственно, к концу 2007 года 
УТЗ должен изготовить еще 
одну турбину К-17 — четвертую 
по счету за свою историю. Пер
вые две были поставлены в 
2002 году в Казахстан.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ визит

Мужскому баскетболу — быть!
Вчера с рабочим визитом в Свердловскую область приехал 
президент Российской федерации баскетбола Сергей Чернов. 
Он встретился с губернатором Эдуардом Росселем, в их беседе 
приняли участие также министр по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Вагенлейтнер и полномочный 
представитель президента РФБ в УрФО Анатолий Концевой.

Обсуждались вопросы, связан
ные с созданием в Екатеринбурге 
мужской баскетбольной команды 
и возрождением богатых тради
ций этого вида спорта на Урале в 
год 100-летия российского бас
кетбола.

—Нас очень волнует развитие 
баскетбола в вашем регионе, — 
говорит Сергей Чернов. — Здесь 
по-настоящему любят этот вид 
спорта, по количеству занимаю
щихся им в Свердловской облас
ти он занимает первое место (40 
тысяч баскетболистов против 32 
тысяч волейболистов и 30 тысяч 
футболистов). У вас есть одна из 
лучших в стране женская коман
да, а теперь настала пора возрож
дения мужского баскетбола. Ведь 
у вас выросли такие выдающиеся

мастера как Сергей Белов, Ста
нислав Еремин, Анатолий Мыш
кин, Анатолий Кандель, Анатолий 
Концевой и другие. Сегодня мы с 
губернатором определились с ге
неральным спонсором новой ко
манды, чуть позднее решим, как 
она будет называться, кто станет 
членами попечительского совета.

В качестве кандидатуры пред
седателя этого совета я бы пред
ложил Анатолия Концевого, кото
рый был три года назад назван 
лучшим менеджером женского 
баскетбола России. Мы постара
емся включить ваш клуб в дивизи
он "Б” высшей лиги, но при этом 
надо учитывать, что до 15 июля эту 
лигу надо будет уже укомплекто
вать. А дальше многое будет за
висеть от имеющейся базы ново

го клуба, его финансового состо
яния.

—Что касается базы, то не 
рассматривался ли вопрос об 
имеющейся базе “Евраза’’?

—Рассматривался, но здесь 
возникает вопрос нынешнего ее 
собственника. Сможет ли он ее 
продать и по какой цене.

—Говорили, что в Екатерин
бурге пройдет “Финал четы
рех" женской мировой лиги...

—Так и есть. Этот турнир со
стоится в вашем городе осенью 
2007 года.

...До названной Черновым 
даты остается чуть больше меся
ца. Инициаторам создания ново
го клуба во главе с Анатолием 
Концевым предстоит сделать 
очень много.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: участники 

встречи с губернатором, Вла
димир Вагенлейтнер и Сергей 
Чернов, на брифинге.

■ SOSTOHHME КУЛЬТУРЫ
зав

■ в областной думе

Необходимые 
изменения внесены 
На этой неделе, во вторник, началось очередное заседание 
нижней палаты областного парламента. Повестка 
рассчитана на два дня, и депутаты намерены рассмотреть 
все вопросы (каковых почти полсотни), 6 и 14 июня.

Творить не по лжи
Уважаемый Эдуард Эргартович! К вам обращаются 
с открытым письмом преподаватели, учащиеся, 
родители ССМШ (колледжа), а также 
представители творческой интеллигенции 
Екатеринбурга с просьбой остановить беспредел, 
который демонстрирует Управление культуры 
администрации Екатеринбурга.

Школа, традиционно называемая “десятилеткой”, все
гда была и остается не только лидером музыкального 
образования, но и духовным центром Урала. Методы и 
средства борьбы с коллективом школы сегодня вышли 
за рамки этики, нравственности и законности. 3 сред
ствах массовой информации на общественность букваль
но обрушился поток откровенной лжи и клеветы Фаль
сификация фактов и их сознательное извращение направ
лены на уничтожение авторитета учебного заведения и 
его руководства, которые позволили себе отстаивать 
право на сохранение традиций полноценного профес
сионального музыкального образования. ООО "Медиа- 
холдинг “Уральский рабочий”, а также подвластные му
ниципалитету СМИ ведут грязную заказную кампанию по 
дискредитации коллектива и администрации школы.

Забывая о том, что ложь и моральное унижение людей 
судебно наказуемы, чиновники публично предъявляют пе
дагогам бездоказательные обвинения в воровстве, экс
плуатации детского труда, пытаются сфабриковать уго
ловные дела на представителей администрации школы.

Мы выражаем свой протест безнравственным дей
ствиям чиновников, желающих любой ценой достичь сво
их корыстных целей, и средствам массовой информа
ции, работающим в дучших традициях “желтой прессы"!

Мы требуем признания своих прав на нашу альма-ма
тер и строгого наказания чиновников, виновных в созда
нии этой грязной кампании!

Н.ПЕТРОВ, народный артист СССР, 
профессор МГК;
Д.ЛИСС, главный дирижер УАФО, 
заслуженный деятель РФ;
Ш.АМИРОВ, ректор УГК, 
заслуженный артист РФ. 
Народные артисты РФ, профессора: 
В. РОМАНЬИ О, академик Е.БЛИНОВ, 
С.ЗАЛИЗНЯК, В.ВАЕВА, Н.ПАНКОВА; 
профессор, лауреат Государственной 
премии СССР, Заслуженный деятель 
искусств РФ В.КОБЕКИН,
Заслуженные артисты РФ, профессора: 
В.ШКАРУПА, В.ЗАВАДСКИЙ, К.КОРЧИНСКАЯ, 
лауреат Государственной премии СССР 
Т.БОРОВИЦКАЯ;
профессорско-преподавательский состав, 
аспиранты и студенты УГК,
артисты УАФО, артисты Екатеринбургского 
театра Оперы и балета, преподаватели, 
родители и учащиеся ССМШ (колледжа).

4 ИЮНЯ в Екатеринбургской 
ССМШ (колледже), в 
просторечии именуемой 
музыкальной десятилеткой, 
состоялся мастер-класс 
народного артиста СССР, 
профессора Николая ПЕТРОВА. 
После занятий Николай 
Арнольдович ответил на 
вопросы присутствовавших.

—Ваш сегодняшний визит в 
десятилетку стал, честно гово
ря, приятной неожиданностью 
для всех. Если бы об этом было 
объявлено заранее, концертный 
зал школы не смог бы вместить 
всех желающих...

—Я нахожусь в Екатеринбурге с 
концертами, а в десятилетку при
шел по двум причинам. Одна из них 
— видеокассета с записью выступ
лений ученицы этой школы Полины 
Куликовой. Мне очень захотелось 
лично познакомиться с ней, послу
шать ее игру “живьем”. Вторая при
чина моего визита — то безобра
зие, которое творится со школой по 
вине городских властей.

—И как вам Полина?
—Девочка очень одаренная и 

перспективная. Прекрасные руки, 
слышит и понимает музыку, заме
чательное чувство фразы. Я пригла
сил ее принять участие в концерте 
моего Фонда. Думаю, мы обяза
тельно будем поддерживать кон
такт с ней и ее педагогом, Ларисой 
Анатольевной Куценко.

—С вашей точки зрения, кто 
больше “виноват” а успехе — 
ученик или учитель?

—Оба. Конечно, бывают такие 
одаренные художественной интуи
цией люди, как Женя Кисин. И то 
ему необходимы уроки педагога 
высшего звена. А тех, кого надо 
долго учить, значительно больше. 
Звук, фразировка, педализация, 
чувство стиля — это то, чему нас 
обучали наши великие педагоги. 
Необходимо передавать эти знания 
и умения следующим поколениям.

—Говорят о существовании 
двух школ или направлений в 
фортепианном искусстве — мос
ковской и петербургской. Мож
но ли сказать сегодня о суще
ствовании екатеринбургской ис
полнительской школы?

Музыкальный 
мастер-класс для мэра
—Безусловно. Достаточно по

смотреть на длиннющий список вы
пускников Свердловской, а впослед
ствии Екатеринбургской музыкаль
ной десятилетки. Они известны и в 
России, и за рубежом. Да и почему 
только пианисты? В Московской кон
серватории, в ЦМШ, в Петербурге 
работают скрипачи, баянисты, вио
лончелисты, закончившие вашу шко
лу. А многие ваши выпускники пос

ледних лет сейчас продолжают свое 
музыкальное образование в цент
ральных вузах, в том числе в той же 
Московской консерватории.

—Николай Арнольдович, а вы 
взяли бы в свой класс Полину Ку
ликову?

—Подумаю. Пока Полина в пре
красных руках. Ей только четырнад
цать, давайте доживем до консер
ватории.

—Если городские власти су
меют настовть на реорганиза
ции школы, Полине придется 
задуматься о продолжении сво
его образования гораздо рань
ше.

—У нас в Москве недавно была 
очень похожая ситуация со старин
ной музыкальной школой имени 
Танеева. Кое-кому из власть иму
щего жулья приглянулось здание,

Николай ПЕТРОВ: "Каждый год появляется большое количе
ство крепких пианистов, которые играют очень быстро, гром
ко, блестяще, с минимальным количеством фальшивых нот. Но 
свое творческое лицо имеют редкие единицы. Я провожу водо
раздел между понятиями пианист и музыкант. Учись не просто
играть на рояле, учись музыке. Ищи свой собственный индиви-
дуальный подход к творчеству композитора. А за школу не пе-
реживай — отстоим всем миром!”

■ "Я — СЕМЬЯ — ЭКОЛОГИЯ — РОССИЯ"

Зов души, веление времени
Люди, приближенные к природе, в том числе 
профессионально работающие в сфере охраны окружающей 
среды, отличаются, смею думать, от других людей тем, что 
очень чутко реагируют на малейшие изменения в этой среде и 
микроклимате — я имею в виду не только чисто природные 
факторы.

Сегодня, мне кажется, можно 
дать такой долгосрочный про
гноз: в России грядет широко
масштабное потепление клима
та в сфере государства и обще
ства. Основа таких надежд — По
слание Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, в кото
ром стратегической политикой 
нашей страны названы любовь, 
семья, счастливые дети.

Мы, экологи, и особенно жен
щины-экологи (а нас большин
ство) поверили президенту. По
тому что в его словах отразилась 
сама жизнь. Потому что нет иного 
пути развития цивилизации, как 
жить, любить и растить детей.

Другое дело — в каких усло
виях жить, как и каких детей рас
тить? От этого зависит, каким 
будет новое поколение России — 
здоровым, энергичным, устрем
ленным в будущее или инфан
тильным, апатичным, лишенным 
ясных целей? Да и будет ли оно 
вообще — появится ли на свет, 
встанет ли на ноги?

Сегодня в стране звучат 
страшные цифры: 80 процентов 
восемнадцатилетних — пивные 
алкоголики. Они становятся та
ковыми от безделья, от неопре
деленности перспектив, от ре
альных сложностей адаптации в 
современном социуме, от эле
ментарного страха перед буду
щим. Молодые нуждаются не 
просто в опеке, а в своеобраз
ном “компасе”, который повел бы

их в ясную, чистую и интересную 
жизнь.

Безусловно, задача нашего, 
тоже еще не старого поколения, 
которое выжило в перестройке и 
нашло свое место в новых реа
лиях, — дать нашим детям пра
вильные ориентиры на созида
ние, на любовь к жизни, на радо
стное ее восприятие (без алко
голя и наркотиков).

Из психологии известно, что 
базовая потребность человека, 
да и всех живых существ — это 
ощущение безопасности. А како
вы основные составляющие бе
зопасности? По большому счету, 
это крепкая семья, уютный дом с 
надежными стенами. Это здоро
вая среда обитания. Это силь
ное, устойчиво развивающееся 
государство. Но без активной 
позиции индивидуума, без уси
лий собственного “я” он не смо
жет иметь ни здоровой, крепкой 
семьи, ни прочного, надежного 
дома, ни чистой окружающей 
среды, ни, в конечном счете — 
стабильного государства.

Мы иронично относились к 
фразе “Государство — это я”. А 
ведь “я” — последняя буква толь
ко в алфавите. В жизни же она — 
начало начал. Именно с нее на
чинается девиз, под которым 
стартовал I региональный эколо
го-патриотический марафон “Я 
— семья — экология — Россия”. 
Это своеобразная цепочка, на 
которую, как драгоценные бусин

ки, можно нанизывать все наши 
самые лучшие дела. К ним отно
сятся и действующие экологи
ческие образовательные и соци
альные программы, и перспек
тивные региональные и нацио
нальные проекты.

В сфере экологии главным 
бриллиантом можно назвать про
грамму “Родники", которая ярко 
продемонстрировала, что, объе
динив усилия власти, бизнеса и 
всех слоев гражданского обще
ства независимо от возраста, 
социального статуса, нацио
нальности, вероисповедания лю
дей, можно с успехом решать 
проблемы, которые на протяже

нии десятилетий считались не
подъемными.

Вспомним хотя бы, -что участ
ники движения "Родники” не 
только подарили землякам око
ло двук тысяч источников каче
ственной питьевой воды, но и, 
создавая вокруг родников свое
го рода охранные зоны, вплотную 
подошли к преодолению такой 
беды, как захламленность горо
дов и сел бытовым мусором и от
ходами производства. Так одно 
доброе дело влечет за собой 
другое, третье...

Мы надеемся, что экологичес
кий марафон “Я — семья — эколо
гия — Россия” станет такой эста-

фетой добрых дел, что смо
жет выполнить несколько 
задач одновременно. Сре
ди этих задач — информи
рование о положительном 
опыте реализации регио
нальных, национальных и 
местных проектов и про
грамм, направленных на 
решение экологических и 
социальных проблем, при
общение к экологическому 
движению детей и взрос
лых, развитие социального 
партнерства между учреж
дениями образования, 
культуры, науки, обще
ственными организациями.

Практическим вкладом в ма
рафон должна стать стартовав
шая трудовая акция “День род
ной уральской земли": трудовые 
десанты по уборке территорий 
городских жилых кварталов, пар
ков, дендрариев, околиц и улиц 
в селах и деревнях. Организато
ры акции могут разместить ин
формацию о количестве ее учас
тников и результатах, сообщить 
свои координаты, поделиться 
планами на будущее на сайтах 
www.dm-centre.ru.www.zovu.ru.

нрлвите. яство 
тльскві шиониескнв com 

ЭЮМОГНЧЮИЙ ИННОВАЦЖЩИЫЙ «вид
мша мшцдаж» (г.

не нтЕ 
«гож»

5 · 9 ИЮНЯ
I ППІОІІАДЬНЫЙ Ж 

ЭКОЛОТО. ПАТгаотЕЄКИЙ МАРШОН

"Я . СЕМЬЯ · ЭКОЛОГИЯ · РОССИЯ"
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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где можно разместить очередной 
бордель-казино-не знаю что еще. 
Мы отстояли школу. Вам же я хочу 
посоветовать идти до конца, если 
надо, ложиться под танки — в бук
вальном и переносном смысле. 
Будьте готовы к тому, что к вам мо
гут прислать красивых ребят в ка
муфляже. Если нужно, организуй
те дежурство и не позвольте зах
ватить здание. То, что ваш мэр пы
тается творить с вашими детьми, 
— страшное преступление. Этот 
поступок несовместим со званием 
мэра. Он ведет себя как мелкий 
жулик. Нужно добиваться его от
ставки.

—Николай Арнольдович, 
всем известна ваша принципи
альность и прямолинейность. 
Вы никогда не позволяете себе 
двусмысленных высказываний. 
Не могли бы вы со всей свой
ственной вам прямотой дать 
мастер-класс Аркадию Михай
ловичу Чернецкому со страниц 
прессы?

—Господин Чернецкий, я пола
гаю, что своим поведением вы ли
шили себя права занимать пост 
главы городской администрации 
Екатеринбурга. Вам следует по
дать в отставку и впредь не пытать
ся занимать посты, связанные с 
властью.

Ну, а вчера с 6-го на 14-е июня 
перенесены пункты повестки, 
связанные с внесениями измене
ний в закон “О государственных 
нуждах Свердловской области”; 
о законопроекте по поводу раз
работки знака отличия Сверд
ловской области под названием 
“Материнская доблесть”; о про
екте областного закона “О вне
сении изменения в статью 4 за
кона Свердловской области “О 
размерах региональных стандар
тов нормативной площади жило
го помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг, стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и макси
мально допустимой доли расхо
дов граждан на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области"; об уп
равлении государственной соб
ственностью; об областном бюд
жете на 2006 год и ряд других.

Такая “рассрочка” вызвана 
тем, что законодателям предсто
ит согласовать ряд вопросов, 
возникших в ходе предваритель
ных обсуждений. Кроме того, на 
сегодня запланирована пресс- 
конференция председателя об
ластной Думы Николая Ворони
на, на которой он намерен циф
рами и фактами показать, чем 
занимаются депутаты.

Ну а вчера депутаты порабо
тали ударно,чтобы,как говорит
ся, не оставлять на завтра то, что 
можно сделать сегодня...

Например, рассмотрен про
ект, предполагающий внесение 
изменений в закон “О междуна
родных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и 
участии Свердловской области и 
органов государственной власти 
Свердловской области в между
народном информационном об
мене". Уральский институт ре

гионального законодательства 
провел юридическую эксперти
зу данного нормативно-право
вого акта и отметил, что заме
чаний к нему нет. Как следует 
из пояснительной записки, за
конопроект разработан в целях 
корректировки соответствую
щего областного закона с фе
деральными нормами, касаю
щимися осуществления между
народных и внешнеэкономичес
ких связей нашего региона.

Принят и отправлен на рас
смотрение в Палату Представи
телей законопроект под назва
нием “Об учете граждан для це
лей предоставления жилых по
мещений государственного жи
лищного фонда Свердловской 
области коммерческого исполь
зования".

Депутаты также внесли изме
нения и дополнения в законы 
“Об управлении государствен
ной’ собственностью Свердлов
ской области" и приостановле
нии действия отдельных его по
ложений”, “О правительстве 
Свердловской области". Под
держали областную государ
ственную целевую программу 
"Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объек
тов культурного наследия на 
территории Свердловской об
ласти" на 2007—2009 годы”.

Кроме того, областная Дума 
одобрила решение комитета по 
промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию о 
том, чтобы внести изменения в 
областную государственную це
левую программу "Создание ав
томатизированной системы ве
дения государственного зе
мельного кадастра и государ
ственного учета объектов не
движимости в Свердловской 
области" на 2003—2007 годы”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ. КОЛЛЕГИ!

Медаль 
Мусы Джалиля —

журналистам "ОГ"
Вчера в редакции “Областной газеты” традиционная 
еженедельная летучка началась не как обычно — с анализа 
материалов минувшей недели, а с события 
знаменательного и приятного. Главному редактору “ОГ” 
Николаю Тимофееву и заместителю главного редактора 
Ирине Клепиковой были вручены юбилейные медали 
“Муса Джалиль-100”.

Записала
Лариса ОПЕЛЬ.

Фото автора.

wwwjQd.niKiurala.nL
Вкладом в марафон может 

быть и сбор спонсорских средств 
на организацию и проведение 
летних экологических лагерей и 
экспедиций для социально-реа
билитационных центров детей и 
подростков и детских домов.

А собраться вместе, увидеть 
друг друга, обменяться рукопо
жатиями, поаплодировать луч
шим участники марафона смогут 
9 июня у Свердловского област
ного театра драмы. В 15.00 здесь 
начнется гала-концерт.

Это событие можно считать 
итогом первого этапа эколого
патриотического марафона, но 
прежде всего — шагом к его сле
дующему этапу. Хочется верить, 
что марафон “Я — семья — эко
логия — Россия" превратится в 
широкое общественное движе
ние. Предпосылки для этого на
лицо. Идея поддержана прави
тельством области. В оргкоми
тет, возглавляемый министром 
природных ресурсов Свердлов
ской области А.Ястребковым, 
входят ученые, общественные 
деятели, которые взялись за но
вое дело “не по должности, а по 
душе". А главное — идеи объе
динения усилий под девизом “Я 
— семья — экология — Россия" 
давно зрели в обществе. Это ве
ление времени. Это зов тысяч 
сердец.

Ольга НАСЧЕТНИКОВА, 
эколог, ответственный 
секретарь оргкомитета 

марафона. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вручил медали председатель 
правления Свердловского обла
стного общества татарской и 
башкирской культуры им.Гафу- 
ри С.Л.Надыров. Предваряя 
само событие, он напомнил, что 
в 2006 году Россия отмечает 
100-летие со дня рождения 
Мусы Джалиля, автора знамени
той “Моабитской тетради’, со
зданной в фашистских застен
ках. В юбилейный год не только 
на федеральном уровне, но и в 
Свердловской области, где бы
вал и работал М.Джалиль, со
стоялось много мероприятий, 
связанных с жизнью и творче
ством поэта-героя. В освеще
нии юбилейных джалилевских 
событий большое участие при
нимала и “Областная газета”. И, 
как подчеркнул С.Л.Надыров, 
это участие было в высшей сте
пени творческим: материалы, 
посвященные Мусе Джалилю, 
были написаны с душой и неиз
менно вызывали большой обще
ственный резонанс. А виктори
на-конкурс “Жить так, чтобы и 
после смерти не умирать”, ко
торую “ОГ” совместно с област
ной межнациональной библио
текой проводила к 100-летию со 
дня рождения М.Джалиля, вооб
ще объединила вокруг имени и

памяти поэта сотни уральцев...
Меж тем жизнь татарского 

поэта-героя остается малоиз
вестной. Поэтому, поблагода
рив за награду, сотрудники 
“ОГ" обещали, что публикации 
о жизни и творчестве М.Джа
лиля еще будут. Тем более, что 
год Джалиля продолжается...

(Соб.инф.).

Министру социальной защиты населения 
Свердловской области ТУРИНСКОМУ В.Ф.

Всем сотрудникам министерства 
социальной защиты населения 

Свердловской области!
Уважаемый Владимир Федорович! 

Дорогие коллеги!
От лица всей ветеранской общественности Свердловской 

области сердечно поздравляем Вас с профессиональным 
праздником — Днем социального работника!

Вас и нас, ветеранов, объединяет тесное и плодотворное 
сотрудничество по социальной защите ветеранов всех кате
горий, инвалидов и пенсионеров.

Благодаря Вашему милосердию, доброте души, честному 
и плодотворному труду наша область является одной из пе
редовых в России в решении проблем социальной защиты 
населения.

То, что Вы делаете, органично вписывается в Программу 
Президента РФ о сбережении народа России.

Горячо и сердечно благодарим Вас за все то, что Вы делае
те для нас. Выражаем уверенность, что наше сотрудничество 
и впредь будет развиваться и укрепляться.

Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, новых успехов в деле защиты населения.

Областной совет инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов.
Областной комитет ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы.

http://www.dm-centre.ru.www.zovu.ru
WWWJtOVU.RU
http://WWW.DM-CC4TRE.mi
iurala.nL
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

От "Посоха"
по "Рикап-фонпа"

В редакцию “ОГ” поступают многочисленные обращения о 
деятельности инвестиционных фондов и аналогичных 
коммерческих структур.
По просьбе редакции ответы на данную тему по письмам 
наших читателей прислала исполнительный директор 
фонда “Екатеринбургский Центр коллективных 
инвестиций” Наталья Мецгер.

—Существует ли в настоя
щее время ООО “Корпорация 
“Посох”, и если да, то должна 
ли эта организация выплачи
вать дивиденды своим акцио
нерам?

—ОАО “Корпорация “Посох” 
продолжает свою деятельность 
и выплачивала дивиденды за 
1997 год в размере 25 % годо
вых на одну акцию; за 1999 год в 
размере 10 % годовых на одну 
акцию, и за 2000 год в размере 
10 % годовых на одну акцию.

Юридический адрес компа
нии: Свердловская обл., г.Ара- 
миль, ул.Клубная, 13.

Обращаться к компании по 
всем интересующим акционеров 
вопросам можно по почтовому 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Кла
ры Цеткин, 4, оф.4.

Также сообщаем, что феде
ральный общественно-государ
ственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров произ
водит компенсационные выпла
ты акционерам, пострадавшим в 
результате противоправных 
действий нелицензированных 
финансовых компаний, которые 
прекратили свою деятельность.

Адрес фонда: 105037, Моск
ва Е-37, городок им.Баумана, 
южный корпус, 1 этаж. Регио
нальное отделение находится по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, к.146 и 147. Тел. 
(343) 375-60-73.

—Являюсь владельцем ак
ций АООТ ЧИФ “Первый Инве
стиционный Ваучерный 
фонд”. Действует ли этот 
фонд в настоящее время и как 
с ним связаться?

—АООТ ЧИФ “Первый Инвес
тиционный Ваучерный фонд” в 
2003 году переименован в ОАО 
“Инвестиционный фонд недви
жимости ПИОГЛОБАЛ".

По вопросам деятельности 
ОАО “Инвестиционный фонд не
движимости ПИОГЛОБАЛ" акци
онерам следует обращаться по 
почтовому адресу: 135800, 
г.Москва, ГЦМПП, цех № 5, а/я 1 
или по телефону (095) 960-29-97 
(с 10.00 до 14.00). Кроме того, 
информацию об этом Обществе 
можно получить в сети Интернет 
на сайте компании 
www.pioqlobal.ru.

Ведение реестра акционеров 
Фонда осуществляет регистра
тор ЗАО “Национальная Регист
рационная Компания", который 
находится по адресу: 135800, 
г.Москва, ГЦМПП, цех № 5, а/я 
1, телефон: (095) 960-29-97.

—Расскажите о судьбе Че
кового инвестиционного фон
да “Аско-Капитал”. Где он 
сейчас находится?

—В соответствии с Указом 
Президента РФ № 193 от 
23.02.1998 г. “О дальнейшем 
развитии инвестиционных фон-

дов” Чековый инвестиционный 
фонд “Аско-Капитал" преобразо
ван в открытое акционерное об
щество “Инновационный фонд 
“Аз-Капитал” и продолжает свою 
деятельность по адресу: 620041, 
г.Екатеринбург, пер.Трамвай
ный, 15.

Порядок выплаты акционер
ным обществом дивидендов ре
гулируется ст.42 Федерального 
закона “Об акционерных обще
ствах”. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, их 
размере и форме принимается 
общим собранием акционеров. 
По решению общих собраний ак
ционеров ОАО “Инновационный 
фонд “Аз-Капитал” (прежнее на
звание акционерное общество 
открытого типа чековый инвес
тиционный фонд “Аско-Капи
тал”), дивиденды объявлялись и 
выплачивались по итогам 1993 г. 
— в размере 20 % годовых от но
минальной стоимости одной ак
ции, по итогам 1994 г. — в раз
мере 15 % годовых, по итогам 
1995 г. — в размере 20 % годо
вых. Дивиденды за 1996—2004 
гг. не объявлялись и не начисля
лись.

Для получения более подроб
ной информации по вопросам, 
связанным с акциями Фонда, ак
ционерам необходимо обра
щаться в ОАО “Регистратор-Ка
питал” (компанию, которая осу
ществляет ведение реестра ак
ционеров Фонда) по адресу: 
620041, г.Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15, к.101. Телефон: 
(343) 349-56-06. ОАО “Регистра
тор-Капитал” предоставляет ин
формацию по письменному зап
росу акционера.

—Куда исчезло ОАО “РИ
КАП-Фонд” и выплачивает ли 
это общество дивиденды?

-ОАО “РИКАП-Фонд” про
должает осуществлять свою де
ятельность и находится по адре
су: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 
13, офис 504.

С 1995 по 2000 гг. дивиденды 
Обществом не объявлялись и не 
выплачивались. Общим собра
нием акционеров ОАО “РИКАП- 
Фонд” 11 июля 2001 года было 
принято решение о выплате ди
видендов в размере 40 копеек на 
одну обыкновенную именную ак
цию номинальной стоимостью 1 
рубль. По итогам 2001—2004 гг. 
дивиденды не начислялись и не 
выплачивались.

По всем вопросам, связан
ным с акциями ОАО "РИКАП- 
Фонд”, акционеры могут обра
щаться по почтовому адресу 
этой компании: 620014, г.Екате
ринбург, ул.8 Марта, 13, офис 
504, или по телефону: (343) 271- 
09-11. Кроме того, информацию 
о деятельности ОАО “РИКАП- 
Фонд" можно получить на сайте 
www.ricap-fund.ru.

О льготных лекарствах
“Уважаемая редакция “ОГ"! Хотелось бы с вашей помощью 

получить разъяснения о порядке обеспечения бесплатными ле
карствами инвалидов. Как инвалид II группы, на себе почув
ствовала нехватку лекарств уже с декабря 2005 года. Врач уже 
раза три переписывала мои рецепты. Есть ли вообще в апте
ках необходимые мне лекарства?

А.В.САЗОНОВА, 
инвалид II группы, 

г.Нижний Тагил”.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пенсионный фонд: 
случайные люди здесь 

не задерживаются
Мой знакомый долго не решался идти в 
Управление Пенсионного фонда Кировского 
района Екатеринбурга за заменой 
утерянного пенсионного удостоверения. И 
книжку купил, и фото сам приклеил, а все 
медлил. “Там, наверняка, огромные 
очереди, шум, толкотня, духота... Я больше 
пятнадцати минут не могу в очереди 
толкаться!” 
“А пойдем проверим!” — позвала я его с 
собой.
Наш фотокорреспондент был разочарован: 
“Людей почти нет — картинки хорошей не 
получится”. Зато друг обрадовался — 
никакого столпотворения. Дама, зашедшая в

кабинет перед нами, вышла минуты через 
две-три. “Что, не приняли, каких-то 
документов не хватает?” — интересуемся мы. 
“Отчего же — все в полном порядке. Я 
работающий пенсионер — вот заявление 
подала на перерасчет пенсии, — поделилась 
с нами жительница Кировского района 
Марина Петровна. — А очередей здесь давно 
уже нет — специалисты работают быстро”. 
Другу моему сотрудники Управления еще и 
попеняли: зачем за книжечку пенсионную 
деньги выкладывал — она бесплатно 
выдается. И талон на прием брать не нужно. В 
кабинете № 3 за считанные минуты 
удостоверение было оформлено.
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По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо А.В.Сазоновой 
ответила заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области по 
фармацевтической 
деятельности Н.П.Муратова:

"Уважаемая Алевтина Викто
ровна!

Министерство здравоохра
нения Свердловской области 
рассмотрело ваше обращение, 
сообщает следующее.

В соответствии с федераль
ными нормативными документа
ми бесплатное лекарственное 
обеспечение отдельных катего
рий граждан, в том числе имею
щих инвалидность по заболева
нию, осуществляется по феде
ральной программе дополни
тельного лекарственного обес
печения граждан, имеющих пра
во на получение набора соци
альных услуг путем централизо
ванных поставок медикаментов 
уполномоченной фармацевти
ческой организацией, через ап
теки.

Аптечные организации отпус
кают закупленные федеральным 
поставщиком медикаменты по 
бесплатным рецептам.

Поставка лекарств осуществ
ляется уполномоченной фарма
цевтической организацией ЗАО 
"СИА Интернейшнл ЛТД” (г.Мос
ква) еженедельно. Однако ряд 
препаратов завозится в область 
в недостаточных количествах. В 
таком случае аптеки берут ре
цепт на обеспечение и делают 
заявки на склад. При поступле
нии препарата больному сооб
щают о его наличии в данной ап
теке.

Для льготного лекарственно
го обеспечения вам необходимо 
было сдать рецепты на обеспече

ние в аптеку по месту жительства.
В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий
ской Федерации от 14.12.2005 г. 
№ 785 (зарегистрированный 
Минюстом РФ 16.01.2006 г.) и 
письмом от 20.12.2005 г. №572- 
МЗ, срок действия бесплатного 
рецепта на препараты общего 
списка, принятого на отсрочен
ное обеспечение аптекой, про
дляется до момента обеспечения 
больного препаратом.

До выхода данных норматив
ных документов срок действия 
бесплатного рецепта на препа
раты общего списка был 1 ме
сяц (приказ Министерства здра
воохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 
22.11.2004 г. №257).

Трудности в обеспечении 
льготников в декабре 2005 г. 
вызваны сокращением поставок 
лекарственных средств ЗАО 
“СИА Интернейшнл ЛТД" в Свер
дловскую область в ноябре и 
особенно в декабре 2005 г., а 
также ажиотажным спросом на 
лекарства в декабре, вызванно
го окончанием календарного 
года предоставления гражданам 
набора социальных услуг.

Учитывая, что граждан, име
ющих право на льготное лекар
ственное обеспечение, в Сверд
ловской области только 6 про
центов от общего числа жителей, 
в том числе по г.Нижний Тагил —- 
5 процентов, то аптеки обязаны 
иметь необходимый ассорти
ментный минимум лекарствен
ных средств для того, чтобы мог
ли за деньги купить и лечиться 
те граждане, которые льгот не 
имеют. Эти лекарственные сред
ства аптеки покупают за соб
ственные оборотные средства".

—Мы делаем все возможное, чтобы 
посещение Пенсионного фонда помо
гало в решении вопросов и не созда
вало для людей проблем, — делится 
заместитель начальника управления 
ПФР Кировского района Светлана Вла
димировна Урусова. — Почти четыре 
года назад отдел назначения и пере
расчета пенсий переехал на улицу Со
фьи Ковалевской, 12 в отремонтиро
ванное помещение, где мы постара
лись создать уют и удобства для пожи
лых людей.

Действительно, посетителям в этих 
стенах комфортно. При входе — спра
вочное бюро, в котором можно полу
чить исчерпывающие пояснения, перед 
каждым кабинетом маленькие холлы со 
скамьями, просторные кабинеты, в 
каждом из которых ведут прием три 
специалиста, на стендах в коридоре 
размещены информационные бюлле
тени.

Что же касается очередей, то в дни 
приема они собираются только с ран
него утра — граждане по привычке

приходят заранее, боясь оказаться в 
хвосте. Но посетители быстро рассеи
ваются по кабинетам, и обычно во вто
рой половине дня можно попасть на 
прием с ходу.

Название отдела говорит само за 
себя — назначение и перерасчет пен
сий. Первичное назначение пенсии — 
момент ответственный, значимый для 
каждого человека. Раньше сбором и 
подготовкой необходимых документов 
в обязательном порядке занимался 
специалист кадровой службы органи
зации. На крупных предприятиях эта 
разумная практика сохранена и поны
не. Что касается небольших организа
ций, то сегодня тут в большинстве сво
ем — каждый за себя. Поэтому нужно 
обращаться в Управление ПФР по ме
сту жительства, где всегда подскажут, 
какие документы нужно подготовить. 
Придти с ними на прием можно за ме
сяц до наступления права на установ
ление пенсии. Ваше заявление будет

зафиксировано днем подачи, а в тече
ние последующих трех месяцев, при не
обходимости, можно собирать недоста
ющие документы.

Начальник Управления ПФР Кировс
кого района Римма Николаевна Федо
ренко подчеркнула, что современные 
технологии позволяют при первом об
ращении гражданина произвести пред
варительную оценку сведений о стаже и 
заработке, представленных работода
телем. Более того, в течение суток спе
циалист обязан сделать запросы, если 
это необходимо, в организации, неза
висимо от того, в каком регионе они рас
положены.

—Наша задача — сократить сроки на
значения пенсии до десяти дней, — го
ворит Римма Николаевна.- С этой це
лью нами проводится предварительная 
оценка пенсионных прав граждан жите
лей нашего района - будущих пенсио
неров. В настоящее время проводится 
работа с гражданами, у которых право

на трудовую пен
сию наступит в 
2007—2008 годах.

Однако не все 
зависит от сотруд
ников Пенсионного 
фонда. Задержки с 
назначением пен
сий происходят как 
раз не по их вине. 
Если можно так ска
зать, подножку бу
дущим пенсионе
рам зачастую ста
вят их же работода
тели, несвоевре
менно и не в полном 
объеме предостав
ляя индивидуаль
ные сведения в 
ПФР. Не говоря уже 
о “серых” зарпла
тах, которые вооб
ще не будут приня
ты во внимание при 
начислении пенсий, 
поскольку никаких
отчислений с них не 

производилось. Для выявления пред
приятий, где существуют “серые” зарп
латы, в здании Управления установлен 
почтовый ящик, где граждане могут ано
нимно оставить необходимую информа
цию.

Каждый из нас должен четко уяснить, 
что недобросовестные работодатели 
наказывают не Пенсионный фонд, не го
сударство — от их нерасторопности и 
недобросовестности страдают в первую 
очередь их работники.

Еще одна большая проблема - отсут
ствие районных архивов по предприя
тиям, признанным банкротами, и пред
приятиям, не ведущим финансово-хо
зяйственную деятельность. Непредос- 
тавление своевременно отчетов в ПФР 
такими организациями, вполне вероят
но приведет к тому, что стаж за опреде
ленный период может быть не зачтен 
при назначении пенсии работавшим на 
них лицам.

Но и нам не следует пускать на само
тек столь серьезный вопрос. Все рабо
тающие ежегодно получают из ПФР так
называемые “письма счастья”, и мно
гие отбрасывают их, даже не раскры
вая. А вот это ничем не оправданное лег
комыслие. Пенсионная служба предос
тавляет нам возможность проверить — 
честно ли работодатель выполняет свои 
обязанности. Не пожалейте времени — 
внимательно изучите состояние вашего 
лицевого счета, сопоставьте уплачен
ные взносы с полученной зарплатой, и 
вы поймете, в полном ли объеме пере
числены деньги в ПФР. Ваше право выс
казать сомнения и претензии админис
трации предприятия, отстаивать свои 
законные интересы в суде. Чтобы завт
ра не остаться у разбитого корыта, надо 
уже сегодня самим побеспокоиться о 
своей пенсии.

Большие проблемы могут ожидать 
работников таких предприятий, как УПО 
“Вектор” и "Уральский приборострои
тельный завод", когда настанет время 
начислять им пенсию, поскольку данные 
организации производят уплату страхо
вых взносов в ПФП не в полном объеме.

Многие прослезятся, обнаружив, что 
сумма уплаченных страховых взносов 
не всегда соответствует полученной 
зарплате. Вот тут и надо работникам 
самим подключаться активно, ведь 
речь идет об их кровных денежках.

Касается эта проблема и продол
жающих работать пенсионеров, кото
рые в соответствии с Федеральным за
коном “О трудовых пенсиях в РФ” че
рез 12 полных месяцев со дня уста
новления трудовой пенсии могут об
ратиться с заявлением на перерасчет 
страховой части, так как при данном 
перерасчете учитываются только сум
мы страховых взносов, уплаченных 
работодателем на день обращения за 
перерасчетом.

Напрасно, однако, рассчитывал ра
бочий одного из малых предприятий 
Екатеринбурга Иван С. на хорошую до
бавку к пенсии. Оказалось, что частный 
предприниматель за весь год перечис
лил на его индивидуальный лицевой 
счет лишь несколько сотен рублей, в то 
время как, будучи высококлассным спе
циалистом, Иван имел ежемесячную 
зарплату свыше 15 тысяч.

Когда его спросили, почему же он 
не обратил внимания на указанные в 
“письме счастья" данные, пенсионер 
только развел руками и добавил, что 
теперь он не будет таким растяпой.

К счастью, отметили в Управлении 
ПФР Кировского района, уроки преды
дущих лет, а перерасчеты пенсий про
изводятся с 2003 года, приносят свои 
плоды. Из тысяч работающих пенсио
неров района у большинства лицевые 
пенсионные счета пополняются регу
лярно и в полном объеме.

—На сегодняшний день уже свыше 
6 тысяч работающих пенсионеров, 
проживающих в Кировском районе, — 
рассказывает Светлана Владимиров
на, — подали заявления на перерас
чет в 2006 году. Многие задаются воп
росом, что заявления ежегодно пода
ют в январе-апреле, а увеличение 
страховой части трудовой пенсии про
исходит только с июля. Наши специа
листы на приемах разъясняют, что од
новременно с увеличенным размером 
пенсии в июле гражданин получит сум
му доплаты за весь период, с первого 
числа месяца, следующего за днем 
подачи заявления на перерасчет. Про
сто для того, чтобы учесть суммы уп
лаченных страховых взносов при пе
рерасчете страховой части трудовой 
пенсии, необходимо завершение про
цедуры сверки данных с налоговыми 
органами. Это единообразный поря
док на всей территории России. Стра
ховой взнос — это возвратный платеж, 
и при нормальном взаимодействии 
всех участников пенсионной системы 
он оборачивается прибавкой к пенсии.

Жители области сегодня могут быть 
уверены, что один из участников этой 
системы — Пенсионный фонд — гра
мотно и последовательно соблюдает 
права пенсионеров. В пенсионной си
стеме не удерживаются люди случай
ные. Стоит месяц тут поработать, и 
становится ясно — годен или нет. Кри
териев отбора специалистов несколь
ко. Я бы выделила три основных — бе
зусловная эрудиция в юриспруденции,

высочайшее чувство ответственности 
и коммуникабельность. Любовь же к 
старикам, без чего в этих стенах и де
лать нечего, не отношу к критериям 
профессиональной компетентности — 
это состояние души.

Глубокое уважение к посетителям 
в Управлении ПФР Кировского района 
присуще всем сотрудникам — они по
чти ежедневно встречаются со свои
ми подопечными.

— Нашим клиентам порой прихо
дится по несколько раз объяснять 
одно и то же, — говорит ведущий спе
циалист Любовь Васильевна Письмен- 
ская, 14 лет отдавшая пенсионному 
обеспечению. — Но я всегда ставлю 
себя на место пришедшего — ведь и я 
чего-то не знаю и тоже могу не понять 
с одного раза. Пожилым особенно 
трудно разобраться в новых законах 
— мы просто обязаны доходчиво 
разъяснять.

Высказываю предположение, что 
молодые, наверное, не рвутся на та
кую напряженную работу.

—Напротив. Вот Наталья Юрьевна 
Селищева — всего год у нас в коллек
тиве, — представляет С.В.Урусова 
подчиненную. — В июне станет дип
ломированным юристом, проявила 
себя как вдумчивый, грамотный работ
ник. Предложили ей другую должность 
— отказалась. Говорит, там одни бу
мажки, а тут общение с людьми, жи
вая работа.

Да у нас, вообще, каждый сотруд
ник заслуживает уважения. Начальник 
отдела назначения м перерасчета пен
сий Людмила Юрьевна Тарасенко - 
грамотный, неравнодушный человек, 
обладает высокими аналитическими 
способностями. Умелый организатор, 
инициативный, ответственный работ
ник начальник отдела оценки пенси
онных прав Раиса Романовна Михеен- 
кова. Знаете, хочется всех назвать. У 
нас нет таких, кто просто отсиживает
ся на рабочем месте.

—А мужчины, что же, обходят фонд 
стороной — их совсем мало, а на при
емах и вовсе почти нет? — замечаю я.

Светлана Владимировна хитро улы
бается и знакомит меня с Данилом Ни
колаевичем, студентом правового фа
культета радиотехникума. Он сам 
изъявил желание пройти практику в 
ПФР и, как оказалось, утвердился в 
желании работать в пенсионной сис
теме.

Пожалуй, Данил уловил главное в 
этом коллективе — сплоченность, дру
желюбие и стремление к высоким по
казателям в труде, как сказали бы в 
советские времена. Именно сейчас 
специалисты Отделения Пенсионного 
фонда области проходят аттестацию 
на соответствие современным требо
ваниям. Сотрудники Управления Ки
ровского района сдают экзамены на 
профессионализм успешно. Для жите
лей района их отличные оценки обер
нутся высокой культурой обслужива
ния, хорошим настроением и, будем 
надеяться, — вовремя и правильно 
оформленной пенсией.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

—МНОГИМ из нас ни разу в 
жизни не доводилось сталки
ваться с социальными работ
никами. Какие проблемы ре
шают эти специалисты? Где 
они трудятся?

-Как говорят англичане, соци
альные работники — это палоч
ка-выручалочка для попавших в 
беду. Они решают проблемы ма
лообеспеченных семей, сирот, 
инвалидов, стариков. Но только 
не надо путать соцработников с 
сиделками или нянечками. Спе
циалисты нашего профиля рабо
тают в больницах, местах заклю
чения, домах для престарелых, 
детских приютах, центрах соци
альной поддержки семьи, оказы
вают помощь матерям-одиноч
кам, бывшим преступникам.

-То есть социальный ра
ботник - это посредник меж
ду внешним миром и челове
ком, находящимся в трудной 
ситуации?

-Да. Социальная работа ори
ентирована прежде всего на че
ловека и поэтому возможна толь
ко на партнерском уровне. Кли
ент доверяет социальному ра
ботнику свои личные проблемы, 
тем самым пуская его в свою ин
тимную сферу. Как правило, к по
мощи социального работника об
ращаются лишь после того, как в

Профессия для чутких
Социально-педагогическая работа в нашей стране имеет 
глубокие исторические корни. В стародавние времена 
людей, бескорыстно помогающих страждущим, называли 
благотворителями или попечителями.
В 20-30-х годах прошлого века социально-педагогическое 
движение еще не было поставлено на профессиональную 
основу, но получило довольно широкое распространение. 
На смену частным лицам и церкви пришли государственные 
и общественные организации.
60-80-е годы были эпохой стабильности и спокойствия, 
поэтому социально-педагогическая деятельность сводилась 
к работе в социуме - клубы по интересам, внешкольные 
учреждения. Однако в начале 90-х ситуация резко 
поменялась - экономические реформы принесли с собой

массу осложнений. Обществу потребовались специалисты, 
умеющие работать с людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Тогда впервые заговорили о том, 
что социальные работники и педагоги должны 
получать специальное образование в высших учебных 
заведениях.
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет (РГППУ) одним из первых вузов 
Свердловской области начал готовить кадры по новой 
специальности. На днях здесь отметили юбилей - 10 лет со 
дня основания социального института.
О том, что это за профессия и как ей учат, мы беседуем с 
директором СоИн РГППУ, кандидатом педагогических наук 
Алевтиной Ивановной ТКАЧЕНКО.

течение длительного времени 
человек пытался самостоятель
но найти выход из положения. 
Посредническая деятельность 
социальных работников часто 
принимает форму координации 
усилий представителей разных 
профессий для решения про
блем отдельного человека или 
отдельной семьи.

-Как вы осуществляете на
бор абитуриентов? Наверное, 
к людям, выбравшим такую 
профессию, предъявляются 
особые требования?

-Нет, в момент приема ника

ких особых требований не 
предъявляется. Абитуриенты 
сдают экзамены по предметам 
общеобразовательной школы. 
Но позже, когда начинаются 
практические занятия, отсев все 
же происходит - естественным 
путем. Равнодушные, нетерпели
вые люди не могут у нас учиться. 
Даже если они попадают в уни
верситет, то уходят через пару- 
тройку лет. Получить представ
ление о своей будущей профес
сии, так сказать, попробовать ее 
на вкус студенты могут во время 
практики. Каждое лето они рабо-

тают волонтерами в детских до
мах, домах престарелых, центрах 
дополнительного образования, 
социальной защиты населения.

-Вы не испытываете про
блем с набором? Ведь ни для 
кого не секрет, что уровень 
зарплаты в сфере социально
го обслуживания довольно ни
зок.

-Что вы, какие проблемы! У 
нас серьезный конкурс - 3-4 че
ловека на место. Очень часто бы
вает, что старшие родственники 
приводят к нам младших, напри
мер, мама, получившая здесь

второе высшее образование, 
считает, что лучшего вуза для 
дочери-школьницы не найти. Я 
думаю, секрет популярности 
этой профессии заключается в 
ее универсальности - наши вы
пускники никогда не остаются 
безработными, они всегда нахо
дят себе применение. Посмотри
те, какие дисциплины изучают 
ребята: основы медицинских 
знаний, коррекционная педаго
гика, возрастная физиология че
ловека, методы педагогических 
исследований, основы психоло
гии семьи, правовые основы де

ятельности социального работ
ника и многое, многое другое. 
Да, сегодняшняя ситуация тако
ва, что зарплата социального ра
ботника - одна из самых низких. 
Но мы верим в перспективу. Ведь 
жизнь доказывает: чем богаче 
общество, тем развитее у него 
система социальной защиты.

-За десять лет существова
ния социального института вы 
подготовили около трех тысяч 
выпускников. Как вы считаете, 
потребности общества в этих 
специалистах уже удовлетво
рены?

-Думаю, нет. Иначе мы пере
стали бы получать заказы от на
ших партнеров. Дело в том, что 
Российский государственный 
профессионально-педагогичес
кий университет готовит специ
алистов не только для местного 
рынка труда. У нас учатся ребята 
из пяти-шести субъектов Рос
сийской Федерации. Наши ис
следования показывают, что в 
некоторых регионах страны су
ществует не просто недостаток, 
а острый дефицит специалистов 
по социальной работе. Особен
но с вузовским дипломом. Наде
юсь, в ближайшие годы застой 
нам не грозит.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

http://www.pioqlobal.ru
http://www.ricap-fund.ru
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Бизнесу - от культуры
В Свердловской области отмечены премиями 
наиболее значимые спонсорские инициативы

Нам более привычны ситуации, когда бизнес вкладывает деньги в культуру. Меценатство в 
России - явление традиционное. А вот события, подобные тому, что произошло 31 мая в 
Екатеринбургском Доме актера, случаются значительно реже. Впервые за последние годы не 
бизнес поддержал структуры гражданского общества, а, наоборот, это общество поощрило 
своего традиционного благотворителя: прошла церемония награждения победителей премии 
“За социальные и культурные инициативы бизнеса”. Из 52-х представленных на конкурс 
проектов лишь один ставил своей задачей поддержку отечественной науки - проект 
“Демидовская премия”, предложенный ОАО “Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов”. Он и получил первую премию в номинации “Заметный спонсорский проект”.

Академик Владимир Большаков, лауре-^ 
ат Демидовской премии 2004 года, биолог:

- Я искренне благодарен учредителям, 
потому что, помимо того, что эта премия 
одна из самых престижных и уважаемых в 
нашей стране, она и в финансовом плане 
дает большие возможности. И кстати, моя 
премия до сих пор дела. Еще при вручении 
я сказал, что потрачу всю ее на путеше
ствия. Мечтаю обогнуть мыс Гори, проплыть 
вокруг Южной Америки. Правда, пока нет 
для меня подходящего парохода. Но как 
только он будет, обязательно исполню свое 
намерение. Спасибо учредителям Деми
довской премии за возможность осуще
ствить мою мечту.

Кстати, завод ОЦМ - уникальное предприятие 
по количеству работающих там специалистов, не 
чуждых научной сфере. Значительная часть сотруд
ников ЕЗОЦМ имеет высшее образование, а 15 че
ловек - ученые степени. Так что трепетное отно
шение к науке и ученым со стороны этого предпри
ятия вполне закономерно.

Организатором пре
мии “За социальные и 
культурные инициати
вы бизнеса" стало 
“Агентство культурной 
информации” при под
держке АНО “Art in 
Progress" и “Ассоциа
ции менеджеров культу
ры” (г. Москва). Главны
ми партнерами выступи
ли - АНО “Институт кор
поративного развития" 
группы компаний “РЕНО
ВА”, “Бритиш Американ 
Тобакко Россия" и Союз 
металлургов Свердловс
кой области.

Кроме того, что 2006 год официально объявлен 
в России годом благотворительности, он замеча
телен тем, что в апреле страна, и особенно Урал, 
отметила 350 лет со дня рождения Никиты Деми
дова, основателя уральской металлургии. Обладая 
огромными богатствами, заводчики Демидовы про
славили свою фамилию не только достижениями в 
металлургии, но и благотворительностью. Так, еще 
в 1709 году Никита Демидов открыл в Невьянске 
первую математическую школу. Его потомки при
обрели для Московского университета минерало
гический кабинет, а позднее пожертвовали более 
одного миллиона рублей на учреждение воспита
тельного дома.

—Хорошими делами прославиться нельзя, — ут
верждала героиня известного мультфильма. И заб
луждалась. Хорошие дела уральских бизнесменов 
не остались незамеченными. Принять участие в 
борьбе за премию могли предприятия и организа-

«SOS» теперь услышат и на дорогах
Водителей, проезжающих ночью по итальянским автомагистра

лям, отныне встречают рекламные надписи: “Если путешествуешь 
ночью, помощи ищи в кафе. Мы угощаем".

При помощи бесплатной чашки кофе инициаторы этой акции рас
считывают резко уменьшить количество дорожно-транспортных 
происшествий, случающихся в ночное время, в выходные дни, так 
как, по статистике, в темное время суток количество аварий в пять 
раз больше, нежели днем. Управляющая итальянскими автомагист
ралями компания “Autostrade per I’ltalia" предоставила дальнобой
щикам и их собратьям по дороге в качестве “ночной помощи” 207 
кафе по всей Италии.

Вообще же у граждан, вернувшихся из путешествия по развитым 
странам, во взгляде появляется такая неизбывная тоска... Особен
но при столкновениях с суровой российской действительностью на 
еще более суровых российских дорогах. На Западе, если с вами в 
пути случится оказия, достаточно позвонить и сообщить о произо
шедшем - к вам приедут минут через двадцать. Отлаженный меха
низм работает почти безупречно на всех стадиях: начиная от при
ема вызова и заканчивая оформлением необходимых бумаг. Также 
большое распространение там получила практика, когда к государ
ственным структурам подключаются коммерческие, чтобы консо
лидировать свои усилия. Грубо говоря, все, кто может хоть как-то 
повлиять на улучшение ситуации, плодотворно сотрудничают для 
общего блага. Ведь пострадавшим все равно, кто их спасет. Глав
ное, что это делается быстро и на должном уровне.

Еще один интересный случай, который произошел с нашими со
отечественниками, когда им пришлось побывать в Америке. Авто
мобиль, на котором им довелось путешествовать, чуть не угодил в 
канаву. Сильно накренившись, машина остановилась на самом краю. 
Не успели они обменяться даже одним словом насчет того, что про
изошло, как первый проезжающий грузовик остановился, и из него 
вышел человек с веревкой в руках. Не говоря ни слова, он привязал 
один конец веревки к грузовику, другой к машине и в одну минуту 
вытащил её на дорогу. Все автомобилисты, проезжавшие мимо в

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 
договора на оказание услуг по 

землеустроительным работам для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющий
ся организатором конкурса, находящийся по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел. (343) 
3558904, факс: (343) 3558986, настоящим уведомляет 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - подрядчики) о проведении открытого одно
этапного конкурса без предварительного квалификаци
онного отбора на право заключения договора на оказа
ние услуг по землеустроительным работам для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований 
к исполнителям содержится в конкурсной документа
ции, которая будет предоставлена любому исполните
лю по его письменному запросу по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, комн.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевремен
но подать конкурсную заявку, подготовленную в соот
ветствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатан
ных конвертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, комн. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Вик
торовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
07.07.2006 г., 9.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора пре
тендента произойдет в 10.00 местного времени 
07.07.2006 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, комн. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты кон
курса на официальном сайте ОАО “Свердловэнерго
сбыт” ( ).www.sesb.ru

ции, работающие на территории Екатеринбурга и 
Свердловской области. За два месяца было полу
чено 52 заявки от 35 предприятий Среднего Ура
ла.

Елена Зудихина, один из организаторов пре
мии, рассказала, как проходил выбор победите
лей.

— Экспертный совет изу
чил их все и определил в ше
сти категориях 20 номинан
тов. Оценка проектов осу
ществлялась по шести кри
териям. Затем отобранные 
номинанты были переданы 
на рассмотрение жюри, в 
состав которого вошли вид
ные деятели культуры и ис
кусства во главе с директо
ром Свердловской филар
монии Александром Коло- 
турским. Жюри определи
ло победителя в каждой но
минации.

Победителем в своей 
номинации был назван

ЕЗОЦМ с известными теперь на весь научный мир 
Демидовскими премиями, спонсором которых он 
выступает уже больше десяти лет.

О Демидовских премиях “Областная газета” пи
сала с момента возрождения этой общенациональ
ной неправительственной награды в 1993 году. На
помним. При жизни самого мецената Павла Деми
дова, основавшего в 1831 году эту премию, про
шло всего десять ее вручений. По воле учредителя 
премии должны были вручаться в течение его жиз
ни и 25 лет после смерти. Скончался Павел Нико
лаевич в 1840 году, а в 1865 в последний раз двое 
ученых получили завещанные им на вознагражде
ние достижений отечественной науки суммы - по 
20 тысяч рублей ассигнациями. Всего с 1832-го по 
1866 год было вручено 55 полных премий, чуть 
больше - премий половинных и несколько - на пуб
ликацию выдающихся рукописей исторического и 
общекультурного направления. Кстати, в этом году

свой 175-летний юбилей отметила и сама Деми
довская премия. В 1993 году Уральское отделе
ние Российской Академии наук выступило с пред
ложением возродить традицию награждения Де
мидовскими премиями самых выдающихся ученых 
России. Инициативу эту вскоре поддержал губер
натор Свердловской области Эдуард Россель. Од
ним из учредителей и спонсоров Научного Деми
довского благотворительного фонда стал Екате
ринбургский завод ОЦМ. С тех пор его имя всегда 
звучит среди имен учредителей премии. А она за 
эти годы стала престижнейшей наградой для уче
ных России.

На одной из церемоний вручения Демидовских 
Премий кто-то из лауреатов сказал: “У меня такое 
ощущение, что объединились власть, наука и про
мышленность, чтобы сделать очень русское дело”. 
Промышленность в этой связке представляет как 
раз завод ОЦМ.

Каждый год в резиденции губернатора Сверд
ловской области проходит красивая и торжествен
ная церемония вручения Демидовских премий. 
Можно смело говорить о том, что на это время 
столица Среднего Урала становится центром вни
мания всей научной России. Не каждый раз в чис
ло троих или четверых лауреатов попадают ураль
ские ученые. Тем более приятно каждое появле
ние их в числе награж
денных для руководства 
ЕЗОЦМ. Еще больше 
высокая оценка их тру
да важна для самих уче
ных.

К слову сказать, че
тыре года назад изме
нилась сумма Демидов
ской премии - теперь 
она эквивалентна 15 ты
сячам американских 
долларов, а не 10, как 
было сначала.

Генеральный дирек
тор Екатеринбургского 
завода ОЦМ Андрей 
Федотов считает, что 
благотворительность - 
необходимая составляющая бизнеса, характери
зующая выверенный и ответственный подход к 
делу, это не просто меценатство в чистом виде, а 
прежде всего — социальные инвестиции.

Благотворительная деятельность - одна из дав
них традиций ЕЗОЦМ. Предприятие активно под
держивает проекты в сфере науки, литературы и

это время, останавливались и спрашивали, не нужна ли помощь. 
“Вообще, спасатели набросились на нас, как коршуны. Ежесекундно 
скрипели тормоза, и новый проезжий предлагал свои услуги. Чест
ное слово, даже хорошо, что с нами произошел маленький эксцесс,— 
говорит участник данных событий, - иначе мы бы не узнали этой 
удивительной американской черты. Только выяснив, что помощь 
больше не нужна, автомобилисты ехали дальше”. Кстати, наших 
соотечественников звали Илья Ильф и Евгений Петров...

Подобных примеров можно найти множество. А как в России сей
час обстоит дело с вопросом оказания помощи водителям? Пред
принимаются ли действия по решению столь насущного вопроса, 
ведь, к сожалению, не секрет, что Россия стоит в первых рядах по 
количеству ДТП в мире? Положение тяжелое и требует повышенного 
внимания со стороны государства, усовершенствования уже суще
ствующих и принятия новых мер для решения этого вопроса.

Очень часто водитель оказывается один на один со своей пробле
мой по причине того, что встречные машины просто боятся останав
ливаться, дабы не угодить в неприятную ситуацию - жить стало опас
но. Где же тогда водителю искать помощи? Первое, что приходит на 
ум, - это набрать телефон службы спасения. К счастью, квалифици
рованные специалисты: замечательные врачи и высококлассные спа
сатели - у нас есть! И безусловно, низкий им поклон за самоотвер
женную работу. Но не редки случаи, когда, поддавшись панике, люди 
просто не могут понять, по какому номеру вызывать помощь. В этом 
случае необходима дополнительная поддержка, уверенность в том, 
что что бы ни случилось, помощь обязательно прибудет.

Замечательно было бы сформировать единую оперативную служ
бу, сотрудничающую как с государственными .органами - УВД, 
ГИБДД, МЧС, “Скорой помощью", так и с коммерческими, и обеспе
чивающую оказание своевременной и полноценной помощи.

Как оказалось, такая служба уже существует и даже имеет соот
ветствующее название - СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО СОДЕЙСТВИЯ 
(СОС). Её работа основывается на трех принципах: информатив
ность, оперативность, контроль качества. Это своего рода единая

Сообщение о проведении совместного общего собрания акционеров 
ОАО 'Уральская химическая компания', ОАО "Уралхимпласт"

ОАО "Уральская химическая компания", ОАО "Уралхимпласт" сообщают 
о проведении совместного общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования со следующей повесткой дня:

1. "О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Уральская 
химическая компания"

Проект решения совместного общего собрания акционеров:
Дополнить статью 1 устава ОАО "Уральская химическая компания" пунк

том 1.1.1 следующего содержания:
'1.1.1. На основании решения общего собрания акционеров откры

того акционерного общества "Уральская химическая компания" от 21 
апреля 2006 г. общество реорганизовано в форме присоединения к 
нему ОАО "Уралхимпласт". В соответствии с передаточным актом, 
утвержденным общим собранием акционеров ОАО "Уралхимпласт" от 
21 апреля 2006 г., протокол №15 от 5 мая 2006 г. общество является 
правопреемником ОАО "Уралхимпласт" в отношении всех его прав и 
обязанностей, в отношении всех его кредиторов и должников с мо
мента присоединения ОАО "Уралхимпласт" к ОАО "Уральская хими
ческая компания".

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 
- 3 июля 2006 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюл
летени:

620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, ЗАО "Ведение реестров компа
ний".

622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. 
ОАО "Уралхимпласт".

Список лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании 
акционеров ОАО "Уральская химическая компания", ОАО "Уралхимпласт", 
составлен по состоянию на 07.06.2006 г.

При голосовании на совместном общем собрании акционеров:
Каждая обыкновенная акция ОАО "Уральская химическая компания" пре

доставляет акционеру ОАО "Уральская химическая компания" один голос.
Каждая обыкновенная акция ОАО "Уралхимпласт" предоставляет акцио

неру ОАО "Уралхимпласт" один голос.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в со

вместном общем собрании акционеров ОАО "Уралхимпласт", ОАО "Уральс
кая химическая компания", могут ознакомиться в период с 13.06.2006 г. по 
03.07.2006 г. по следующему адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
каб.240.

Совет директоров ОАО "Уральская химическая компания".

Академик Николай Ватолин, лауреат Де
мидовской премии 1997 года, металлург:

— Очень хорошее дело сделали учреди
тели премии. Если когда-то, в самом нача
ле, она была не такая уж известная, то те
перь — признана всей научной обществен
ностью России как наиболее престижная. 
Самых добрых слов заслуживает завод 
ОЦМ, который в очень трудные для нашей 
страны годы рискнул выступить в числе уч
редителей такой серьезной награды для 
ученых. Получил я ее в 1998 году, накану
не потрясшего страну дефолта. Но успел 
купить на эту премию автомобиль “Волга”. 
В последний, можно сказать, момент...

спорта, проявляет большую заботу о работниках, 
ветеранах и пенсионерах, оказывает благотвори
тельную помощь различным фондам (кроме Деми
довского это Литературный фонд России, “Преоб

ражение Урала"), а также — 
социальным, религиоз
ным, спортивным органи
зациям.

И вот сами представи
тели ЕЗОЦМ выходят на 
сцену, чтобы получить 
заслуженную награду - 
премию “За социальные 
и культурные инициативы 
бизнеса”. Приз составля
ет две тысячи долларов. И 
статуэтка. Она сделана в 
форме листа клевера - 
трилистника, который 
должен символизировать 
триединство бизнеса, об
щества и культуры. Вы
полнен трилистник в стек

ле, а не в камне, как часто принято у нас на 
Урале. “Хотелось чего-то легкого, невесомого,— 
объяснили организаторы. - И главное — про
зрачного! Таким же мы желаем быть всему рос
сийскому бизнесу".

Тина НАЗАРОВА.

сеть поддержки водителей на дорогах на территории России. Схе
ма предельно проста: при происшествии вы набираете номер Служ
бы Оперативного Содействия, сообщаете оператору суть пробле
мы и своё местоположение. Далее диспетчер “СОС" связывается с 
теми службами, чье присутствие необходимо, а также контролиру
ет процесс от момента получения информации до прибытия на ме
сто происшествия, чтобы исключить задержки. Именно фактор вре
мени во многих случаях является определяющим для пострадав
ших при ДТП. Служба Оперативного Содействия оказывает по
мощь и тем водителям, которые столкнулись с проблемой поломки 
или незначительного повреждения авто. По мере надобности при
шлют эвакуатор, осуществят мелкий ремонт на месте. В некоторых 
случаях помогут с поиском временного жилья, питания.

Начальник УВД г. Екатеринбурга Тимониченко Б.В., с чьей лег
кой руки была запущена эта программа в г. Екатеринбурге Сверд
ловской области, — рационализатор и реформатор, он не боится 
претворять в жизнь самые смелые идеи. Хотя инновацией такую 
программу и не назовешь. Это в России пока в диковинку; во всем 
развитом мире такие службы функционируют достаточно давно и с 
большим успехом.

Хочется верить, что подобная программа распространится на 
все регионы. Чтобы мы могли быть более уверены и ощущали под
держку в любом уголке нашей огромной страны.

Опираясь на опыт мирового сообщества, объединяя усилия и 
действуя сообща, мы можем добиться реальных сдвигов в сторону 
улучшения существующей обстановки. Развитие оперативной сети 
спасательных и вспомогательных служб должно поднять систему 
оказания помощи на дорогах на качественно новый уровень и при
близить её к общемировым стандартам.

Напоследок хотелось бы ещё раз выразить благодарность тем 
людям, которые не опускают руки, а делают так, чтобы нам с вами 
действительно лучше жилось. (

Ольга ОБЕРМАН.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Метео»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извеща
ет вас о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО 
«Метео» в форме совместного присутствия акционеров. Собрание созыва
ется советом директоров ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 47 Феде
рального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.2 устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 28 июня 2006 года в 15.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Первомайская, 24, ДК им. Горького.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акцио
неров,— 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: 30 мая 2006 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избранив счетной комиссии.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2005 года.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден

дов) и убытков общества по результатам 2005 финансового года.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акцио

нерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы мо
жете обращаться в течение 20 дней до проведения общего собрания акци
онеров по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, в рабочее время (с 
9.00 до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить 
своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в собрании вам необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), вашему представителю - документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представ
ляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или 
место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть офор
млена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданс
кого кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2006 г. № 69-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях 
Богдановичским открытым акционерным 
обществом по производству огнеупорных 

материалов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, 
от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года N8 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” 
от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказыва
емые на подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета" 
от 25.01.2006 г. № 16-17) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую Богда
новичским открытым акционерным обществом по производству ог
неупорных материалов (городской округ Богданович), в размере 38 
рублей за 1 тонну.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях, утвержденный постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу
тях”.

3. Признать утратившим силу пункт 13 главы 1 Индивидуальных 
предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железно
дорожным путям, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК 
“Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу
тях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ”
Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262М

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что согласно решению совета директоров об

щества созывается годовое общее собрание акционеров ОАО 
"Уральский завод гражданской авиации".

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Уральский завод 
гражданской авиации" в форме собрания будет проводиться 
30 июня 2006 года по адресу: Российская Федерация, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 262 М, актовый зал, в 7 часов 30 минут мест
ного времени; регистрация лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, начинается с 7 часов 00 минут местного 
времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров ОАО "Уральский завод гражданской авиации", 
составлен на основании данных реестра владельцев акций обще
ства по состоянию на 31 мая 2006 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков).

3. Выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 
2005 год.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению при 

подготовке общего собрания акционеров, могут быть предостав
лены вам с 5 июня 2006 года с 10 до 16 часов местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М, бухгалтерия об
щества.

Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

"Сведения о латах закрытия реестра эмитента"

1 Общие СВС.ТЕННЯ

11 Полное фирменное наименование эмитента ОАО ’’Уралхимплиет*'

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО’УХП”

1.3. Место нахождения эмитента 622012, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

1.4. ОГРН эмитента 1026601369453

1.5 ИНН эмитеігта 6667003135

1 6 Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

313OO-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://vww.ucp.rti

1.8 Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом ДЛЯ 
опубликования информации

Газета "Областная газета" (г.Екатеринбург); 
Г аэета "Химик" (г.Нижяий Тагил)

[ 1.9 Код (коды) с}тцественного факта (фактов) Î (ЖЗІЗООРОІОбДМіб

_________ 2. Содержание сообщения____________________________________

2.1 . Вид ценной бумага, акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумага: именные бе «документарные

2.2 Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: Сотыя внеочередного 
общего собрании акционеров.

2.3 . Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 07.06.2W*

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уттравлеіпія 
эмитента, ня котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 
01.06^006 М3

3. Пощтнсм

3.1 Генеральный директор ЗАО . А.Э.Гердт
"Управляющая Компания Уралхимпласт" подпись

3.2 . Дата 01.06.2006 М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о переносе срока проведения открытого конкурса

Арбитражный суд Свердловской области сообщает о переносе 
срока проведения открытого конкурса на поставку бумаги листо
вой (информация о проведении открытого конкурса опубликована 
в бюллетене “Конкурсные торги” от 22.05.06 г.).

Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе перенесен 
до 16 часов 14 июля 2006 г. включительно (время местное).

Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе будут проводиться 14 июля 2006 г. в 16 
часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
каб. 501.

http://www.sesb.ru
http://vww.ucp.rti
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Трупным путем
исправления

Комиссия по вопросам помилования, образованная на 
территории Свердловской области, работает вот уже пятый 
год и успешно решает задачи, поставленные Указом 
Президента Российской Федерации "О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации " от 28 декабря 2001 г. № 1500.

О деятельности комиссии мы 
регулярно извещаем жителей 
Свердловской области. За истек
ший период мы рассмотрели 
около 1200 ходатайств о поми
ловании, для Губернатора Свер
дловской области и Президента 
Российской Федерации подгото
вили около 6000 различных до
кументов, на личном приёме у 
нас побывали более 600 человек. 
Осуществляя общественный кон
троль за условиями содержания 
осужденных, члены комиссии по
сетили почти все исправитель
ные учреждения, расположенные 
на территории Свердловской об
ласти, а их у нас 47.

Сегодня читателям "ОГ" я хочу 
рассказать о женской исправи
тельной колонии № 6, самой 
крупной в Российской Федера
ции, расположенной в Нижнем 
Тагиле.

Но прежде чем начать рас
сказ, позволю себе небольшое 
вступление.

Каждый, кто впервые посеща
ет исправительную колонию для 
женщин, испытывает тяжёлое, 
гнетущее состояние. Колония 
резко выделяется среди граж
данских строений. Предупреди
тельные надписи, высокий за
бор, увенчанный несколькими 
рядами колючей проволоки "Его
за”, лязганье замков на КПП, 
строгая охрана...

Удивляет, шокирует, вызыва
ет даже определённый внутрен
ний протест сам факт нахожде
ния за тюремными воротами и в 
тюремном обличье женщин, са
мой природой, казалось бы, 
предназначенных для совершен
но иной судьбы.

С грустью воспринимается то, 
что все они лишены привычных и 
необходимых для них чисто жен
ских атрибутов: украшений, кос
метики, более яркой, чем у муж
чин одежды, причёсок, то есть 
всего того, что мы связываем с 
женственностью и с внешним об
разом женщины. Они все как бы 
на одно лицо, одежда и обувь 
единого образца, голова при
крыта платком. С непривычки 
иногда затруднительно даже оп
ределить их возраст. Меняется 
их походка - она, конечно, не 
мужская, но уже и не женская. 
Находясь в локальной зоне, мно

гие из них сидят на корточках, 
курят. Смотришь на них и трудно 
себе представить, что это пред
ставительницы слабого, но пре
красного пола. Однако при близ
ком общении с ними замечаешь, 
что они красивы, среди них есть 
и очень красивые женщины!

Только потом, просмотрев их 
личные дела, изучив приговоры, 
в соответствии с которыми они 
отбывают наказание, приходишь 
в себя как после холодного душа, 
ибо большинство из них "нало
мали таких дров", что исчезают 
всякие сомнения по поводу пре
бывания их за решёткой.

Не хочу быть голословным, 
приведу несколько цифр. На се
редину мая текущего года, когда 
я посетил колонию, в ней содер
жалось 1963 женщины. Были вре
мена, когда их было 2500 и бо
лее. 457 осужденных женщин 
(23,3%) в возрасте до 25 лет, ос
новная масса - 1451 человек или 
73,9% - в возрасте до 55 лет, 19 
женщин - старше 60 лет.

Подавляющее большинство 
осужденных (1895) трудоспособ
ны и заняты на производстве, но 
об этом чуть ниже.

20 женщин имеют инвалид
ность различных групп.

За что они осуждены?
1. Убийство - 342 (17,4%).
2. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью - 277 
(14,1%).

3. Изнасилование - 10 (0,5%).
4. Кража - 295 (15,0%).
5. Грабёж - 158 (8,0%).
6. Разбой - 125 (6,7%).
7. Вымогательство - 5 (0,3%).
8. Хулиганство - 6 (0,3%).
9. Преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркоти
ков - 606 (30,9%).

Вот такая "специализация"!
Таким образом, подавляющее 

большинство женщин, отбываю
щих наказание в ИК-6, осуждены 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Есть женщины, которые "по
сещают" колонию в четвёртый и 
в пятый раз. Как правило, это 
тюремные сиделицы, которым 
после освобождения попросту 
некуда деваться, которых никто 
не ждёт и которые никому не нуж
ны. Ну, а здесь, в колонии на их 
неприхотливый и невзыскатель

ный вкус есть всё: крыша над го
ловой, пища, регулярная баня, 
чистая постель, телевизор.

Сотрудники администрации 
колонии рассказывали, что неко
торые из указанной категории 
осужденных при освобождении 
получают на руки проездной би
лет до места жительства, сдают 
его в билетную кассу за 50% его 
стоимости, на вырученные день
ги "шикуют”, а когда они закан
чиваются - идут на преступление. 
Снова следствие, суд, колония. 
Вот такой круговорот!

В колонии царит порядок и 
дисциплина, нарушения установ
ленного режима содержания 
осужденных случаются редко. На 
день посещения колонии от об
щей массы осужденных были 
изолированы только 6 женщин. 
"Мы стараемся не применять жё
стких мер дисциплинарного воз
действия. Это же женщины!" - 
говорит начальник ИК-6 полков
ник внутренней службы Наталья 
Свинина, с которой мы посетили 
все участки колонии жилой и 
производственной зон.

Особо хочется отметить, что 
все осужденные женщины ИК-6 
заняты трудом в основном на 
швейном производстве, которое 
расположилось в пяти простор
ных, светлых цехах. Предприятие 
снабжено швейным оборудова
нием отечественного и зарубеж
ного производства, предприятие 
работает в две смены и выпуска
ет почти 180 наименований из
делий, начиная от рабочих рука
виц и кончая вечерними бальны
ми платьями. Надо отметить, что 
в 2005 году в Москве проходил 
конкурс на лучшее вечернее пла
тье, изготовленное предприяти
ями уголовно-исполнительной 
системы РФ. Председателем 
конкурсного жюри был извест
ный российский кутюрье В.Зай
цев. Государственное унитарное 
предприятие учреждения УЩ- 
349/6 в Нижнем Тагиле заняло в 
этом конкурсе первое место.

Занятые на производстве 
женщины имеют регулярный за
работок, он небольшой, однако 
осужденные имеют возможность 
в магазине колонии приобрести 
для себя необходимые товары и 
продукты питания, оказать мате
риальную помощь своим семьям, 
возмещают причинённый пре
ступлением материальный 
ущерб. Случаев производствен
ного травматизма нет.

Следует отметить, что только 
за первый квартал 2006 года 

предприятием ИК-6 выпущено 
товарной продукции и оказано 
услуг на сумму почти 11 млн.руб
лей, при плане в 9 млн.рублей. 
Бесперебойная, стабильная ра
бота предприятия стала возмож
ной благодаря усилиям и забо
там ГУФСИНа России по Сверд
ловской области, самого коллек
тива сотрудников ИК-6.

Отлажен и быт осужденных 
женщин. Их руками на террито
рии колонии и в отрядах посто
янно поддерживается порядок и 
чистота. Вскопаны грядки, поса
жены различные растения, кое- 
где начали распускаться цветы. 
В помещениях отрядов бросает
ся в глаза белизна и аккуратность 
заправленных спальных мест. В 
каждом отряде есть телевизор, 
радио, библиотечки, в том числе 
с книгами религиозного содер
жания, иконки, цветы. На стенах 
висят картины, нарисованные 
осужденными, цитаты из дей
ствующего законодательства.

Свободное время осужденных 
женщин заполнено всякими по
лезными мероприятиями. В со
ответствии с планом культмассо
вой работы, в первом квартале 
2006 года для них прочитаны бо
лее 61 лекций и бесед, проведе
но 25 тематических вечеров, 83 
устных журнала, 22 читательских 
конференции, 37 диспутов. В са
модеятельных организациях за
действовано около 1200 человек. 
Постоянно работает попечитель
ский совет колонии. Осужденные 
женщины регулярно встречают
ся с руководством колонии, 
представителями прокуратуры. 
Они полностью обеспечены ве
щевым довольствием, одеждой и 
обувью, средствами гигиены, по
стельными принадлежностями, 
мебелью и другим имуществом.

Мы посмотрели и сами попро
бовали то, чем питаются женщи
ны. В рационе питания практи
чески есть все продукты: мясо, 
рыба, мучные изделия, тушёнка, 
крупы, овощи. Качество приго
товленной пищи соответствует 
установленным нормам. Для 
женщин, имеющих проблемы со 
здоровьем, организовано диети
ческое питание.

Кстати, о состоянии здоровья 
некоторых групп женщин можно 
составить отдельный разговор. 
Однако в рамках этой публика
ции приведу лишь некоторые 
сведения. Из всего количества 
осужденных 217женщин ВИЧ-ин- 
фицированы, 62 - страдают ве
нерическими заболеваниями, 

109 - туберкулёзом, 112 - имеют 
психические отклонения, 170 - 
носители кожных заболеваний. 
Но не надо думать, что положе
ние этих женщин безнадёжно.

Деятельность медико-сани
тарной службы ИК-6 повседнев
но направлена на профилактику, 
выявление, лечение любых забо
леваний среди осужденных. Ме
дицинская помощь оказывается 
круглосуточно. Специализиро
ванная помощь, экстренная и ро
довспоможение оказываются в 
больницах города. В аптеке ме
дицинской части имеются раз
личные лекарственные средства, 
которые могут приобрести для 
себя нуждающиеся женщины. 
Нет препятствий для приёма ле
карств от родственников, спон
соров.

Медсанчасти колонии выде
ляются определённые средства, 
но их, конечно, не хватает. Ме
дики испытывают дефицит пси
хотропных спазмолитиков, фер
ментов, антибиотиков широкого 
спектра действия, обезболиваю
щих препаратов. Не хватает од
норазовых шприцов, перевязоч
ного материала. Длительное 
время не было поступлений фи
зиоаппаратуры, стоматологичес
кого, гинекологического и хирур
гического инструмента.

Особенно грустное впечатле
ние производят находящиеся в 
колонии вместе с осужденными 
матерями их маленькие дети. По 
закону ребёнок может оставать
ся с матерью до трехлетнего воз
раста, после этого его устраива
ют в детский дом, откуда после 
освобождения мать его забира
ет. Здравый смысл подсказыва
ет, что мать должна забрать своё 
дитя, но есть случаи, когда это 
не делается.

Содержание ребёнка в коло
нии вместе с матерью в какой-то 
степени шаг гуманный. Однако 
смотришь на них, совершенно 
беспомощных и невинных, и ком 
к горлу подступает, ибо нет ни
чего более противоестественно
го, чем ребёнок в неволе, пусть и 
такой, весьма для него относи
тельной.

При этом невольно возникает 
мысль: а как сложится жизнь это
го маленького человечка, начав
шись в местах лишения свободы, 
затем в детском доме, не будет 
ли проведённое в этих стенах 
раннее детство как проклятье тя
готеть над ним, определяя его 
дальнейшую судьбу?

В доме ребенка ИК-6 содер-

жатся 95 детей (лимит 75), рас
пределены они в пяти возраст
ных группах. Самые маленькие 
мальчики и девочки родились 
буквально в апреле-мае этого 
года. 49 ребятишек имеют воз
раст до года. В доме ребёнка 
имеется всё самое необходимое 
для нормального развития его 
обитателей. Я хочу подчеркнуть, 
что сотрудники колонии делают 
всё от них зависящее, чтобы де
тям было хорошо. Ребятишки 
всегда ухожены (этот дом я по
сещаю не первый раз), накорм
лены, имеются игровые комнаты, 
масса игрушек. "Мамочкам" в ко
лонии созданы улучшенные усло
вия, они беспрепятственно посе
щают своих детей.

Медики колонии регулярно 
проводят маленьким пациентам 
вакцинации против инфекцион
ных заболеваний, их осматрива
ют хирург, невропатолог и дру
гие специалисты, проводятся 
курсы общеукрепляющей, стиму
лирующей терапии.

Однако следует отметить, что 
некоторые ребятишки нуждают
ся в особом уходе и дополни
тельной медицинской помощи, 
ибо семеро из них рождены ВИЧ- 
инфицированными мамами, пя
теро детей - носители гепатита 
"С", двое родились от мам, боль
ных сифилисом. Вот такие грус
тные факты!

Исправительная колония, а 
женская - в особенности, очень 
сложный организм и жизнь в ней, 
несмотря на её внешнее однооб
разие и монотонность, весьма 
сложна, противоречива, подчас 
трагична.

Работа в таком учреждении 
резко отличается от работы на 
"гражданке", она имеет массу 
особенностей, требует от со
трудника исправительного уч
реждения высокого уровня спе
циальных знаний, максимума со
бранности, самодисциплины. 
Подчас деятельность сотрудни
ка сопряжена с опасностью для 
его жизни и здоровья. Случайные 
люди здесь не задерживаются.

В женской исправительной 
колонии № 6 работают высокой 
пробы специалисты, люди, пре
данные своему профессиональ
ному долгу и искренне стремя
щиеся помощь осужденным, за
интересованные в конечном ре
зультате своего труда.Коллектив 
сотрудников ИК-6 Н.Свинина 
возглавляет с 1995 года, а в орга
нах уголовно-исполнительной 
системы она с 1975 года, под её 
руководством колония регуляр
но занимает в течение ряда лет 
призовые места в рейтинге ис
правительных учреждений Свер
дловской области. Со слов кол
лег по работе и руководства 
ГУФСИНа России по Свердловс
кой области, Наталья Генриэтов- 
на - умелый руководитель, пре
красный организатор, в коллек
тиве сотрудников пользуется вы
соким авторитетом, имеет мно
гочисленные награды. Она все
гда в курсе всех дел в колонии, 
глубоко вникает в возникшие 
проблемы и правильно их разре
шает, с сотрудниками колонии у 
неё доверительные отношения. 
Вместе с тем, полковник Свини
на может предъявить жёсткие 
требования по исполнению дей
ствующего законодательства как 
к коллегам по работе, так и к 
осужденным.

Под стать руководителю - её 
окружение, её команда едино
мышленников, с которыми при
ходится решать поставленные 
задачи. Специфика учреждения 
диктует формирование кадрово
го состава, 83% которого состав
ляют женщины.

Четверть века трудится в ко
лонии Евдокимова Лидия Вале
рьевна - подполковник внутрен
ней службы, все кадровые воп
росы и воспитательная работа 
лежат на её хрупких женских пле
чах.

Более 30 лучших лет жизни 
отдала уголовно-исполнитель
ной системе Ковальчук Нэлли 
Викторовна - майор внутренней 
службы, начальник отдела интен
дантского и хозяйственного 

обеспечения. Это она хлопочет о 
том, чтобы в колонии круглый год 
все были обуты, одеты и хорошо 
накормлены. А за состоянием 
здоровья осужденных внима
тельно следит заместитель на
чальника колонии по лечебно
профилактической работе под
полковник Сорокина Наталья 
Ивановна.

Более 30 лет трудится в уго
ловно-исполнительной системе 
Терещенко Владимир Иванович 
- кадровый военный, полковник 
внутренней службы, заместитель 
начальника ИК-6 по охране.

Очень ответственный и хло
потный участок работы у подпол
ковника внутренней службы Ко
ротаева Геннадия Алексеевича - 
заместителя начальника колонии 
по производству. Он же являет
ся директором предприятия. 
Справедливости ради надо отме
тить, что есть и его заслуга в том, 
что возглавляемое им предпри
ятие заняло первое место в мос
ковском конкурсе на лучшее ве
чернее платье.

Начальниками всех 23 отря
дов в колонии являются женщи
ны, средний возраст которых 30- 
32 года, 16 из них имеют высшее 
образование, пять - среднее спе
циальное. Это они каждодневно 
находятся в непосредственном 
контакте с осужденными и реша
ют порой далеко не простые воп
росы.

В заключение, от имени ко
миссии по вопросам помилова
ния, образованной на террито
рии Свердловской области, хочу 
пожелать коллективу сотрудни
ков ИК-6 доброго здоровья и ус
пехов в их многотрудной, но 
очень нужной государству и лю
дям деятельности, а осужденным 
женщинам - скорейшего осво
бождения.

Юрий ДЁМИН, 
председатель комиссии 

по вопросам помилования, 
образованной на 

территории 
Свердловской области.
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■ БЕСПРЕДЕЛ

Уроки права 
пля отдельно взятой школы
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потому все понимали: школу № 38 снесут. И верили решению гордумы от 
13.04.2004 г., предусматривавшему строительство нового здания школы в 
районе улиц Шевченко—Восточная—пр.Ленина—К.Либкнехта. Поскольку в 
этой части Кировского района (и не только до К.Либкнехта, но и до самой 
Исети) только две школы — 37-я (с углубленным изучением немецкого 
языка - на ближайший год закрывающаяся на капитальный ремонт) и 38-я 
(с углубленным изучением английского языка и математики), никто не 
сомневался: школе — жить, причем в новом, современном здании! Тем 
более, что по другую сторону ул.Бажова как раз освобождался под 
застройку квартал, где располагался Подшипниковый завод...

В "Областной газете" от 24 мая 2006 года № 156-157 (3490- 
3491) в публикуемой форме отчетности ОАО "Уралвнешторгбанк" 
по состоянию на 01.04.2006 допущена ошибка. В таблице "Отчет 
об уровне достаточности капитала, величине резервов на покры
тие сомнительных ссуд и иных активов на 01.04.2006 года" в стро
ке 6 "Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб." столбца 4 
"Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года" под
лежит публикации значение 14 386.

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

Ген.лиц. ЦБ РФ 1522.

Но 10 февраля 2006 года на обще
школьном родительском собрании пред
ставители районного управления обра
зования объявили, что генплан развития 
района строительства нового здания не 
предусматривает. И предложили устро
ить детей в якобы “окрестные" школы: 
№№ 88, 110 (относящиеся к Октябрьско
му району) и №№ 75 и 30 (Железнодо
рожного района). Ни принадлежность 
школ к другим районам города, ни их уда
ленность, ни отсутствие там обучения по 
программам, принятым в 38-й школе, в 
расчет не брались.

Кинулись было родители возмущать
ся, выяснять и жаловаться во всевозмож
ные инстанции — но поскольку никаких 
официальных документов о ликвидации 
школы им не выдали, жаловаться оказа
лось не на что: слова и слухи к делу не 
пришьешь, оспаривать нечего.

И вот 10 мая свершилось: директор 
школы В.Д.Галыкин продемонстрировал 
приказ от 24.04.06 о ликвидации школы, 
подписанный начальником управления 
образования администрации Екатерин
бурга Е.Л.Умниковой, и экспертное зак
лючение от 21 февраля (!!! — долго же 
прятали!), на основании которого и при
говорили школу к ликвидации, а ее зда
ние (внимание!) не к сносу, а к передаче 
в местную казну.

Читаю экспертное заключение, со
ставленное, как и полагается, авторитет
ной комиссией, и не перестаю поражать
ся. “В соответствии с проектом автомо
бильной развязки дорожное полотно вы
езда с ул. Бажова на ул.Восточную про
ходит в трех метрах от здания школы 
№ 38, что является грубым нарушением 
санитарных норм. ...Здания общеобразо
вательных учреждений могут распола

гаться на расстоянии не менее 100 мет
ров от внутриквартальных проездов с ре
гулярным движением. Дальнейшее фун
кционирование школы N9 38 в старом зда
нии после окончании строительства раз
вязки ставит под угрозу жизнь и здоро
вье детей".

С такими выводами следует, казалось 
бы, бежать в прокуратуру и прочие ин
станции, выясняя, почему в генплане зап
ланировали грубое нарушение санитар
ных норм? Как получили разрешение на 
строительство, нарушив требование Гра
достроительного кодекса РФ, не прове
дя публичных слушаний — с участием 
граждан, проживающих в пределах тер
риториальной зоны, и правообладателей 
земельных участков? Каким образом раз
вязка окажется в трех метрах от школы — 
уж не захватив ли при этом часть школь
ной территории?

Но управление образования — учре
дитель школы, обязанный хотя бы в силу 
устава школы защищать права детей — 
не предъявляет претензий строителям. 
Претензии адресуются исключительно 
школе. “На имеющейся территории шко
лы невозможно разместить спортивную 
площадку, зону отдыха и учебно-опытный 
участок, в здании школы деревянные пе
рекрытия, отсутствуют школьная столо
вая, ученические мастерские, буфет и 
спортивный зал школы расположены в 
приспособленных помещениях и не от
вечают современным нормам”. И пред
ставляется развалюха 1938 года построй
ки, окруженная дорогами, асфальтом... 
И как только школа умудрялась до этой 
экспертизы получать всяческие лицензии 
и прочие разрешительные документы? Я 
бы поверила уважаемой комиссии, когда 
бы сама не училась прежде в этой школе 

и не водила туда лет 10 назад своего 
сына. Как можно не заметить асфальти
рованную спортплощадку, яблоневый сад 
перед школой, изрядных размеров “учеб
но-опытный участок", мастерские, соеди
ненные со зданием школы крытым пере
ходом, спортзал, существовавший, как и 
полагается, с момента постройки зда
ния? Буфет где был, там и есть — там и 
столовая (если называть ею помещение 
со столами, где кормят детей, а не счи
тать, что в столовой непременно должны 
готовить — но школа № 38 не единствен
ная, куда еду привозят!). Деревянные 
перекрытия — большой грех, но это не 
единственное школьное здание старой 
постройки — не разгоняют же по такой 
причине остальные школы! (Скорее, это 
повод построить новое здание). Да и при 
недавнем обследовании технического 
состояния деревянных конструкций зда
ния продолжительность его эффективной 
эксплуатации определяется в 20 лет.

Но — нет, не видят очевидного охра
нители интересов детей, и спасают их от 
будущей транспортной развязки — шума, 
выхлопов и интенсивного движения — от
правляя школяров в “ближайшие” школы. 
И то: до 75-й 200 метров (прямиком через 
строящуюся магистраль), до 30-й — ка
ких-то 800, пустяки, говорить не о чем! Но 
если учесть, что предлагаемые школы 
расположены в соседнем районе, и эти 
800 метров будут добавляться к нынеш
ней дороге детей, то повод для разговора 
возникает тут же, поскольку приказ Мин
здрава РФ предусматривает “для учащих
ся I и II ступени обучения не более 0,3 км 
пешеходной доступности от дома до об
разовательного учреждения, или, при раз
мещении ОУ на расстоянии транспорт
ной доступности, — 15 минут в одну сто
рону". А порядок ликвидации школ, при
нятый областным министерством образо
вания, предусматривает обязательное 
предоставление нового здания. Вдобавок 
господа из городского управления обра
зования, увлекшись арифметическими 
выкладками, по которым учеников 38-й 
школы можно распихать в 30-ю и 75-ю так, 
что еще и несколько мест останется, пред
почитают не вспоминать ФЗ РФ “Об обра
зовании", где сказано: перевод — только 
по согласованию с родителями и только 

туда, где обучают по тем же программам. 
Но — к чему учитывать то, что противоре
чит цели? Ведь цель — спасти детей от 
дороги, не так ли? И потому в экспертном 
заключении прописан интервал “не менее 
100 метров’ от дороги — но как же быть 
тогда со школой № 30, которая явно бли
же к весьма оживленной магистрали — 
улице Мамина-Сибиряка? И много ли 
школ старой постройки могут похвастать
ся подобной “стометровкой" — однако же 
их не ликвидируют? (Или 38-я — пробный 
шар, а дальше пойдут 30-я, 37-я и т.д.?).

38-я всегда отличалась просторнос
тью школьного двора. И то, что его “не 
заметили", наводит на размышления: не 
заметили где? Может быть, на каком-то 
плане строительства пресловутой раз
вязки, который так и не показали роди
телям школьников? Неужто эта земля уже 
поделена? Но ведь существует Свиде
тельство о государственной регистрации 
права (от 15.06.2001) на земельный уча
сток, где находятся здание школы, 
спортивная площадка, учебные мастерс
кие — причем передан этот участок в 
постоянное и бессрочное пользование! 
Интересно, каким образом собираются 
“оприходовать" землю, целево отданную 
под школу? Или — было бы желание? А 
желание, судя по всему, наличествует — 
не зря рефреном в приказе говорится о 
передаче имущества школы № 38 в мес
тную казну. И сносить здание никто не 
хочет — в нем замечательно разместят
ся офисы! (Кстати, о захвате земли: 2—3 
года назад ни директор школы, ни Уп
равление образования не заметили, как 
кусочек школьного двора оказался час
тью автостоянки фирмы ДДТ...)

И еще одно немаловажное соображе
ние. Рассмотрим замечательный аргу
мент “проектная мощность здания 38-й 
школы - 750 человек, в настоящее время 
в ней обучается 356 человек" - так и ви
дится полупустое помещение, где лишь 
временами пробегают немногочислен
ные стайки учеников; только что не дом с 
привидениями! Но единственный при
зрак здесь - это та самая “проектная на
полняемость”! Ибо расчеты эти - дово
енные, предусматривающие обучение в 
2 смены и по 35-40 человек в классе! Так 
что при нынешних односменке (что нор

ма!) и размерах классов школа заполнена 
полностью - ещё и кабинетов временами 
не хватает!

Родители школьников, было дело, по
интересовались у юриста Управления об
разования О.Ефремовой (одной из участ
ниц той самой комиссии, выдавшей экс
пертное заключение), как она собирается 
защищать права детей - и получили пря
мой ответ на прямой вопрос: “Я буду за
щищать интересы администрации". Ну что 
ж, хоть что-то было сказано честно.

...Когда история со школой получила 
огласку на радио и ТВ, нашелся добрый 
человек, Борис Васильевич Каменев, ныне 
пенсионер, в прошлом — начальник про
ектно-конструкторского бюро, предложив
ший компромиссный вариант: закрыть 
наиболее близкую к школе часть развяз
ки, превратив ее в туннель. И дорога цела, 
и школа сохранится — и гораздо дешевле, 
чем строить новое здание! Вариант, если 
ставить целью сохранение школы, заме
чательный; но хотят-то совсем другого! А 
аргументы в экспертном заключении при
водят замечательные: сравнивают сред
ние затраты на одного школьника по горо
ду с затратами в незаполненных школах 
№№ 30, 75 и 38. Получается, что одна из 
этих школ — лишняя. Рачительные хозяе
ва, умеющие считать деньги, — это заме
чательно, но отчего бы не посчитать коли
чество детей дошкольного возраста, не 
учесть возводимые на месте завода мно
гоэтажки, где разместится не дом преста
релых - будут жить обычные люди, у кото
рых рождаются и подрастают дети, не 
вспомнить о принимаемых Президентом и 
правительством РФ мерах для исправле
ния демографической ситуации?

В 90-х годах дети, не рожденные на
шим поколением, не пошли в детсады. 
Зданиями распорядились по-хозяйски. 
Сейчас устроить малыша в садик — про
блема из проблем. Неужели через не
сколько лет в школах будут вводить тре
тью смену? Но вспомним, сколько стоит 
земля в центре города. Создается впечат
ление, что управление образования Ека
теринбурга обслуживает коммерческие 
интересы администрации Екатеринбурга и 
что им совершенно безразличны интере
сы детей. Думается, главное — чтобы воп
рос был под контролем горожан: родите
лей, учителей, учеников, выпускников; 
всех граждан, кому небезразлична ситуа
ция в городе. Власть должна быть подот
чётна и подконтрольна обществу. Граж
данскому обществу. Как во всем цивили
зованном мире. И если подобные истории 
способны нас всколыхнуть и подвигнуть 
хоть на какие-то действия, то, стало быть, 
и от них есть какая-то польза...

Марина ЛИХОМАНОВА.

http://www.koltsovo.ru
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.05.2006 г. № 445-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 171-ПП

“Об утверждении состава Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 04.03.2004 г. № 136 “Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в обла
сти государственного регулирования тарифов” ("Российская газета” от 
10.03.2004 г. № 47) и указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239—240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70—71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267—268), от 13 фев
раля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Правления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 171-ПП “Об утверждении со
става Правления Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” ("Областная газета” от 15.03.2005 г. № 66—67) (далее — 
Правление), следующие изменения:

1) вывести из состава Правления Голубева Сергея Юрьевича — на
чальника отдела энергоэффективности Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области;

2) ввести в состав Правления Балахонову Татьяну Ивановну — на
чальника отдела анализа хозяйственной деятельности Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 01.06.2006 г. № 452-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах отопительного сезона 2005/2006 года 
и подготовке жилищного фонда, объектов социального 
и культурного назначения и коммунального хозяйства 

к работе в осенне-зимний период 2006/2007 года

Отопительный сезон 2005/2006 года на территории Свердловской 
области прошел организованно.

Проведение подготовительных работ осуществлялось в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2005 г. 
№ 429-ПП "Об итогах отопительного сезона 2004/2005 года и подго
товке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытово
го назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2005/2006 года" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 5-1, ст. 727). Итоги выполнения постановления были 
рассмотрены на оперативном совещании Правительства Свердловской 
области 19 сентября 2005 года, на котором было отмечено, что подго
товка к отопительному сезону прошла более интенсивно и с положи
тельной динамикой по сравнению с предыдущими годами.

Во всех муниципальных образованиях в Свердловской области были 
проведены конкурсы на поставку топлива, своевременно был создан 
необходимый нормативный запас топлива.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 26.07.2005 г. № 588-ПП "О перемещении бюджетных ассигно
ваний областного бюджета" местным бюджетам муниципальных обра
зований в Свердловской области были выделены средства на сумму 
501,1 млн. рублей, в том числе: на проведение ремонтных работ - 243,6 
млн. рублей; на расчеты за топливно-энергетические ресурсы - 244,8 
млн. рублей; на другие цели - 12,7 млн. рублей.

Следует отметить, что в 2005 году 68 муниципальных образований в 
Свердловской области произвели запуск тепла в нормативные сроки (в 
2004 году - 56).

Без сбоев и крупных аварий провели отопительный сезон большин
ство муниципальных образований в Свердловской области.

В целом по области количество аварий на объектах и сетях жилищ
но-коммунального хозяйства снизилось на 30 процентов, в том числе 
аварий продолжительностью свыше суток - на 25 процентов.

Вместе с этим необходимо отметить, что ряд аварийных ситуаций и в 
первую очередь наиболее серьезных, потребовавших длительного вре
мени и затрат (Белоярский городской округ, Волчанский городской 
округ, муниципальное образование город Каменск-Уральский, город 
Нижний Тагил (поселок Старатель), произошли вследствие аварий на 
электрических сетях.

Основными причинами неудовлетворительной подготовки некото
рых муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 
2005/2006 года и задержки начала отопительного сезона были:

1) недостаточность средств, выделяемых местными бюджетами для 
проведения капитального и текущего ремонтов жилищного фонда, 
объектов и сетей коммунального хозяйства;

2) значительная задолженность перед поставщиками по оплате топ
лива, электроэнергии и тепловой энергии;

3) изношенность оборудования и коммунальных сетей.
В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной реали

зации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соци
ального и культурного назначения и коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2006/2007 года Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2005/2006 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения и коммунального хо
зяйства Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2006/ 
2007 года (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.), Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), 
Министерству общего и профессионального образования Свердловс
кой области (Нестеров В. В.), Министерству социальной защиты населе
ния Свердловской области (Туринский В.Ф.) организовать подготовку к 
отопительному сезону 2006/2007 года подведомственных учреждений.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обеспечить контроль за целевым использованием финансовых 
средств местного бюджета, запланированных и выделенных для подго
товки жилищного фонда, объектов и сетей жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 2006/2007 года;

2) организовать работу по:
погашению муниципальными предприятиями жилищно-коммуналь

ного хозяйства кредиторской задолженности за потребленные топлив
но-энергетические ресурсы, в том числе путем подписания с энерго
снабжающими организациями соглашений о реструктуризации и пога
шении имеющейся задолженности;

контролю за расчетами муниципальных бюджетных организаций за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услу
ги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

взысканию задолженности по оплате населением жилищно-комму
нальных услуг;

3) обеспечить условия для внедрения энергосберегающих техноло
гий на территории муниципального образования, обратив особое вни
мание на:

внедрение приборного учета и регулирование фактического потреб
ления энергоресурсов;

замену трубопроводов внутренних систем теплоснабжения на анти
коррозионные при проведении капитальных ремонтов жилищного фон
да;

4) организовать проведение энергетических обследований муници
пального жилищного фонда и систем теплоснабжения в рамках реали
зации схем газотеплоснабжения с целью выявления потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потреб
ления тепловой энергии и определения путей их устранения;

5) продолжить работу по оптимизации систем теплоснабжения муни
ципальных образований: строительству блочных котельных, ликвида
ции электрических котельных и ветхих тепловых сетей, модернизации 
угольных котельных, переводу котельных на газ.

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от орга
низационно-правовой формы, имеющих на своем балансе жилищный 
фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести необходимые 
организационные и технические мероприятия по подготовке к отопи
тельному сезону 2006/2007 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 01.06.2006 г. № 452-ПП

ПЛАН 
мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, 

муниципальных объектов социального и культурного назначения и 
коммунального хозяйства Свердловской области к работе в осенне-зимний 

период 2006/2007 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Рассмотреть итоги отопительного 

сезона 2005/2006 года, подготовить 
планы мероприятий по подготовке к 
работе в осенне-зимний период 
2006/2007 года

до 01.06.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

2. Организовать проведение ревизии 
наличия резерва материально- 
технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства

до 15.06.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

3. Разместить на конкурсной основе 
муниципальный заказ на закупку 
топлива

до 15.07.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

4. Обеспечить контроль завоза 
котельного топлива для создания 
нормативного запаса

до 15.09.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

5. Организовать проведение работ по 
обеспечению муниципальных 
котельных и водозаборных 
сооружений резервным 
независимым источником 
электропитания

до 15.09.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

6. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов 
муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях, создать 
необходимый запас горюче
смазочных материалов, 
материально-технических ресурсов

до 15.09.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

7. Организовать подготовку 
обслуживающего персонала 
муниципальных предприятий в 
соответствии с требованиями 
регламентирующих документов 
(Правила работы с персоналом, 
утвержденные приказом 
Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации от 
19.02.2000 г. № 49, с учетом 
особенностей работы с персоналом, 
утвержденных приказом 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 
21.06.2000 г. №141)

до 15.09.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

8. Продолжить работу по внедрению 
систем химической водоподготовки 
на муниципальных котельных 
(приложение № 1)

по планам 
муниципальных 

образований

главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

9. Провести энергетический аудит 
муниципального жилищного фонда, 
объектов и сетей жилищно-комму
нального хозяйства с целью 
выявления потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах 
производства, передачи и 
потребления тепловой энергии и 
определения путей их устранения

до 15.09.2006 г. главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

10. Продолжить работы по: 
переводу муниципальных котельных 
на газообразное топливо 
(приложение № 2);
ликвидации муниципальных 
электрических котельных 
(приложение № 3);
модернизации котельных и котлов; 
установке блочных котельных

по планам 
муниципальных 

образований

главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

11. Продолжить выполнение 
мероприятий по ликвидации 
газобаллонных установок в 
муниципальных домах повышенной 
этажности (приложение № 4)

по планам 
муниципальных 

образований

главы
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

12. Рассмотреть итоги отопительного 
сезона 2006/2007 года в 
управленческих округах 
Свердловской области и подготовить 
предложения по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2007/2008 
года

до 30.05.2007 г. Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
управляющие 
управленческими 
округами 
Свердловской области

13. Организовать работу по подготовке 
подведомственных учреждений, 
финансируемых из областного 
бюджета, к отопительному сезону 
2006/2007 года

до 15.09.2006 г. Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

14. Обеспечить сбор информации о 
выполнение графика завоза топлива

еженедельно Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

15. Обеспечить сбор информации: 
1) о проведении весенних осмотров 
технического состояния 
муниципального жилищного фонда, 
теплоисточников, наружных 
инженерных сетей (с обязательным 
ведением описи работ по 
выявленным дефектам);

до 01.06.2006 г. Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

2) по планированию работ по 
подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях муниципального 
жилищного фонда, теплоисточников, 
наружных инженерных сетей;

до 15.06.2006 г.

3) по выполнению планов работ по 
подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях, проведению текущего и 
капитального ремонтов 
муниципального жилищного фонда, 
теплоисточников, инженерных сетей

до 15.09.2006 г.

16. Организовать сбор информации за 
выполнением работ по подготовке 
муниципальных объектов и служб 
коммунального хозяйства к зиме, 
проведением капитальных и 
текущих ремонтов, созданием 
запасов материально-технических 
ресурсов отрасли жилищно- 
коммунального хозяйства в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

с 01.06.2006 г.
по 01.10.2006 г.

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

17. Организовать сбор и обработку 
данных по подготовке к 
отопительному сезону по форме 
№ 1-ЖКХ (зима) и представление 
обобщенных сведений в 
Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации

к 3 числу 
каждого месяца 
(по состоянию 

на 1 число), 
с июня по 

ноябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

18. Проверить готовность 
муниципальных электро- и 
теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период с 
составлением акта и выдачей 
паспортов готовности (Временный 
порядок оценки готовности к работе

до 01.10.2006 г. Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

в осенне-зимний период и 
паспортизации электро- и 
теплоснабжающих организаций, 
утвержденный Министром 
энергетики Российской Федерации 
28 августа 2001 года)

19. Организовать ежедневный сбор 
информации за включением 
отопления в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области

с 15.09.2006 г. 
до полного 
включения 
отопления

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

Приложение № 1 
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве муниципальных котельных (кроме электрических), 

в том числе не имеющих химической подготовки воды (ХПВ)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Количество котельных (единиц)
всего в том числе 

не имеющих 
ХПВ

планируется 
внедрить 

ХПВ в 2006 
году

1 2 3 4 5
Восточный округ

1. Алапаевское муниципальное 
образование

48 45 0

2. Артемовский городской округ 21 10 2
3. Байкаловский муниципальный район 20 17 0
4. Ирбитское муниципальное 

образование
35 35 0

5. муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

24 20 1

6. Камышловский городской округ 24 22 0
7. Муниципальное образование город 

Алапаевск
22 21 2

8. Муниципальное образование город 
Ирбит

4 4 0

9. Пышминский городской округ 33 33 1
10. Слободо-Туринский муниципальный 

район
46 46 0

И. Таборинский муниципальный район 2 2 1
12. Тавдинский городской округ 49 48 0
13. Талицкий городской округ 58 57 0
14. Тугулымский городской округ 18 16 1
15. Туринский городской округ 35 35 4

Итого 439 411 12
Западный округ

1. Артинский городской округ 27 17 1
2. Ачитский городской округ 17 12 2
3. Бисертский городской округ 2 0 0
4. городской округ Верхняя Пышма 19 15 0
5. городской округ город Дегтярск 10 2 0
6. городской округ Красноуфимск 28 7 7
7. городской округ Первоуральск 6 2 0
8. городской округ Ревда 6 2 0
9. городской округ Староуткинск 3 1 0
10. Муниципальное образование

Красноуфимский округ
64 59 0

11. Нижнесергинский муниципальный 
район

36 33 0

12. Полевской городской округ 12 12 0
13. Шалинский городской округ 16 16 4

Итого 246 178 14
Северный округ

1. Волчанский городской округ 3 2 0
2. Гаринский городской округ 8 8 0
3. городской округ Верхотурский 25 25 0
5. городской округ Карпинск 13 10 0
6. городской округ Краснотурьинск 3 1 0
7. городской округ Красноуральск 11 5 0
8. городской округ Пелым 3 0 0
9. Ивдельский городской округ 9 5 2
10. Нижнетуринскнй городской округ 6 4 4
11. Новолялинский городской округ 32 29 0
12. Североуральский городской округ 7 0 0
13. Серовский городской округ 24 17 0
14. Сосьвииский городской округ 29 25 1

Итого 173 131 7
Южный округ

1. Арамильский городской округ 7 0 0
2. Асбестовский городской округ 11 4 0
3. Белоярский городской округ 24 22 2
4. Березовский городской округ 17 11 1
5. муниципальное образование город 

Каменск-Уральский
5 4 0

6. городской округ Богданович 14 3 1
7. городской округ Верхнее Дуброво 3 2 0
8. городской округ Заречный 3 2 0
9. городской округ Сухой Лог 9 0 0
10. Каменский городской округ 21 19 1
11. Малышевский городской округ 3 1 0
12. Режевской городской округ 23 19 2
13. Сысертский городской округ 14 6 0

Итого 150 89 7
Горнозаводской округ

1. Верхнесалдинский городской округ И 11 3
2. Горноуральский городской округ 32 26 0
3. город Нижний Тагил 32 12 1
4. городской округ Верх-Нсйвинский 1 0 0
5. Городской округ Верхняя Тура 5 4 0
6. городской округ «Нижняя Салла» 2 2 0
7. Кировградский городской округ 11 6 0
8. Кушвинский городской округ 11 8 1
9. Невьянский городской округ 11 7 1

Итого 116 76 6
Муниципальные образования, 
не входящие в управленческие 
округа

1. муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

44 4 1

Итого по Свердловской области 1158 882 47

Примечания:
І.На электрических котельных химическая подготовка воды не 

предусматривается.
2. В таблицу не включены муниципальные образования, не имеющие 

муниципальных котельных.
3. Информация представлена муниципальными образованиями по 

запросу.
Приложение № 2
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве муниципальных котельных, подлежащих газификации 
в 2006 году, в муниципальных образованиях в Свердловской области

Хе 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Количество 
котельных

Примечание

1 2 3 4
Восточный округ

1 Алапаевское муниципальное образование 2
2. Ирбитское муниципальное образование 4
3. Камышловский городской округ 2
4. Пышминский городской округ 1
5. Тавдинский городской округ 1
6. Талицкий городской округ 7
7. Тугулымский городской округ 1
8. Туринский городской округ 3
9. Муниципальное образование город Алапаевск 2
10. Муниципальное образование город Ирбит 2
11. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный округ
1

Итого 26
Западный округ

1. Артинский городской округ 1
2. Ачитский городской округ 1
3. городской округ Дегтярск 2

Итого 4
Северный округ

1. городской округ Краснотурьинск 1
2. Новолялинский городской округ 1

Итого 2
Южный округ

1. Белоярский городской округ 1
2. городской округ Богданович 2
3. городской округ Заречный 1
4. городской округ Сухой Лог 1
5. Режевской городской округ 1

Итого 6
Горнозаводской округ

1. Горноуральский городской округ 2
2. Городской округ Верхняя Тура 2
3. Кушвинский городской округ 1
4. Невьянский городской округ 2

Итого 7
Итого по Свердловской области 45
Примечание: Информация представлена муниципальными образованиями по 
запросу.

Приложение № 3 
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве электрических котельных в муниципальных образованиях 

в Свердловской области и план на 2006 год по их ликвидации

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Количество 
электрических 

котельных (штук)
всего планируется 

ликвидировать 
в 2006 годѵ

Восточный округ
1. Алапаевское муниципальное образование 47 и
2. Байкаловский муниципальный район 4 0
3. Ирбитское муниципальное образование 4 0
4. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
12 2

5. Слободо-Туринский муниципальный район 6 0
6. Талицкий городской округ 12 1
7. Тугулымский городской округ 10 1
8. Туринский городской округ 1 0

Западный округ
1. Артинский городской округ 69 0
2. Ачитский городской округ 11 4
3. городской округ Ревда 3 0
4. муниципальное образование Красноуфимский 

округ
36 6

5. Нижнесергинский муниципальный район 6 0
6. Шалинский городской округ 11 5

Северный округ
1. городской округ Верхотурский 1 0
2. городской округ Краснотурьинск 2 2
3. Новолялинский городской округ 2 0
4. Сосьвииский городской округ 13 0

Южный округ
1. Каменский городской округ 2 1
2. Режевской городской округ 1 1

Горнозаводской округ
1. Невьянский городской округ 1 1

Итого по Свердловской области: 254 35
Примечание: Информация представлена муниципальными образованиями по 
запросу.

Приложение № 4 
к плану мероприятий

ДАННЫЕ 
по ликвидации газобаллонных установок в муниципальных домах 

повышенной этажности в 2006 году

№ 
п/п

Муниципальные образования План 
на 

2006 
год 

(штук)

I 
квартал 

2006 
года 

(штук)

□
квартал 

2006
года

(штук)

ш
квартал 

2006
года

(штук)

IV 
квартал 

2006 
года 

(штѵк)
1. городской округ Первоуральск 32 — — 32
2. городской округ Карпинск 2 — — — 2
3. Качканарский городской округ 371 371 — — —
4. городской округ 

Краснотурьинск
30 — 15 15 —

5. городской округ Красноуральск 61 61 — — —
6. город Нижний Тагил 88 88 — — —
7. Серовский городской округ 5 — — — 5
8. Североуральский городской 

округ
3 - - 3

Итого по Свердловской области 592 520 15 15 42

от 01.06.2006 г. № 453-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2006 году на проведение 

совместно с Российским гуманитарным научным фондом 
конкурса проектов фундаментальных научных 

исследований на получение финансовой поддержки
В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 10 

декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год" ("Об
ластная газета" от 13.12.2005 г. № 381-382) и постановления Правитель
ства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП "О мерах по реа
лизации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 
год" ("Областная газета" от 20.01.2006 г. № 10-11) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитъ Порядок предоставления субсидий из областного бюдже

та в 2006 году на проведение совместно с Российским гуманитарным науч
ным фондом конкурса проектов фундаментальных научных исследований 
на получение финансовой поддержки (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 01.06.2006 г. № 453-ПП
"Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2006 году на проведение 
совместно с Российским гуманитарным 
научным фондом конкурса проектов 
фундаментальных научных 
исследований на получение финансовой 
поддержки"

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2006 году на проведение совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований на получение 
финансовой поддержки

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 2006 
году на проведение совместно с Российским гуманитарным научным фон
дом конкурса проектов фундаментальных научных исследований на полу
чение финансовой поддержки разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, дополнительным соглашением на 2006 
год к Соглашению между Российским гуманитарным научным фондом и 
Правительством Свердловской области "О совместном конкурсе научных 
проектов в области гуманитарных наук в 2004-2006 годах" от 11 ноября 
2003 года № 21, и предусматривает выделение субсидий из областного 
бюджета в 2006 году для проведения совместно с Российским гуманитар
ным научным фондом конкурса проектов фундаментальных научных ис
следований на получение финансовой поддержки (далее - Субсидии) в 
соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год" ("Областная газета" от 
13.12.2005 г. № 381-382).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяе
мых для предоставления Субсидий, является Министерство промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об облас
тном бюджете на 2006 год".

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структу
рой расходов, утвержденной Законом Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год", по разделу 
0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0111 "Фундаменталь
ные исследования", целевой статье 0800000 "Разработка приоритетных 
направлений науки, технологий и техники”, виду расходов 195 "Финанси
рование других приоритетных направлений науки и техники", статье эко
номической классификации 240 "Безвозмездные и безвозвратные пере
числения организациям", подстатье 241 "Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и муниципальным организациям".

4. Министерство финансов Свердловской области доводит в установ
ленные сроки до Министерства промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области лимит бюджетных обязательств.

5. Предоставление Субсидий из областного бюджета производится на 
основании распоряжения Правительства Свердловской области, согласно 
договорам, заключенным в соответствии с действующим законодатель
ством между Министерством промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области и организациями-исполнителями научно-исследователь
ских работ при наличии выписки из протокола проведенного конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований об организациях - по
бедителях этого конкурса.

6. Министерство финансов Свердловской области перечисляет Субси
дии в пределах лимитов бюджетных обязательств с лицевого счета Мини
стерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные 
счета организаций-исполнителей научно-исследовательских работ в уч
реждениях банка на основании оформленных актов приемки-сдачи вы
полненных работ.

7. Министерство финансов Свердловской области доводит до Мини
стерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области фор
мы и сроки представления отчетов об использовании субсидий в соответ
ствии с действующим законодательством.

8. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчеты в установленные сроки.

9. Организации - исполнители научно-исследовательских работ несут 
ответственность за целевое использование бюджетных средств (Субси
дий).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство финансов Свердловской области и Министер
ство промышленности, энергетики и науки Свердловской области.



Областная8 стр. 7 июня 2006 года

не заслонишь
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно 
напала на нашу Родину. А до нападения на СССР 
всего 44 дня потребовалось гитлеровским 
дивизиям, чтобы оккупировать Францию, 19 дней — 
для захвата Голландии и Бельгии... Несколько 
месяцев гитлеровцы отводили и на разгром 
Советского Союза. Но Великая Отечественная война 
1941—1945 гг. длилась 1418 дней и ночей и 
закончилась полным поражением агрессора.

Год назад мир отметил 60- 
летие Великой Победы. К со
жалению, кое-где за рубежом, 
да и в нашей стране предпри
нимаются попытки исказить 
историю, принизить значение 
нашей Победы, умалить роль 
Советского Союза в разгроме 
фашизма.

Не будем много рассуждать 
на эту тему. Просто приведем 
высказывания государствен
ных деятелей того далекого 
времени, выдержки из консти
туций государств. Все они 
были сделаны во время или 
сразу же после окончания 
войны. В них, только в них, ис
тинная правда.

“Красная Армия и русский 
народ... завоевали на долгие 
времена восхищение народа 
Соединенных Штатов... Крас
ной Армии и народу Советско
го Союза принадлежит вечная 
честь и слава. Они вписали 
бессмертные страницы в ис
торию борьбы против тирании 
и гнета. Их пример и самопо
жертвование вдохновляют все 
силы, объединенные в совме
стной борьбе за победу”. 
(Франклин Д.Рузвельт. 1943 
год.)

“Красная Армия фактичес
ки оказалась армией-освобо
дительницей Европы и полови
ны мира в том смысле, что без 
этой армии и без тех безгра
ничных жертв, благодаря кото
рым русский народ поддержал 
ее, освобождение от жестоко
го ярма нацизма было бы про
сто невозможно”. (Газета 
“Нью-Йорк геральд трибюн". 
1945 год.)

“Нет ни одного честного 
француза, который не привет
ствовал бы победу России. В 
то время, как мощь Германии 
и ее престиж поколеблены, 
солнце русской славы восхо
дит к зениту...” (Шарль де 
Голль. 1942 год.)

“Мы не можем забывать, 
что наша страна была спасена 
благодаря самоотверженнос
ти, героизму и жертвам Совет
ского Союза...” (Морис Торез.)

“Вы спасли всю человечес
кую культуру”. (Андре Ворм- 
сер, писатель.)

“Я приехал в Россию как 
солдат. Я хочу выразить свое 
почтение Советской Армии, 
этой могущественной армии, 
которая сыграла столь вели
кую роль в победе союзников 
над силами оси в недавней 
войне...” (Фельдмаршал Мон
тгомери. 1947 год.)

“Я убежден абсолютно в 
том (как верю в то, что завтра 
утром обязательно взойдет 
солнце), что если бы не герои
ческая смерть миллионов рус
ских солдат, Англия оказалась 
бы под пятой нацизма”. 
(Джеймс Олдридж, писатель.)

"Народы Европы, греческий 
народ не забыли и никогда не 
забудут того, что героические 
бойцы Советской Армии, не 
щадя своей жизни, сделали 
решающий вклад в борьбу за 
возвращение оккупированной 
нацистами Европе право на 
свободу и человеческое дос
тоинство”. (Газета “Авги”. 
1963 год.)

“...Что было бы, если бы 
Красная Армия вовсе не суще
ствовала? Если бы не было на 
свете советского народа, чья 
кровь краснее, воля к жизни 
сильнее, чем у какого-либо 
другого народа, и чья вера в 
будущее человечества непоко
лебима? Демократия и про
гресс должны быть в первую 
очередь благодарны Советс
кому Союзу за все и должны 
высказать ему свои лучшие 
пожелания...” (Мартин Андер
сен Нексе, писатель.)

“Историческая победа Со
юза Советских Социалисти
ческих Республик над фашиз
мом освободила польские 
земли, сделала возможным 
взятие власти польским наро
дом и создала условия нацио
нального возрождения Поль
ши в новых, справедливых гра
ницах. На вечные времена вер
нулись к Польше Воссоеди
ненные Земли”. (Из Конститу
ции Польской Народной Рес
публики.)

“Красную Армию мы счита
ем главной силой, которая

для нас она является симво
лом борьбы за свободу, вели
чайшей гарантией наших прав. 
Албанский народ никогда не 
забудет большую помощь и ге
роическую борьбу Красной 
Армии, которая спасла нас от 
катастрофы”. (Из решения Ан
тифашистского национально- 
освободительного совета Ал
бании. 1944 год.)

“Мы, жители польской де
ревни Герасимовиче, узнали 
имя героя, который сердцем 
своим прикрыл пулемет вра
га, чтобы быстрее пришла 
свобода в наш дом, чтобы 
вырвать нас из лап фашистс
кого зверя.

Григорий Павлович Куна- 
вин пришел к нам, на нашу 
землю с далекого Урала вои
ном-освободителем. Его сер
дце пробили пули врага. Но он 
проложил таким же, как сам, 
отважным бойцам Красной 
Армии дорогу к победе. Он 
сражался за наше счастье, за 
то, чтобы враг никогда не сту
пил на порог нашего дома. Мы 
поднимаем имя русского сол
дата Григория Кунавина, как 
знамя великого братства рус
ского и польского народов. Мы 
собрались в селе, где еще ды
мятся развалины наших до
мов, где вместо жилищ — 
страшные пепелища. Это сле
ды разбойничьих дел фашис
тов. Но сквозь дым пожарищ и 
слезы наши глаза видят завт
рашний день, залитый ярким 
солнцем, завоеванной в бит
вах свободы.

В знак благодарности рус
скому брату-освободителю 
общее собрание жителей де
ревни Герасимовиче поста
новляет:

1.Занести имя русского во
ина Григория Павловича Куна
вина навечно в список почет
ных граждан польской дерев
ни Герасимовиче.

2.Высечь имя его на мра
морной плите, которую уста
новить в самом центре дерев
ни.

3.Просить о присвоении 
школе, где учатся наши дети, 
имени Григория Кунавина.

4.Учителям каждый год на
чинать первый урок в первом 
классе с рассказа о воине-ге
рое и его соратниках, чьей 
кровью для польских детей до
быто право на счастье и сво
боду. Пусть прослушают дети 
этот рассказ стоя. Пусть их 
сердца наполнятся гордостью 
за русского брата воина-сла
вянина. Пусть их понимание 
жизни начнется с мысли о 
братстве польского и русско
го народов”.

(Постановление общего со
брания жителей польской де
ревни Герасимовиче об увеко
вечении памяти советского 
солдата Григория Кунавина, 
повторившего в бою за осво
бождение деревни подвиг 
Александра Матросова).

***

Г.П.Кунавин родился в селе 
Байны Свердловской области. 
Работал на станции Синарс
кая. С августа 1941 года на 
фронте. Воевал под Москвой, 
участвовал в боях за освобож
дение Орла, Курска, Белорус
сии, Польши. Был помощни
ком командира стрелкового 
взвода. Погиб 26 июля 1944 
года в бою за польскую дерев
ню Герасимовиче. 24 марта 
1945 года ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Его имя присвоено школе и 
улице города Каменска- 
Уральского. Здесь же установ
лен памятник герою.

Правду о Великой Отече
ственной войне не удастся ни 
исказить, ни заслонить. Она 
одна на все времена. Ее утвер
дили советские солдаты — 
Матросовы, Кунавины, Петро
вы, Сидоровы — всех не пере
честь. Большой кровью далась 
нам эта Победа. Настолько 
большой, что кощунством яв
ляются даже помыслы, а не то 
что деяния некоторых новояв
ленных “историков”, пытаю
щихся по-своему трактовать 
великий подвиг великого на
рода. Ну да что с них 
возьмешь. Как известно, соба
ка лает, а караван идет.

Владимир САМСОНОВ,

Есть люди взору приятные. За такими при 
встрече на улице взгляд тянется. Есть 
люди, с которыми можно бесконечно 
разговаривать, и всегда интересно. А есть 
люди... О них непременно хочется 
рассказать. Поскольку от общения с ними 
чувствуешь, как и в твоей собственной 
жизни что-то меняется. Незримое, но 
очень важное... И Нина Марковна 
Маринская — именно такой человек. 
Человек, отметивший в этом году свой 
девяностый (!) день рождения.

НА МУЖСКОЙ ДОЛЖНОСТИ
Учиться Нине нравилось. Хоть до школы и 

приходилось вышагивать километра по три, а 
учеба всё равно была в удовольствие. Одна беда 
— отчим запрещал в школу ходить. Тогда шес
тиклассница Нина сбежала из дома. Приютила 
семья подружки — а там и своих семеро ребя
тишек. Тем не менее в те трудные годы помогли 
девчонке: кто-то в школе похлопотал о том, что
бы устроить ее в интернат... Так благодаря по
мощи неравнодушных людей и своей настойчи
вости Нина смогла закончить 9 классов. Потом 
уехала к дяде. И он отправил ее в училище фи
нансовых работников. Учиться Нине было лег
ко, да и старалась очень. Хотя многие, вспоми
нает, не выдерживали большой нагрузки (2 года 
шли за 4) и училище бросали...

Но ей необходимо было выдержать, чтобы 
“стать на ноги” (а здесь надежда только на себя), 
нужно было получить профессию, и она её по
лучила. А в 28 лет Нина Марковна стала глав
ным бухгалтером треста столовых и рестора
нов в Днепродзержинске. Кстати, по всей Укра
ине она в то время была единственной женщи
ной, занимающей такую должность. Ведь рань-
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"Я годы не считаю
просто жизнь идет"

ше считалось, что главный бухгалтер - “удел” 
мужчин.

А Нина Марковна проработала на этой долж
ности не один десяток лет. Ее уважали за высо
кий профессионализм. “Однажды от вышестоя
щего начальника, — смеясь, говорит Нина Мар
ковна, — заработала характеристику: такая баба 
не одному халтурщику вязы (а это по-украински 
шея) скрутит”.

...В 1948 году Н.М.Маринская приехала в 
Свердловск-45. Сначала ее назначили главным 
бухгалтером в управлении исправительно-тру
довых лагерей, а в 53-м — в объединенном за
водском комитете профсоюзов, где и прорабо
тала почти 30 лет. “По-разному жизнь склады
валась, и “ухабов" в ней много было, - расска
зывает Нина Марковна. — Но я еще смолоду 
крепко усвоила, что прежде всего я человек, а 
потом уже “главный”. Поэтому мне с людьми ин
тересно работалось, от сердца".

“КРАСОТУ УНОСЯТ ГОДЫ... ”
Разглядываю черно-белую старенькую, бе

режно хранимую фотографию и честно призна
юсь Нине Марковне, что ее на снимке найти не 
могу. А после подсказки у меня невольно выры
вается:

—Ой, какая вы красивая!
—Да что ты, милая, - смеется Нина Марков

на. - Что такое красота? Да и не она в жизни 
главное. Ее уносят годы, а доброту не унесут. Я 
именно ее, доброту, прежде всего в людях ценю.

И сама Нина Марковна на помощь да дела 
хорошие отзывчивая. Ее коллеги по работе зна
ли, что она строгая, но справедливая, а еще — 
на грубость умела ответить достойно. Был как- 
то случай. Узнала Маринская, что одна из кол
лег отзывается о ней довольно грубо. А через 
какое-то время эта сотрудница обратилась к ней 
за помощью. Она помогла. И услышала:

—Нина Марковна! А я ведь о вас так плохо 
говорила.

—Я знаю.
— Как?! Вы знали и мне помогали?!
“Что ж, — говорит Нина Марковна сегодня, — 

видимо, привыкли, к сожалению, люди, что на 
грубость отвечают грубостью, потому и удивле
ние такое было...”

У нее всегда было много друзей — в Лесном, 
Москве, Крыму... Правда, большинства уже нет 
в живых, но и по сей день из Москвы, например, 
идут письма — пишут уже дети друзей: “Тетя

Нина, а вы помните?..”. “Еще бы я не помни
ла...”, — делится Нина Марковна. А еще она с 
нетерпением ждет весточек от самых родных 
ей людей — из Челябинска от дочки, из Сне
жинска и Киева от двух внуков и трех правну
ков.

“НАЧАЛЬСТВО КРИТИКОВАТЬ - 
ЧТО ЛЬВИЦУ ЦЕЛОВАТЬ"

Однажды в Москве, куда Нина Марковна (уже 
не в первый раз) приехала в служебную коман
дировку, ее спросили: “А что вы думаете о... (и 
назвали фамилию одного из вышестоящих на
чальников)?"

Она и ответила:
—Начальство критиковать — что львицу це

ловать: страха полно, а удовольствия никакого.
Захохотали все, кто это слышал. И потом дол

го еще вспоминали...
“Я и не скажу, — смеется Н.М.Маринская, — 

где я этот афоризм вычитала. А он, видишь, в 
жизни пригодился”.

К афоризмам у Нины Марковны отношение 
особенное, считает, что по ним мудрость жи
тейскую постигала.

Вот, например:
“Есть дураки, у которых в одно ухо заходит, а 

в другое выходит. А у этого дурака даже в одно 
ухо не вошло”.

“Становясь начальником, думай, что среди 
подчиненных есть люди, достойные более тебя. 
Заслужи уважение и любовь подчиненных, тог
да добьешься самого трудного".

“Особенно обидно, когда ум человека имеет 
свой предел. Тогда как глупость человеческая 
беспредельна”.

...Процитировав афоризмов чуть ли не с де
сяток (!), Нина Марковна на очередном запну
лась: “Все-таки забываю. А так не хочется за
бывать. Я больше всего боюсь память потерять".

“Ничего себе, — думаю я, — да с такой памя
тью... Люди и гораздо моложе не все вот так, с 
легкостью, столько афоризмов дословно при
помнят...".

Кстати, вы еще не забыли, что Нине Марков
не 90 лет исполнилось? Я, признаться, общаясь 
с ней, просто не могла поверить в столь по
чтенный возраст. Ведь удалось ей сохранить и 
замечательное чувство юмора, и удивительный 
оптимизм, и живейший интерес к новинкам бух
галтерии. Очень любит читать, и у нее шикар-

ная библиотека... А любимый роман - Дюма 
“Граф Монте-Кристо".

... И главное — она очень любит жизнь!
“ДА ХОТЬ МЕСЯЦ ОСТАЛОСЬ... ”

Не так давно затеяла Нина Марковна ремонт 
в квартире сделать. Пригласила мастеров, а те, 
взявшись за дело, не скрывали своего удивле
ния: “Зачем, бабушка? Сколько вам жить-то ос
талось?!"

А в ответ услышали: “Да хоть месяц! Все рав
но приятнее его прожить будет в красивой об
становке”.

Вообще, унывать — это не для Нины Марков
ны. Она оптимист, каких поискать: “Нужно обя
зательно поверить в себя, и тогда обязательно 
все-все получится. А неприятности? А куда ж от 
них денешься? Вон на днях почти вся картошка 
замерзла. Ну и наплевать! Бывает и хуже...”

А картошку, между прочим, Нина Марковна 
на своем огороде выращивает. Вот и прошлой 
весной больше половины своей земли под кар
тошку вскопала. А ведь не сказать, чтобы здо
ровье на все сто процентов - одних операций 
перенесено шесть. Но как-то умеет Нина Мар
ковна уговорить свой организм, чтобы не сда
вался и без таблеток умел обходиться.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Не отпустила меня Нина Марковна без уго

щения. Разливая ароматный кофе по чашкам, 
приговаривала:

—Угощайтесь, печенье, лимончик, вон са
хар...

—Спасибо, я без сахара, — попробовала я 
отказаться от сладкого.

—Да что ты, милая?! Ничего не знаю. Вот и 
ученые установили, что сахар не всегда вреден. 
Только с сахаром! Тогда и жизнь будет слаще! 
Посмотри, сколько я сыплю... А мне 90 лет! Хотя 
я годы не считаю — просто жизнь идет...

И тут я все-таки не удержалась от такого ба
нального, но такого извечного вопроса:

—Нина Марковна, в чем секрет долголетия?
—Мне кажется, в щедрости душевной — ни

когда я не была скупой и с людьми делилась, 
чем могла. А еще людей любить нужно. И обяза
тельно трудиться!

Наталья ФИРСОВА.
г.Лесной.

Фото автора.

разгромила заклятого врага 
I человечества, и более того,

участник Великой 
Отечественной войны.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нужен 
положительный

пример
На состоявшейся в Екатеринбурге в конце мая первой областной 
конференции по развитию садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства не было недостатка ни в пафосных выступлениях, ни в 
“критических”, в которых ораторы постарались довести “до 
сведения” властей информацию о бедственном положении многих 
коллективных садовых товариществ. 26 человек, записавшихся 
для участия в прениях, — это показатель того, насколько садовая 
неустроенность допекла владельцев заветных 4—6—10 соток 
земли.

На этой конференции мне дове
лось поговорить с некоторыми ее 
участниками. Иван Стефанович Сте
панов, например, работал до выхо
да на пенсию на заводе “Вектор” в 
Екатеринбурге. Когда садоводчес
кие идеи захватили работников 
предприятия, И.Степанов оказался в 
числе тех, кому был выделен участок 
в коллективном саду около станции 
Марамзино в Белоярском районе. С 
тех пор прошло 12 лет.

—Дороги к нашему саду как не 
было, так и нет. Электроэнергии нет. 
Воду стаканами (специальные при
способления. — А.П.) берем из сква
жин вручную. За годы существова
ния сада никто из руководства заво
да палец о палец не ударил, чтобы 
помочь своим же работникам облег
чить садоводческую участь. Не по
русски это, — считает И.Степанов.

Еще один собеседник — предсе
датель областного совета садоводов 
Борис Михайлович Фролов — рас
сказал, что в Свердловской области 
проблемы садоводов нарастают, 
словно снежный ком. К примеру, в

Лениградской области в течение ше
сти лет предусмотрено израсходо
вать на обустройство коллективных 
садов 2,8 миллиарда рублей, а в 
Свердловской за последние семь лет 
потрачено всего 15 миллионов.

Никто не может сказать, что “Об
ластная газета” не затрагивала про
блемы садоводов в своих публика
циях. Еще в сентябре 2002 года в 
корреспонденции “Дорога к саду” го
ворилось: “Разве не приспело время 
дать всем нам возможность без пре
одоления буераков добираться до 
садов? Почему бы в один год не 
объявить, при всей важности строи
тельства современнейших магистра
лей, на которое уходят миллиарды, 
всероссийскую программу “Дорога к 
саду”?

За истекшие годы много не толь
ко воды утекло, но и произошли ко
лоссальные перемены в жизни мно
гих россиян, уральцев. Обратим вни
мание на два обстоятельства. Пер
вое. В Свердловской области резко 
возросло количество легкового ав
тотранспорта. Ежемесячно тысячи

молодых людей получают права на 
управление дорогими машинами. 
Второе. Эти же молодые люди отка
зываются на новеньких лимузинах 
ездить в сады по разбитым просе
лочным дорогам. В результате рож
дается новая проблема — земля, вы
деленная под садовые участки, ока
зывается невостребованной. По ин
формации министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердлов
ской области Сергея Чемезова, об
народованной им на конференции, 
600 гектаров садов брошены их вла
дельцами. Можно с большой долей 
вероятности предположить, что это 
цифра в ближайшее время значи
тельно возрастет, если не принять 
конкретных мер, направленных на 
исправление положения.

Конечно, не газетчиков это дело 
— решать, каким образом выйти из 
создавшейся ситуации. В Свердлов
ской области, богатой щебнем, мо
гучей дорожной техникой, требуется 
самая малость, чтобы сдвинуть дело 
с мертвой точки. Этой малостью и 
должен стать положительный при
мер. Почему бы не начать работу по 
наведению порядка в коллективных 
садах с тех из них, что окружают 
уральскую столицу — Екатеринбург. 
Красивейший наш город в ожерелье 
лесов и садов мог бы стать настоя
щей жемчужиной. А между тем дос
таточно выйти за забор любого сада, 
как тут же попадаешь на свалку. Что 
это? Не реакция ли садоводов на 
бездеятельность муниципалитета?

Управление благоустройства Ека
теринбурга, вероятно, в целях наве
дения минимального порядка в са
дах, выставило в ряде мест маломер
ные контейнеры для сбора мусора. 
Благая идея вылилась в позорное яв
ление. Мусор неделями никто не вы
возит.

Год тому назад, 1 июня, в “Облас
тной газете" была опубликована кор
респонденция “Дорога к саду. Но не 
только". Во все времена, даже са
мые тяжелые в экономическом отно
шении, на подобные выступления пе
чати принято было хоть как-то, пусть 
“для отвода глаз”, но реагировать. 
Поскольку в корреспонденции шла 
речь о конкретной дороге к садам, 
что расположены вдоль южного бе
рега Патрушихинского пруда в Чка
ловском районе Екатеринбурга, 
была надежда, не скроем, на то, что 
власти города не останутся равно
душными. Но увы...

Сегодня мы вновь, обращаясь к 
теме “брошенных” городскими вла
стями садовых плантаций, иллюст
рируем материал фотографиями с 
“места события”. Дорога к садам на 
берегу Патрушихинского пруда ста
ла еще более разбитой, а накопив
шийся мусор грозит поглотить не 
только сады, но и лес.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.
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"Порох держать 
сухим..."

“Порох держать сухим и иметь его в достаточном количестве” — эту 
суворовскую заповедь нередко забывают, наивно полагая, что нынче у 
России врагов нет.
У нас немало людей, которые убаюкивают сограждан этой 
успокоительной версией, что опасно и неосмотрительно. 
Если политика государства независима и самостоятельна, то она 
всегда может вступить в противоречие с политикой других стран. И 
тогда неизбежно возникнут и угрозы вооруженного нападения. 
Самоуспокоение опасно уже потому, что каждая война в корне 
отличается от предыдущей. Между тем официальная военная наука не 
занимается этим серьезно и “молотит солому прошлых поколений 
войн, которые состоялись в мире или в России”.

Так считает доктор исторических и 
военных наук, президент Академии во
енных наук России генерал армии Мах
мут Гареев, написавший полемическую 
книгу “Будущая война". Есть в ней и та
кие слова: “Если вы все сдаете, не от
стаиваете свои национальные интере
сы — правильно, никакой угрозы нет!" 
— иронизирует легендарный генерал, 
участник освобождения Беларуси от не
мецко-фашистских захватчиков. В его 
книгу "Будущая война" органично вклю
чены лекции, прочитанные в московс
ком литературном клубе “Віііпдиа".

Главный вопрос боевого генерала: 
"К какой именно войне нужно быть го
товой России сегодня?". Махмут Гаре
ев придерживается мнения, что круп
номасштабная ядерная война, к кото
рой мы готовились несколько десяти
летий назад, ныне становится малове
роятной. Войны вообще меняются и 
развиваются вместе с развитием чело
веческой цивилизации. Более вероят
но, считает он, новое — шестое — по
коление войн. Бесконтактно-дистанци
онное, высокотехнологичное. Тому не
мало подтверждений в недавних воен
ных событиях в Югославии и Ираке, ко
торые под надуманными предлогами 
развязали Соединенные Штаты Амери
ки. Просматриваются они и в ныне на
зревающем боевом столкновении США 
с Ираном. Ибо войны, увы, — неизбеж
ный спутник человеческой истории.

И важно постоянно быть начеку: го
товиться к войнам будущего, а не про
шлого. На эти грабли Россия уже на
ступала.

М.Гареев особо подчеркивает, что 
наряду с новейшими вооружениями не
обходимо накапливать нравственную 
силу, постоянно укреплять моральный 
дух. Генерал не случайно вспоминает 
героическую оборону Брестской крепо
сти.

—Ведь так случилось, что воинских 
частей для ее обороны вообще не пре
дусматривалось оставить — они ушли 
на свои рубежи. Но там остались люди, 
вернувшиеся из отпуска, больные, се
мьи военнослужащих. Они сразу же со
брались и начали оборонять крепость. 
Уже немцы под Минском, а они сража
ются!.. Нельзя сегодня забывать, каким 
путем, при каких обстоятельствах было 
достигнуто такое воспитание нашей ар
мии и народа...

Генерал Гареев уверенно продолжа
ет:

—Теперь посмотрите: у нас говорят, 
что трудно служить, поэтому призыв 
надо отменить и все свести к контрак
тной службе. Но наши же ребята, из 
нашей же страны, где так тяжело слу
жить, уезжают в Израиль и три года 
там, где служба еще более сурова, чем 
здесь, с удовольствием служат. Все 
зависит от того, как человек к своей 
стране относится. Об этом не надо за
бывать. Поэтому комплектование Воо
руженных Сил должно сочетать кон
трактную систему и службу по призы
ву.

***

Вспоминаю год 1972-й, отдельный 
саперный батальон в Приморском 
крае, где я, автор, начинал свой офи
церский путь командиром взвода пла
вающих транспортеров в десантно-пе
реправочной роте. Вспоминаю добрым 
словом своего командира майора 
Александра Ивановича Новоселова, 
который действительно, образно гово
ря, был заботливым и требовательным 
отцом для всех солдат и офицеров на
шей роты, хорошо знал их нужды и ча
яния, самозабвенно любил и до после
днего винтика знал боевую технику. И 
как правило, пропадал в части по 16— 
20 часов в сутки. Рота по большому 
счету и была его семьей...

В нашей десантной роте служили 
тогда воины восемнадцати националь
ностей. И все жили дружно, как одна 
большая семья. И не было у нас ни од
ного случая проявления “дедовщины".

А сержанты сплошь были высоко
классные специалисты, у которых не счи
тали зазорным поучиться даже молодые 
офицеры. Во всяком случае, сам я овла
дел плавающим транспортером благо
даря помощи молодого рабочего с Урал
машзавода, заместителя командира 
взвода сержанта Леонида Ершакова, и 
успешно сдал экзамены на классность 
уже через полгода. Дело в том, что дан
ные машины мне прежде были мало зна
комы. С ними в стенах Тюменского выс
шего военно-инженерного командного 
училища я сталкивался лишь в рамках 
обзорной лекции. В большей степени я 
был все-таки сапером...

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.
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Опять стреляют

Вместе нам хорошо!
X Давно я был наслышан о красивой собачьей породе — 
",*, добермане-пинчере. Рассказывали мне приятели, какая 

" это умная собака. Один из них похвастался, что свою 
шестилетнюю дочь отпускает на прогулку именно с

>*. доберманом: пес охраняет ее, заботится о ней лучше 
всякой няньки.

Очень хотелось мне увидеть 
этого четвероногого “иностран
ца”, прижившегося у нас на Ура
ле. И вот в гостях у доброго зна
комого увидел я эту собаку: эле-

гантный, сдержанный, без нужды 
и голоса не подаст, и ведет себя 
достойно.

—А знаешь, как он бегает? 
Может в лесу и зайца поймать.

Словом, решил я твердо об
завестись этой умной собакой. 
Долго пришлось искать, ждать, и 
вот, наконец, молодой пес у меня 
дома.

Каждое утро выходим гулять с 
ним. Он понимает, кажется, каж
дое мое слово. Нам хорошо вме
сте.

Влад ДОЦЕНКО.

♦ С НАМИ РЯДОМ R случай.рір

Помнят доброту Смелый
...В нашем большом дворе приметила я как-то 

"X симпатичного бездомного кота: выходил он 
осторожно из “дырки", что в стене дома, погулять. 
Подошла к нему, нагнулась и погладила.

У* В конце мая на улицах Красноармейской—Карла 
" Маркса в Екатеринбурге, в районе элитных домов, 

свершилась недостойная человека жестокость:
·*· прибывшая команда службы отлова расстреляла 

ѵ пятерых мирно спавших на солнышке собак, а 
самые ретивые погнались за молодой собакой, 

V которая, убегая, пыталась спасти двух своих 
X щенков. Не спасла ни себя, ни своих детенышей.

*< Догнали, убили близ автостоянки, где она 
_ пережила морозную зиму.

На выстрелы, крики собра
лось немало горожан. Иные 
плакали, кричали: “Убийцы!”. 
А вот подростки, наблюдав
шие за действом, хохотали, 
махали палками, сами, похо
же, готовые убивать четверо
ногих. И это было страшно: им 
преподнесли урок жестокос
ти, и они его приняли, одоб
рили. Не надо гадать, кем и 
какими они вырастут.

Наши две пятиэтажки, где 
мы живем, примыкают к 
кварталу элитных домов, ко
торым владеет и управляет 
ТСЖ "Малаховский" — това
рищество собственников жи-

но от ТСЖ "Малаховский" и 
поступила заявка на отстрел 
собак. Подобная заявка 
“элитников” далеко не пер
вая. Еще в апреле прошлого 
года прибывшие расстрель- 
щики убили годовалого доб
родушного пса, который жил 
у охранников, нес стороже
вую службу.

Рекс, как звали пса, мо
лодой и сильный, сумел,по
лучив отравленную пулю, до
бежать до своего хозяина- 
охранника. Тот, говорят, 
очень горевал. Оказалось, и 
Рекс, и нынешние погибшие 
собаки очень не нравились

она и настояла, как поясни
ли в ТСЖ “Малаховский”, на 
вызове расстрельной коман
ды.

Мы пытались спросить ру
ководителей ТСЖ “Малаховс
кий: доколе будет продол
жаться это варварство? Уже 
давно в Москве, не говоря о 
Санкт-Петербурге, запрещен 
отстрел животных. Выходит, в 
нашем Екатеринбурге, тре
тьей, якобы, столице России, 
процветает жестокость. Куда 
же идем мы, кого воспитыва
ем?

Служба отлова требует ог
ромных средств. Вот эти 
средства да на ремонт бы на
ших бесхозных пятиэтажек, на 
создание, наконец, приюта 
для животных.

Негоже нам, уральцам, по
грязнуть в этой дикости, не
достойной уважающего себя 
человека.

Тамара КЛЮЧАГИНА, 
Лилия ШЕЛЕСТОВА,

Страна 
березового 

ситца

Стала носить ему рыбку по 
утрам, когда во дворе еще тихо. 
Котяра был мне очень благода
рен: мурлыкал, выгибая спину.

Прошло какое-т^время, и 
кот вдруг исчез. Попечалилась 
я, да и забыла о нем за суетой 
дел. Но кот не забыл челове
ческую доброту...

Увиделись мы с ним случай
но уже в подъезде, на одном из 
этажей нашего большого дома. 
Кот шел по коридору и вдруг, 
увидев меня, подскочил, замур
лыкал, выгнув, как прежде, спи
ну.

Я смотрела на него и пони
мала, что, видно, кто-то из со
седей “усыновил” кота. Но мою 
давнюю заботу он, оказалось, 
помнил. Я, признаться, была 
удивлена.

Кот ласкался ко мне, я его 
гладила, он в ответ мурлыкал. 
Так и стояли мы с ним в кори
доре, пока не открылась чья-то 
дверь, и котяра, взглянув на 
меня, стремглав помчался до-

мой: ведь это так 
здорово — иметь 
собственный дом. Но 
доброту, будто ска
зал мне кот, убегая, 
всегда будет по
мнить...

Четвероногие це
нят наше человечес
кое внимание. Это 
доказал мне недавно 
и пес по кличке Рум
ба, переживший 
свою хозяйку и едва 
не ставший бездом
ным: нашелся и ему 
новый хозяин, точ
нее, хозяйка. Ну, а 
меня, кормившую 
его, помогавшую пе
режить ему трудное 
время, пес тоже, вид
но, помнил. И когда

мы встретились случайно во 
дворе, по которому он гулял, 
“одетый” в новый ошейник, то 
он, конечно, бросился ко мне с 
радостным визгом. *

—Твари божьи всегда по
мнят нашу доброту! — сказала, 
увидев эту сценку, старая, лет 
80, бабка, что сидела на лавоч
ке.

Права она, конечно: четве
роногие ценят наше внимание. 
Рассказывали мне, что в Тугу- 
лыме, во дворе тамошнего 
сельского профессионального 
училища прибился бездомный 
маленький пес. Местного сан
техника Александра Зайцева 
считает своим хозяином: как 
увидит его, так и бежит к нему 
со всех ног. Известно, собаки 
точно чуют доброго человека.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: сантехник 

Александр Зайцев со своим 
четвероногим любимцем.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

охотник
X Случилось то
"X происшествие несколько 

" лет назад, а я все о нем
X помню. Возвращались 

мы из поездки на
• уборочную. Ветер 

срывал с берез и осин 
,*, последние желтые и 

красные листья, и они 
.*. падали, устилая дорогу.

·*· Стояла тоскливая пора 
межсезонья, когда ничто 

* не радовало взор.
Вдруг в небе появилась боль

шая стая городских голубей. Вид
но, возвращались они с зерновых 
полей к месту ночевки.

Вдруг наперерез голубиной 
стае устремился крылатый хищ
ник сокол-сапсан. В мгновенье 
ока в голубиной стае произошло 
перестроение, и она преврати
лась по форме в шар. Но это не 
смутило крылатого охотника. 
Поднявшись выше голубиного 
шара, он устремился в атаку. Го
луби, не выдержав нападения, 
раскололись на две половины, и 
одна из птиц оказалась на отши
бе, чуть-чуть выпала из стаи. На 
нее и была мгновенно совершена 
гітйка: голубь безжизненно заку
выркался к земле. Но у самой 
земли он был подхвачен удачли
вым охотником. Но то ли добыча 
был слишком тяжела, то ли уста
лость сказалась, только сокол 
подняться не смог и вместе с до
бычей сел на вывороченный ко
мель метрах в сорока от нашего 
автомобиля.

Заинтригованные, мы вышли 
из машины и сделали несколько 
шагов в направлении к хищнику и 
его добыче, чтобы разглядеть их 
получше. Однако знакомство с 
нами не входило в планы охотни
ка. Он, тяжело махая крыльями, 
не выпуская добычу из когтей, 
поднялся на ближайший столб 
линии электропередачи. И гордо 
смотрел сверху на нас.

Сергей ГРЕБЕНЮК.
г. Камышлов.

одной из дам элитного дома: Тамара КАШИНА.лья. Мы выяснили, что имен-

И ПОЧТИ КАК V НАС ле> онм спокойно иродол-
4 , "“я» жали поклевку, пританцовы-

вая.

Птичьи
ссоры

Несколько лет на моем подоконнике кормилась 
V* голубиная семейка. Я их назвала Гришей, Ветой, а 

голубка — Севой.
Жили они дружно, прилета

ли ко мне под окно, пока не 
вырос голубенок Сева. Нача
лись у них с Гришей “голуби
ные бои”. Каждый из них стре
мился первым прыгнуть на по
доконник и согнать другого.

Сева сначала уступал “папа
ше", но, постепенно набира
ясь сил, стал давать сдачу. 
Порой они “сцеплялись” так, 
что трудно было их разнять, 
разве только согнав обоих 
вниз. Странно, но там, на зем-

И вдруг мой Сева исчез. 
Долго его не было, я даже ста
ла забывать птицу. И вдруг он 
появился, да не один, а с го
лубкой. Тоже, значит, обза
велся семейством, как и его 
папаша Гриша.

Теперь они все вместе при
летают ко мне подокно, и, гля
дя на них, невольно понимаю, 
что у родителей и взрослых 
детей неизбежны конфликты. 
Но они, как и у нас, людей — 
преодолимы.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: вот он, го

лубь Сева.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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Стрижи —
любовь моя

X Я всегда с радостью и волнением жду прилета
.*> стрижей — быстрых, ловких, красивых. Они 

стремительно летают в поднебесье, опускаются на 
деревья и негромко щебечут, точнее, попискивают, 

'н· разговаривая друг с другом.
Наблюдать за ними — вели

кое удовольствие, особая ра
дость, наверное, потому, что 
эта радость отягощена прош
лой печалью...

Случилось это года три на
зад. Помню, стоя у открытого 
окна, любовался я полетом 
этих птиц, пока не вошла моя 
маленькая дочь и не положи
ла передо мной небольшую 
птицу темной окраски с ко
ротким клювом и острыми 
длинными крыльями. Это был 
молодой стриж с перебитым 
крылом.

Вся наша дружная семья за
нялась его врачеванием: пыта
лись наложить маленькую 
шину на крыло птицы, а внача
ле пытались покормить ее изо 
рта. Но она отворачивалась и 
все смотрела за окно, где стре
мительно, весело летали ее со
родичи. Известно, что ночуют 
они на высоких чердаках, а 
рано утром взмывают в подне
бесье.

Три дня мы пытались вы
хаживать стрижа, хотя орни
тологи и зоопарка, и госуни
верситета грустно сказали 
нам, что все это напрасно. 
Что еще, мол, никому не уда-

валось выходить стрижа.
К нашей большой печали, 

они оказались правы...
Похоронили стрижа на тре

тий день, чувствуя, будто поте
ряли родное существо. Мы и 
теперь с волнением ждем в 
конце мая прилета этих пре
красных птиц. Желаем им уда
чи, благополучия, счастливого 
возвращения осенью в родные 
теплые края. Стрижи для меня 
— заповедная птица.

Влад ДОЦЕНКО.

Ксюшка-хитрушка
Вот эту кошку, что на снимке, я увидела ранним 

<*< утром сидящей на дереве в нашем дворе. Был 
конец сентября, шел надоедливый дождик, и 

>·'« кошка старалась, видно, прикрыться от струй
" ветками деревьев.
Я взяла ее, намокшую от 

дождя, и, торопясь по делам, 
тихонько втолкнула в соседний 
приоткрытый подъезд, наде
ясь в душе, что кто-нибудь из 
жильцов сжалится над кошкой, 
и если не приютит, так хоть 
погреться пустит. Возвраща
ясь через пару часов, увидела 
свою знакомую кисулю, сидя
щей на том же дереве, а дверь 
соседнего подъезда наглухо 
закрытой.

—Что ж, — сказала я ей, — 
пойдем ко мне жить. Соглас
на?

В ответ кошка ловко спрыг
нула мне в руки, и я понесла 
ее в свой дом. Разглядела: ху
дющая, длинные лапки, со
всем юная.

дверей. Непонятно, за что ее 
прежние хозяева выбросили? 
А, может, у нее и не было хо
зяина?

Подружились мы с Ксюш
кой. Особенно ей нравилось 
моститься в уголке кровати, в 
ногах. Свернется клубочком, 
зевнет, будто спать приглаша
ет. Поначалу я поражалась, как 
точно она чувствует время, 
где-то ближе к 11 вечера.

Ксюшка оказалась очень 
любопытной, ей интересно 
было знать, что там за дверью 
нашей квартиры? Начну откры
вать дверь, а она тут как тут: 
пусти прогуляться по лестни
це, очень там интересно.

Вначале я не решалась вы-

пускать кошку. Но она очень 
просила, сидя перед самой 
дверью. Выпустила. И кошка 
исчезла: видно, кто-то из со
седей “шуганул” ее на улицу.

Долго искала во дворе, зва
ла. Шел весенний дождик. Ну, 
где же ты, Ксюшка?

И вдруг меня осенило: на 
том самом дереве, где встре
тились с ней впервые. Так все 
и оказалось, и кошка была сча
стлива, когда я вновь несла ее 
домой.

Размышляя над этой ее за
гадкой, я поняла: она прове
ряла себя и, конечно, меня, ее 
хозяйку. Вот какая она, Ксюш- 
ка-хитрушка.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот она, кош

ка Ксюша, прижилась в но
вом для себя доме.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Какое дерево в народе наиболее почитаемо? 
Вспомним стихи, песни. Ну, конечно, береза! Без 
нее наши леса не были бы столь очаровательны. 
Хмурые хвойные как-то веселеют, преображаются, 
когда их украшают белоствольные красавицы. Надо 
сказать, береза является единственным белокорым 
деревом на земле. В то же время березовое 
семейство настолько многолико, что белый цвет 
вовсе не доминирует в их видовом многообразии. 
120 видов березы “населяют” планету. Из них 
пятьдесят облюбовало Россию.

Назвала ее Ксюшей, и она, 
услышав это имя, вниматель
но посмотрела мне в глаза, 
дескать, хорошее имя. Попро
бовала позвать ее, и она бе
жала ко мне со всех ног.

Ксюшка оказалась быстрой, 
проворной, понятливой: туа
летные проблемы мигом усво
ила. Очень, оказалась, любит 
поиграть с упавшей пуговицей 
или катушкой от ниток. И не
пременно встречала меня с 
работы. Бежит к порогу, спин
ку выгибает, лапки тянет: дес
кать, рада, что ты пришла. Ут
ром непременно проводит до

• Месячных котят (два кота и 
две кошки) рыжего и бело-ры
жего окраса, здоровых — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел.
335-06-67.

• Предлагаем любящим хозяе
вам месячных красивых котят 
белого и черного окраса, при
ученных к туалету.

Звонить по сотовому тел. 
89122112822.

• 2-месячных котят (кот и кош
ка) тигрово-белого окраса, при
ученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.
353-53-46.

• Предлагаем заботливым хо
зяевам четырех котят белого и 
черного окраса с белыми пят
нами, родившихся в пасхальную 
неделю, здоровых, игривых.

Звонить по дом. тел. 
234-42-44, после 19 часов.
• Предлагаем добрым хозяе
вам месячных щенков-полукро
вок (помесь с лайкой, мальчик и 
две девочки).

Звонить по дом. тел.
341-21-55.

• По случаю отъезда предлага
ем заботливым хозяевам моло
дую собаку чепрачного окраса, 
стерилизованную.

Звонить по дом. тел. 
374-42-51.

• Предлагаем заботливым хо
зяевам месячных котят (два кота 
и кошка) рыже-белого и черно
го окраса, приученных к туале
ту, а также месячного щенка-по
лукровку (мальчик) черного ок
раса с песочным подпалом.

Звонить по дом. тел.
262-54-39,

Тамаре Ильиничне.
• Трех годовалых кошек бело
серого окраса, одну персидской 
породы темно-коричневого ок
раса, приученных к туалету, лас
ковых — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел.
381-67-44.

Наиболее благодатен 
Дальний Восток, где сосредо
точена четвертая часть бере
зовых лесов страны. Они сем
надцати разновидностей — 
черные, желтые, фиолето
вые... А вот привычное нам 
белоствольное дерево наибо
лее распространено на Ура
ле, в центре России. Вообще, 
береза очень неприхотлива и 
может существовать там, где 
другие породы деревьев не 
выживают. На Кольском полу
острове березка карабкается 
по гранитным валунам, посте
пенно оплетая камень корня
ми. Понятно, это не то дере
во, к какому мы привыкли. 
Маленькое, корявое... Борьба 
за выживание чего-то ведь 
стоит!

Четверть века назад един
ственная березка укорени
лась в Каракумах. Правда, не 
сама по себе: ее увез туда из 
окрестностей Свердловска 
работник восстановительного 
поезда А.Данилко. Привычна 
к зною как раз белокорая бе
реза. Такая она цветом из-за 
природного красителя бету
лина. Черные черточки на 
коре — природные “форточ
ки” к живым внутренним сло
ям ствола: без них летом де
рево задохнулось бы.

Любому из нас, наверное, 
встречались березы, расту
щие хороводом, будто кто 
когда-то воткнул росточки 
вокруг клумбы. Еще одна раз
новидность? Нет, особен
ность. Над пеньком от взрос
лого срубленного дерева по
тянулись побеги. С годами 
слабые угасли, сильные уко
ренились, ускорились в рос
те, сам пень сгнил. Кстати, ус
тремляется береза к местам 
открытым, так что очередно
му поколению простора, сол
нца вполне хватает.

Привычку березы жаться к 
дороге, полю пытливые люди 
давно приметили, а потому 
обычно и не плутают в лесу.

В среде деревьев, как и в 
людском водовороте, бывает 
всякое. В Красноярском крае 
средь хлебного поля взметну
лась на 25 метров· ввысь бе
реза, формой похожая на ки
парис. Откуда? В Орловской 
области на месте былых боев 
с фашистами растет, словно 
траурная, береза черная. 
Единственная.

В Якутии есть береза для 
Крайнего Севера редких раз
меров. Окружность ее более 
метра. В семи метрах от зем
ли ствол симметрично раз
двоился а через три — разво
дились и эти два верхних от
ветвления, срослись потом 
между собой, образовав ес
тественную двухметровую пе
рекладину. Нерукотворный 
турник, только для кого?

А вот еще одно чудо. Взрыв 
у смоленской деревни Подсе
лица прогремел десятилетия 
спустя после окончания Вели
кой Отечественной. Летним 
утром, на рассвете. Рассле
дование выявило поразитель
ную картину. Над миной, ос
тавшейся в земле, со време
нем выросли березы. Их кор
ни уходили все глубже, пока 
не коснулись взрывного уст
ройства. Березы спасли чью- 
то жизнь. А то и не одну.

Летом сорок третьего у 
партизанской бригады в

брянских лесах иссякла бума- ( 
га для выпуска газеты, и оче- \ 
редной номер “Народного 
мстителя" был отпечатан на... 
бересте.

Как материал, береза | 
очень привлекательна. Почти | 
всегда под рукой. Диапазон 
использования необычайно 
широк — от бытовых поделок 
до произведения искусства. 
Если не чураемся ее в повсед
невном обиходе, то о чрезвы
чайных обстоятельствах нече
го и говорить.

Едва ли когда спрос на это | 
дерево падал. Вспомним, | 
сколько столетий берестяным I 
грамотам из Великого Новго- | 
рода... Из бересты плели бо- | 
лотные сапоги, куртки, фу- | 
ражки. В 1983 году довелось | 
побывать у сибирских робин- I 
эонов Тиуновых в знаменитых | 
Васюганских болотах. Крыша | 
построек — берестяная. Из | 
бересты солонки, тарелки, ту- | 
еса, корзины, даже ковер на | 
стене избы.

На московской выставке | 
1993 года "Художественная | 
береста России" демонстри- | 
ровались роскошный поднос, | 
величавый самовар на нем, | 
четыре живописных бокала | 
около. Все — из бересты. I 
Диво дивное!

Есть на березах наросты, | 
так называемый кап. Такой | 
горб дерево тоже не красит, | 
тем более если наплыв дос- | 
тигает в весе до двух тонн. Но | 
Кировская фабрика художе- | 
ственных изделий “Идеал” за | 
капом просто охотилась. На | 
его поиски фабричные экспе- | 
диции направлялись даже в | 
леса Урала и Закавказья. Про- | 
изведения искусства из капа | 
славятся и ценятся во всем I 
мире. Эта известность идет с | 
1831 года, с первой Всерос- I 
сийской мануфактурной выс- | 
тавки в Петербурге, на кото- І 
рой вятскому умельцу Григо- | 
рию Макарову присудили пер- | 
вое место за шкатулку из капа. | 
И премию дали 500 рублей, | 
деньги по тому времени не- і 
померные.

Чтят березу в Карелии, та- 1 
мошняя ее разновидность с | 
мраморным узором по “телу” | 
и зовется карельской. В са- : 
мом Петрозаводске — един- ! 
ственный, по-моему, на всю 
нашу страну музей бересты, а 
в нем работы Василия Косты
лева, при жизни единственно
го в России мастера по сю
жетному плетению из берес
ты. За стеклом — Дон Кихот, 
дед Щукарь, герои карело
финского эпоса “Калевала”. 
До заселения в музей работы 
побывали на выставках в 
скандинавских странах, в Ан- । 
глии, Германии.

В чем-то отношения с че- | 
ловеком у березы и чисто про- І 
заические. Березовый веник, | 
к примеру, используется не | 
только в бане, но и в метал- | 
лургическом производстве. | 
При подходе к валкам прокат- | 
ного стана огненный слиток | 
успевает окислиться. Брось | 
вовремя на слиток березовые | 
веники, от их моментального | 
сгорания окалина рвется, из- | 
под валка выходит светлый | 
чистый лист. Ну, а нам ходить | 
с веником в баню тем более ' 
надо!
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Неподалеку от поселка Горноуральский, что под 
Нижним Тагилом, есть гора Медведь-камень, 
которая получила свое название за сходство с 
медведем, вставшим на дыбы. Обычно любое 
подобное название обрастает легендами. Но об 
этом камне легенды нет. Вернее - не было, потому 
что ребятишки из горноуральского детского дома 
легенду придумали.

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Согреем теплом и

Детский дом, о котором идет 
речь, еще совсем молод - в пер
вый день этого лета он отметил 
пятилетие. Ровно два года на
зад у них было новоселье, на ко
тором мне довелось побывать. 
И вот сегодня я расспрашиваю 
заместителя директора Наталью 
Сащенко о тех воспитанниках, с 
которыми уже приходилось об
щаться.

Речь зашла о своеобразных 
“династиях” (если здесь умест
но такое слово): Ивковы (два 
брата), Столяровы (три брата и 
старшая сестра), Амиры (тоже 
братья)...

Особенно мне запомнилась 
Лена Столярова, которая факти
чески заменила мать трем бра
тьям. Настоящая их мама после 
смерти мужа месяцами, что на
зывается, “не просыхала", за что 
и лишилась родительских прав.

—Одна из лучших наших вы

пускниц, — характеризует 
девочку Наталья Александ
ровна. - Сейчас ей 17 лет, 
она закончила училище в 
Арамиле и получила на
правление в институт. Бу
дет учиться в Санкт-Петер
бурге!

С тех пор, как Лена уеха
ла, опекать младших Сто
ляровых стал старший из 
братьев, Виктор.

—Витей мы тоже очень 
гордимся, — говорит Са
щенко. - Он прекрасный 
спортсмен и учится хорошо 
- в этом году экстерном закон
чил седьмой класс.

Этого паренька удалось най
ти на площадке перед главным 
входом в детский дом, где он ув
леченно что-то колотил из до
сок.

—Летнюю беседку делаю, — 
пояснил он.

Я расспросил 
его о Лене.

—Созванива
емся постоянно, 
— говорит он. - 
Иногда ей удает
ся выбираться 
сюда, то-то радо
сти тогда у наших 
младших...

Виктор рас
сказывает, что он 
уже договорился 
о том, что летом 
будет работать 
грузчиком на хле- 
бокомбинате 
(“Мужчина дол
жен зарабатывать 
деньги!”), а в бу
дущем хочет как 
можно скорее 
пойти в армию.

—Служить в 
ВДВ - давняя моя 
мечта, не знаю 
только - возьмут 

ли... Но я стараюсь: занимаюсь 
спортом. Посмотрите, какой я 
сильный!

И показывает мускулистые 
руки...

Я расспрашиваю Наталью 
Александровну о других старых 
знакомых.

—Не у всех судьба хорошо 

сложилась, — она пожимает 
плечами. - Вот Андрей Ивков - 
вы про него тоже писали - сей
час в колонии для несовершен
нолетних. Недосмотрели за 
ним... Хуже всего, что он еще и 
озлоблен: мы просили его о 
встрече, готовы были приехать, 
но он не хочет общаться... А вот 
его младший брат Коля по-пре
жнему здесь. Надеюсь, что все- 
таки и Андрея мы еще увидим, - 
говорят, он может в этом году 
выйти на свободу по амнистии.

Еще из “старых" узнаю Сер
гея Амира.

—Мальчишка незлой, — гово
рит про него Наталья Александ
ровна, — но желание показать 
себя иногда затмевает все. Се
годня, например, он у меня на
казан: где-то раздобыл нож и хо
дил с ним по этажам. А такое по
ведение у нас, как вы понимае
те, категорически запрещено...

...Десять лет назад в Сверд
ловской области в детских до

мах содержалось 3753 детей- 
сирот, сегодня их почти на ты
сячу больше. А всего детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей и находящихся сегодня в 
“банке данных” для возможного 
усыновления, 8200! При этом 
большинство ребятишек - так 
называемые “социальные сиро-
__

заботой
ты": по статистике, только у 14 
процентов детей родители 
умерли, у остальных - лишены 
родительских прав.

Этот детский дом - один из 
76 учреждений государственно
го воспитания в области. В Гор
ноуральском городском округе, 
где он расположен, сегодня вос
питывается свыше 150 детей- 
сирот, а все детское население 
округа - около десяти с полови
ной тысяч. То есть нуждается в 
опеке государства примерно 
каждый семидесятый ребе
нок!..

В этом детском доме два 
года назад было 35 воспитании - 
ков, а сегодня их 53. Хорошо, что 
помещение позволяет разме
щать такое количество детей.

С удовольствием дети показы
вают то, что у них появилось ново
го за эти годы: оборудован спорт
зал, комната для отдыха, комната 
для занятий, библиотека...

—А еще посмотрите, мы все 
железные кровати заменили на 
деревянные, купили шкафчики 
для одежды...

По словам Натальи Алексан
дровны, с тех пор, как их детс- 

областное ведение, 
стало лучше с фи
нансами.

—Сейчас хотя бы 
нет заботы, на что 
детям купить тетра
ди, учебники для 
школы. И одежду - 
такую, чтоб им не 
было стыдно перед 
одноклассниками.

Перед одной из 
комнат она остано
вилась, заглянула и 
тихонько сказала: 
"Спят еще”. А после 
пояснила:

—Год назад к нам 
прибыли сразу семь 
шестилеток, при
шлось организовы
вать для них своеоб
разный детский сад. 
А в сентябре про
шлого года все они 
пошли в первый 
класс.

—И как их успехи 
по итогам года?

—Не очень, если 

честно. Отличники у нас ред
кость все-таки... Двоих или тро
их рекомендуют в коррекцион
ный класс. Но мы их, может 
быть, еще “поднатаскаем” за 
лето... Впрочем, летом для на
ших ребятишек важнее всего - 
укрепление здоровья. Многие из 
наших воспитанников летом по
едут в летние оздоровительные 
и спортивные детские лагеря.

А еще в этом году местный 
батюшка, отец Михаил, отдал 
нам в пользование целый гектар 
земли, которая принадлежит 
церкви. А то ведь, понимаете, в 
прошлом году посадили картош
ку для своих нужд - тут, непода
леку, - а ее кто-то всю выкопал, 
вот церковь и решила нам по
мочь. Работа на свежем возду
хе - это и удовольствие, и здо
ровье. Да еще и для столовой 
пополнение!

Вспомнив о столовой, реши
ли заглянуть и туда. Встретили 
там бойкую девчушку в поварс
ком наряде.

—Наша выпускница Надя Гу
рьева, — представляет ее Ната
лья Александровна. - Уже год 
отучилась в Нижнем Тагиле на

кий дом перешел в
повара-кондитера, те
перь здесь у нас на 
практике.

—Я сама попроси
лась, — отвечает Надя 
скромно. - У меня все 
подруги здесь оста
лись, скучаю по ним... 
Да и вообще, здесь 
интересно: в этом году 
(уже без меня) ездили 
в женский монас
тырь...

—На экскурсию мы 
их возили, — поясняет 
Сащенко. - Так уж как- 
то повелось: мальчи
ков возят в военные 
части на экскурсии, а 
девочек куда? Вот 
пригласили в монас
тырь - они и рады, 
даже на ночь там за
держались. Монахини 
принимали очень хо
рошо! Мы с право
славной церковью 
давно дружим, в ос
новном трудами все 
того же отца Михаила

- он для всех нас и правда отец 
духовный: всех детей крестил, 
регулярно приходит и читает 
проповеди, несколько икон по
дарил. Мы только приветствуем 
- это духовно развивает наших 
воспитанников. Несколько дево
чек даже регулярно посещают 
воскресную школу.

...Уже прощаясь, рассказа
ла мне Наталья Александров
на о легенде про Медведь-ка
мень, которую дети сочинили 
коллективно. Легенда эта та
кова: брат убил своего брата 
на охоте и, обратившись от 
горя медведем, застыл наве
ки камнем.

Всем детям свойственно счи
тать, что за предательство, даже 
ненамеренное, по отношению к 
близкому родственнику придет
ся отвечать — вплоть до обра
щения в камень! Может быть, так 
они переживают предательство 
родителей по отношению к ним 
самим?

Александр ШОРИН.
Фото автора.

В ДОБРЫЙ МУЗЕЙ

Здесь нескучно 
бывать сорок раз

Л.Русаков: этот учебник по пению (образца 1898 года) ук 
ладывал в холщовую сумку коптеловский ученик церковно' 
приходской школы.

Кажется, что жителя большого города 
трудно удивить музейной 
экспозицией, но коптеловский Музей 
истории земледелия и быта крестьян 
покоряет и созданной в нем 
необычайно притягательной, доброй 
атмосферой, и ощущением “живого” 
музея.

Основатель музея — Александр Потос- 
куев. Александр Григорьевич руководил 
ветеринарной службой тогда Коптеловско- 
го района. Уйдя на пенсию в 1964 году, ре
шил создать музей, собрав к тому време
ни обширную коллекцию сельскохозяй
ственных машин и агрегатов. Преодолев 
многие трудности, Потоскуев оставил пос
ле себя уникальный комплекс, повествую
щий о жизнедеятельности крестьян, их 
быте и духовной культуре. И сегодня этот 
сельский музей, расположенный в Алапа
евском районе, интересен и туристам, и 
востребован местными жителями — око
ло трех тысяч посетителей в месяц.

Смотреть и видеть
—Начинаем работать с коптеловскими 

ребятишками лет с четырех. И прежде чем 
наши дети пойдут в школу, они должны по
бывать сорок раз в нашем музее! Есть 
объемная культурно-образовательная про
грамма “Музей, малыш и сказка”, — рас
сказывает нынешний директор музея Лео
нид Русаков, последние 13 лет продолжа
ющий и развивающий дело А. Потоскуева. 
— Начальная задача — заронить зерныш
ко любопытства в детские души. На пер
вом занятии всего-то отвечают: сколько тут 
изображено людей, сказочных персонажей 
или животных. Чтобы смотрели, смотрели 
и видели. И неприемлема форма занятий 
только через рассказ-монолог педагога. 
Всегда есть невидимый стержень “труд — 
отдых — игра". От занятия к занятию ребе
нок должен осознавать этот стержень и в 

жизни. Человек трудится, создавая самые 
различные предметы и в жизни, в зависи
мости от своей профессии.

А к примеру, когда малыши приходят на 
занятия по самоварам, они должны рас
сказать стихотворение про “какую-то муху 
и денежку”. Малышам показываем, что та
кое денежка. Вот этот половичок откиды
ваем, достаем из подполья сундучок с 
деньгами и на стол высыпаем. На одной 
монетке написано “деньга", на другой “по
лушка", на третьей вообще написано “пол
копейки серебром”. Где орел, где решка 
ищем, пробуем, проверяем, не фальшивая 
ли. Выясняем, что на эти деньги коптелов- 
ские мужики покупали 200 лет назад, ког
да быка можно было купить за 1 рубль 50 
копеек, пара гусей стоили три копейки, 

И®

Иллюстрации” к быту крестьян.

сотня яиц — 17 копеек, а пуд ко
ровьего масла — 66 копеек...

У коптеловского музея не
сколько культурно-образователь
ных программ, что погружают и 
приобщают к важным, сокровен
ным моментам нашего прошло
го... Так, “Уральская старина”, 
“Мир уральской деревни" знако
мят туристов, нередко и иност
ранных, с историей и особеннос
тями уральского села, а “Мате
риальная культура крестьянства" 
ориентирована на педагогов, 
студентов, изучающих и краеве
дение, и музейную педагогику. 

“Чтим и помним” — патриотическое воспи
тание, революционные и военные события 
XX века на примере судеб жителей села...

“Здесь все только наше...”
Понятие “живого” музея лично для 

меня стало ассоциироваться с мемори
альной экспозицией, посвященной жиз
ни селян. Покорило то, что за каждым му
зейным предметом стоит конкретная че
ловеческая судьба односельчанина. Мо
жет, поэтому и школьнику, и ветерану 
уютно в этом музее, здесь проходят раз
личные выставки, традиционны и “встре
чи по интересам”...

—Экспонаты даже с соседних деревень 
не берем. Мы знаем, что вот с этой бала
лайкой Колька Холопов в 1931 году ходил 

на вечерки. Мы знаем, кого он увел с вече
рок этой балалайкой, — говорит Леонид 
Федорович, быстрая и емкая речь которо
го просто завораживает. — На этой гитаре 
майор Маньков играл фронтовые песни. У 
этого граммофона Василий Макарыч слу
шал пластинки. А этот ковер Валентина 
Ивановна Белопашенцева вручную выши
вала в течение года, чтобы подарить наше
му музею... Почти у всех в доме есть чис
ленники — такие календари с отрывными 
страницами, но у нас они висят с 1947 года 
по год сегодняшний, и, перелистывая их, 
перелистываешь полувековую историю...

Вот часы: мы знаем, в каком доме висе
ли эти ходики, по какому будильнику кто 
просыпался... А вот эти часы пролежали в 
кармане одного из жителей нашего села 
три войны. Если сказать, что эти часы Ми
хаила Торопова, то вам это ни о чем не 
говорит. А вот коптеловские знают, что он 
— отец Анны Михайловны Шангиной, ко
торая 40 лет учила ребятишек в нашей шко
ле. И каждый третий житель называл ее 
второй мамой.

Когда было первое упоминание о селе? 
Датируем это 1663 годом, когда мужики на
писали челобитную царю Алексею Михай
ловичу. Жаловались ему на крестьян сосед
ней деревни Аромашевской, которые их вы
гоняли с покосов вдоль речки Аромашки. И 
тогда по указу царя верхотурские чиновни
ки приехали на разборки. Взяли в свидете
ли крестьян деревень Исаковской и Табор-

Гостевой дом: интерьер 60-х годов прошлого века

ской, последние подтвердили, что копте- 
ловцы исстари пользовались этой зем
лей...

Приоткрыв сундуки, можно познако
миться с мастерством деревенских масте
риц по ткачеству льняных тканей и холстов, 
с коллекцией крестьянской одежды. Та
инство обереговой символики помогают 
раскрыть вышитые традиционным уральс
ким орнаментом рушники.

В зале истории земледелия — “все об 

агрегатах”, о том, например, зачем в марте 
мужику нужно было правой рукой подер
жаться за правую оглоблю сохи. Тут же ис
кусство деревенских резных и “пропиль
ных" оконных наличников, и целая коллек
ция измерительных приборов, говорящих 
о точности крестьянской экономики.

Чтобы полностью ознакомиться с коп- 
теловским музейным комплексом, необхо
димо часов шесть. Кузница, павильон на
родных ремесел, зал истории земледелия 
(тут все — от косы-горбуши до сельскохо
зяйственных машин), гостевой дом (от лю
бования на уральскую роспись стен до те
атрализованного знакомства с традиция
ми деревенского гостеприимства). Бес
спорный раритет — изба бабы Кати — дом 
срублен в конце XVII века, срублен топо
ром, без пилы и рубанков. Сохранен пер
возданный интерьер: широкие колотые 
лавки, глинобитная печь, полати, красный 
угол...

С какой бы экспозицией ни знакомил Ле
онид Федорович, его повествование чрез
вычайно любопытно и эмоционально насы
щено, непременно есть и общение со слу
шателями — через мило-ироничные, а то и 
каверзные вопросы. В этом музее “все 
можно потрогать”. И не устаешь поражать
ся, как при минимуме средств можно орга
низовать работу так, что, побывав раз, хо
чется еще раз вернуться, как в гостепри
имный дом.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Самый дешевый бензин

ИТАЛИЯ ,тгтттпиіииаіі

Империя

Рост цен на нефть не повлиял на стоимость бензина в 
Венесуэле. Страна, которая является пятым в мире 
экспортером «черного золота», на внутреннем рынке 
удерживает самые низкие цены на автомобильное топливо 
в мире.

Таков вывод сравнительного 
анализа стоимости бензина в 
различных странах мира, ре
зультаты которого распростра
нила Венесуэло-американская 
торговая палата.

Цена одного литра АИ-95 со
ставляет в Венесуэле в долла
ровом эквиваленте 3,2 цента. 
Самого дорогого - 97-го всего 
4,5 цента. А это значит, что за

пятидесятилитровый бак высо
кокачественного топлива росси
янин заплатил бы 60 рублей 80 
копеек.

Проведенное исследование 
показало, что большинство 
стран производителей нефти за 
исключением Норвегии и США 
субсидируют производство ав
томобильного топлива и под
держивают цены на него на низ-

ком уровне. На втором месте по 
дешевизне стоит Нигерия, где 
один литр бензина стоит 10 цен
тов. За ней следуют Египет - 17 
центов, Кувейт - 21, Саудовская 
Аравия - 24.

Наиболее высокие цены за
фиксированы в Голландии - 1 
доллар 75 центов; Норвегии - 
1,69 долл; Италии -1,61; Дании 
- 1,6 и Бельгии - 1,59. В США 
один литр бензина с высоким 
октановым числом, согласно 
приведенным в исследовании 
данным, стоит 75 центов.

Михаил МАКЕЕВ.

продается
Знаменитый французский дизайнер Пьер Карден намерен 
продать свою модную империю. Об этом 84-летний Карден 
заявил журналистам в Италии, куда он прибыл на показ 
коллекции свадебных платьев, созданных дизайнерами его 
фирмы по лицензии для одной из итальянских компаний.

Пьер Карден заявил, что хочет 
продать свою марку не из-за де
нег, а из любопытства, чтобы по
смотреть, что именно сделают но
вые владельцы с компанией, но
сящей его имя. «Я хочу продать ее 
потому, что достиг определенно
го возраста. Имея перед собой 
пример марки «Диор», которая 
сейчас совершенно потеряла свою 
природу, я хочу посмотреть, что 
сделают с маркой «Пьер Карден», 
- заявил знаменитый модельер.

По словам Кардена, в покупке 
его модной империи заинтересо
ваны три компании - одна азиат
ская, одна американская и одна 
аргентинская. Он добавил, что в 
его компании работают пять ди
зайнеров, а в целом в производ

стве товаров под его маркой за
нято около 200 тыс. человек.

Как отмечают комментато
ры, большая часть доходов зна
менитого дизайнера приходит
ся сейчас не на создание его 
домом собственных моделей 
одежды, а на выпуск под мар
кой «Карден» различных това
ров другими фирмами, которые 
приобрели на это официальную 
лицензию.

«Пьер Карден» продал дру
гим компаниям около 900 ли
цензий на использование сво
ей марки. Под логотипом «Пьер 
Карден» не только шьется одеж
да, но и выпускаются 13 видов 
духов, спортивная одежда, руч
ки, зажигалки, минеральная

вода и даже электроприборы. 
Компании «Карден» принадлежат 
также марки парижских рестора
нов «Максим» и «Миним».

По мнению обозревателей, 
широкая продажа Карденом ли
цензий на свою марку прежде 
всего китайским производите
лям, привела к закату этого не
когда прославленного имени в 
мире моды, поскольку многие 
фирмы не стремятся поддержи
вать нужные стандарты качества.

Сам Пьер Карден отошел от 
непосредственной творческой 
деятельности. Как сообщил сам 
дизайнер, на доходы от своей 
компании он недавно приобрел в 
Венеции дом, где жил знамени
тый авантюрист Джакомо Казано
ва, и во Франции - дом, где жил 
скандально известный писатель 
маркиз де Сад.

Алан БАДОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Мария Курсова: будем 
покорять Европу

KAMSOIX А —————— ФОТО АТПАС —— ТАЙЛАНД ■■igES

Супруге
виднее 

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен всегда утверждал, 
что во всем соглашается со своей женой Бан Рани. И если 
она против использования в стране сотовых телефонов 
третьего поколения, то и глава правительства, 
разумеется, тоже. Хун Сен сообщил, что эти мобильники 
запрещаются в Камбодже, поскольку «способствуют 
распространению порнографии».

Ранее в этом месяце настой
чивая в достижении своих це
лей Бан Рани направила своему 
супругу официальное послание. 
В нем «первая леди» заявила, 
что телефоны этой модели, ко
торые способны получать раз
личную цифровую информацию, 
в том числе прямо из Интерне
та, а также применяться для ка
чественной видеосъемки, нане
сут «серьезный ущерб морали 
сограждан».

Жена премьер-министра по
чему-то всерьез уверена, что 
камбоджийцы с места в карьер 
обязательно примутся исполь
зовать новые «навороченные» 
мобильные аппараты для съе
мок любительского порйо и ве
ерной рассылки этой «клубнич
ки» по всей стране. Волей-не
волей с этим пришлось согла
ситься и Хун Сену. «Нам нельзя 
пользоваться телефонами, ко
торыми можно снимать людей и 
передавать их изображения. 
Камбоджа не научилась блоки-

КАНАДА

ровать порносайты в Интерне
те, а тут нам предлагают теле
фоны, снимающие порногра
фию!», - с негодованием заявил 
премьер-министр, добавив, что 
камбоджийским властям и об
ществу потребуется, вероятно, 
еще лет десять, чтобы надежно 
укрепить моральные устои в 
стране.

Запрет на телефоны третье
го поколения застал врасплох 
их производителя - мирового 
лидера в сфере коммуникаций 
французскую компанию «Алька
тель». Ее представителям в 
Камбодже пока не нашлось, что 
сказать в ответ на тираду Хун 
Сена. Но, похоже, французы 
стали сомневаться в том, что 
патриархальная Камбоджа одна 
из самых консервативных стран 
в мире, а ее в основном испо
ведующие буддизм жители ни
когда вслух не говорят о сексе. 
Но, как говорится, супруге кам
боджийского премьер-мини
стра виднее.

Странная
находка

Череп неизвестного животного обнаружен в слое вечной 
мерзлоты на острове Баффина на севере Канады.

Один из местных жителей 
нашел его в склоне холма в рай
оне населенного пункта Паг- 
ниртанг. При первом осмотре 
было высказано предположе
ние, что это останки снежного 
оленя-карибу. Однако на чере
пе имеются рога без разветв
лений, как у овцы, а овец в этих 
северных широтах видели толь
ко на экране телевизоров.

Попытка с помощью Интер

нета проверить базу данных на 
рогатых животных, живших в 
этих широтах в период от пос
леднего оледенения до наших 
дней, не дала результата. Че
репом заинтересовались экс
перты Канадского музея есте
ственной истории, где будет 
проведен тщательный анализ 
находки.

Игорь БОРИСЕНКО.

МЕКСИКА

Вкусно
пахнут

Широко используемые в кулинарии ароматные травы из 
Мексики постепенно становятся привычными для 
посетителей ресторанов практически во всем мире. Их 
выращивают, в основном, в штатах Морелос, Нижняя 
Калифорния Южная и в Мехико.

По информации министер
ства земледелия, животновод
ства, сельского развития, рыбо
ловства и продовольствия, в ми
нувшем году из этих районов за 
рубеж было продано 245 тонн та
кой продукции на сумму почти 
14 млн. долларов. Особенным 
спросом у заморских гурманов 
пользуются базилик, розмарин 
и другая зелень, используемая, 
как правило, для приготовления 
соусов, приправ и салатов.

По данным министерства, 
ежегодно в Мексике собирают 
450 тонн ароматных трав, из ко
торых большую часть продают в 
США, Канаду, а также в страны 
Европы, главным образом Гер
манию, Францию, Испанию и 
Италию. В связи с ростом спро
са и выручки от реализации 
сельхозпродукции, местные 
власти начали оказывать по
мощь производителям, обеспе
чивая их необходимыми сред
ствами для участия в ярмарках 
и выставках, в какой стране бы

они не проводились.
Как рассказали журналистам 

сотрудники фирмы из района 
Амакусак в штате Морелос, 
свою душистую продукцию они 
разводят в парниках общей пло
щадью 20 тыс. кв.м, а также на 
31 га открытых полей. Работы у 
них хоть отбавляй, благо климат 
позволяет собирать урожай 
круглый год; хватает и солнца, 
и воды. Особенно довольна ру
ководитель фирмы Хеорхина Ан
тунес, побывавшая недавно в 
Барселоне. Там она получила 
приз Клуба лидеров торговли 
Испании и одного из местных 
печатных издательств, занима
ющихся продвижением на евро
пейские рынки мексиканских 
продуктов питания. Теперь сер
тификат с печатью клуба и не
большая бронзовая фигурка за
нимают самое почетное место в 
кабинете Антунес как особая 
оценка ее труда и успехов кол
лег.

Покатили 
на "тук-туке" 

Оригинальный способ возвращения на родину после 
каникул в Таиланде избрали две британских туристки - 
почти 20 тыс. километров от Бангкока до Лондона они 
намерены проехать на «тук-туке» - трехколесном 
мотоцикле, чаще всего используемом здесь как такси.

БЕЛЬГИЯ ——. . . . . .      БРЮССЕЛЬ

Мотоэкипаж в составе двух 
неразлучных с детства 27-лет
них подруг Джо Хакстер и Ан
тонии Булингбрук-Кентстарто
вал из посольства Великобри
тании в Бангкоке, взяв курс 
прямиком на Лаос.

Домой Джо и Антония рас
считывают добраться к сентяб
рю, преодолев тысячи кило
метров дорог по территориям 
12 стран. Из Лаоса женский 
экипаж направится в Китай,за
тем в Казахстан и Россию, от
куда через Восточную Европу 
во Францию и, наконец - в Анг
лию.

Идея совершить столь не
простое, но увлекательное пу
тешествие, пришла в голову 
Джо еще четыре года назад, 
когда она впервые побывала в 
Таиланде и увидела популяр
ное здесь транспортное Сред
ство. Считается, что «тук-туки», 
которые таиландцы гордо на-

зывают своим национальным 
изобретением, появились на 
свет в 1933 году, когда местный 
умелец по имени Лоэн открыл 
мастерскую по оснащению вело
рикш моторами. Раньше эти 
«мотоциклы, впряженные в те
лежку», по-тайски назывались 
«самло» (три колеса), но потом 
прижилось название «тук-тук», 
которое этот вид транспорта по
лучил за оглушительный треск, 
издаваемый его двигателем.

Примечательно, что англи
чанки - уже не первые иностран
цы, которым настолько понра
вился «тук-тук», что они решили 
забрать его с собой на родину. 
Точно также в феврале прошло
го года из Бангкока на «самло» 
уехала пара молодых немецких 
туристов, а до них на «гибриде» 
мотоцикла и тележки из Таилан
да до Нидерландов добрался 
голландский путешественник.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

ШАХМАТЫ
Женская шахматная коман

да “АВС" из Краснотурьинска 
второй год подряд завоевыва
ет звание чемпионов России. 
Свердловскую область в ней 
представляла екатеринбургс
кий международный мастер 
Мария Курсова. О ходе борь
бы на чемпионате России она 
рассказала нашему коррес
понденту.

—Маша, судя по результа
ту (10 победи 1 ничья), отсто
ять звание было легче, чем за
воевать его в прошлом году?

—Я бы так не сказала. Наобо
рот, в нынешнем чемпионате 
многие команды заявили очень 
сильных шахматисток. Просто 
мы, в отличие от других, резко 
ушли со старта и дальше побеж
дали как бы на автомате.

—Почему первые туры 
“АВС” играл без замен?

—Потому что наша дебютант
ка Анна Музычук была занята в 
турецкой лиге. Зато, как приеха
ла, сразу включилась во взятый 
командой темп, выигрывая 
партию за партией.

—Мужчины часто делают 
замены в зависимости от со
перника или желания играть 
определенным цветом. А в ва
шей команде как обстояли 
дела с этим?

—У нас было обговорено, что 
сестры Косинцевы проводят все 
партии. Я, как запасная, должна 
была давать передышку Стефа
новой и Музычук.

—Почему произошла заме
на Жуковой на 16-летнюю Му
зычук?

—Состав команды, как и в

прошлом году, формировал Ан
дрей Селиванов. Насколько мне 
известно, еще на екатеринбур
гском чемпионате мира Жуко
вой было сделано предложение 
выступать за “АВС", но она кон
кретно ничего не ответила. А 
быстро “вылетев” из мирового 
первенства, вообще исчезла. 
Мобильный телефон молчал, 
время подавать заявку на учас
тие в российском чемпионате 
приближалось, тут-то и возник
ло предложение взять на ее ме
сто одну из сильнейших в мире 
юниорок. Как видите, она не 
подкачала, набрав 6 очков из 7.

—А что можно сказать об 
игре других одноклубниц?

—Сестры Косинцевы явля
лись главными добытчиками оч
ков. Таня показала лучший ре
зультат — 9,5 очка из 11 воз
можных. Надя в середине чем
пионата дважды проиграла, но 
быстро взяла себя в руки. Пока
затель класса экс-чемпионки 
мира Антоанетты Стефановой 
великолепен — 6 очков в 8 
партиях на первой доске. Я на
брала 4,5 из 7, глупо проиграв 
Тане Мелешко из Владивосто
ка. Она побаивалась меня и 
предложила ничью, я же счита
ла себя обязанной побеждать... 
В итоге перегнула палку и полу
чила единственную “баранку".

—Командный Кубок Евро
пы в прошлом году вам не по
корился...

—Постараемся реабилити
роваться нынешней осенью. Что 
я еще могу сказать?

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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"По дороге
на работу я..."

Люди во всем мире частенько опаздывают на работу. Не 
являются исключением и жители США. Если человек вовремя 
не явился на службу, то велика вероятность, что его попросят 
объяснить, по какой причине он опоздал. Интернет-сайт 
«Карьербилдер.ком» провел исследование, которое показало, 
что люди предпочитают одни и те же, ставшие уже 
традиционными объяснения.

Так, в ходе опроса выясни
лось, что 27 проц, опоздавших 
оправдывают свой поздний при
ход многочисленными автомо
бильными пробками. Порядка 11 
проц, респондентов заявляют, 
что проснулись вовремя, но по
том неожиданно для себя вновь 
уснули. Еще 10 проц, ссылаются 
на имевшуюся необходимость 
как следует собрать ребенка в 
школу или детский сад. Не менее 
популярным аргументом у не 
умеющих приходить в нужное 
время на работу сотрудников яв
ляется забывчивость. То есть с 
утра такой работник не помнит, 
куда он положил ключи от квар

тиры или от машины, а также он 
может оставить какую-нибудь 
важную для него вещь дома и воз
вратиться за ней, проделав уже 
половину пути до службы.

Все эти аргументы приводит 
большинство опаздывающих на 
работу людей. Однако есть не
большое число изобретательных, 
творчески подходящих к оправ
даниям за опоздания личностей. 
Исследователи «Карьербилдѳр. 
ком» привели наиболее интерес
ные и нелепые аргументы, о ко
торых им поведали опрошенные 
в США работодатели, а также 
сами служащие.

Например, самым лучшим од

ному начальнику показался сле
дующий аргумент: «Мне при
снилось, что меня уволили, по
этому мне некуда было торо
питься и я продолжал спать». 
Учитывая трепетное отношение 
в США к домашним животным, 
опоздавший работник однажды 
привел не менее веский аргу
мент: «У моей кошки заболели 
зубы, и мне пришлось везти ее 
к врачу». Красиво звучит и дру
гое оправдание: «Я почти дое
хал до работы, но тут заметил, 
что забыл переодеть пижаму».

Не только кошки, но и дру
гие домашние и дикие живот
ные, а также насекомые, могут 
служить оправданием. Так, 
один сотрудник заявил, что его 
«ребенок пытался смыть в уни
таз хорька, поэтому пришлось 
вылавливать несчастное живот
ное и ждать, пока ему станет 
лучше». «Мне под машину бро
силась дикая коза, я не успел

среагировать и задавил ее», а 
также «в мою машину залетела 
пчела, мне пришлось остановить
ся на обочине и час выгонять ее». 
Приведены на сайте и аргумен
ты, которые, по мнению опазды
вающих, должны нравиться на
чальству. Например, руководите
лю можно сказать: «я зашел в 
офис, увидел, что вас нет, и по
шел вас искать» или «я понял, что 
мне не идет этот галстук, и ждал 
пока откроются магазины, чтобы 
приобрести новый».

Но это все, полагают исследо
ватели, меркнет по сравнению с 
аргументом следующего характе
ра: «по дороге на работу я опи
сался, и мне пришлось возвра
щаться домой, чтобы переодеть
ся». Как обошлось руководство 
фирмы с пытавшимся оправдать
ся подробным образом работни
ком, на сайте не сообщается.

Вадим ПОЛИЩУК.

Наиболее действенное
штрафы

Метро в Нью-Йорке оставляет желать много лучшего. Это 
далеко не самое чистое место в городе, кроме того, оно 
зачастую становится местом, где совершаются 
преступления. Но нужно сказать, что городские стражи 
порядка стремятся сделать его более чистым, безопасным 
и приятным для пассажиров. Для этого используются 
различные методы, однако, наиболее действенным 
полиция считает штрафы.

Только за первые три меся
ца этого года пассажирам под
земки было выписано неверо
ятное количество штрафов. 
Так, только за попытку пройти 
в метро без билета было выда
но 23,6 тыс. штрафных квитан
ций. Это, как сообщает газета 
«Дейли ньюс», наиболее рас
пространенное нарушение. На 
втором месте с большим отры
вом оказалось «загроможде
ние сидений», то есть разме
щение на сидениях багажа, в

результате чего пассажиры не 
могут сесть. За три месяца 
было зафиксировано 3,2 тыс. 
таких нарушений.

Третью строчку этого «хит-па
рада нарушений» занимает куре
ние. В течение трех месяцев 
стражи порядка оштрафовали 
более 2,5 тыс. человек. Еще 2,4 
тыс. человек были оштрафова
ны за то, что бросали мусор на 
станциях и в вагонах метро. По
казательно, что за распитие 
спиртных напитков в этом виде

транспорта получили админи
стративное наказание в виде 
штрафа всего 588 человек.

Очень сурово в денежном 
эквиваленте наказывается 
переход из вагона в вагон и 
езда между вагонами. Это об
ходится нарушителям в 100 
долларов. А перевоз в «от
крытой посуде», то есть без 
специальных крышечек, бе
залкогольных напитков, на
пример, чая или кофе, «сто
ит» всего 25 долларов. В пер
вые три месяца 2006 года за 
это были оштрафованы толь
ко 64 человека.

Как отмечает газета «Дей
ли ньюс», общее число нару
шений в нынешнем году го
раздо меньше, чем в про
шлом. В первую очередь это

связано с тем, что после тер
рористических актов 11 сен
тября 2001 года, а также терак
тов в лондонском метро летом 
прошлого года, в нью-йоркс
ком метрополитене была уси
лена охрана.

В результате в подземке 
стало меньше и уголовных пре
ступлений. Так, за первый 
квартал этого года по сравне
нию с этим же периодом про
шлого года, согласно данным 
полиции, число ограблений в 
метро снизилось на 28,5 проц., 
нападений - на 42,7 проц., а 
краж - на 43,4 процента.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Россиянин Николай Валуев со
хранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, 
победив в Ганновере американца Оуэна Бека техническим нокаутом 
в третьем раунде.

Из 45 боев на профессиональном ринге Валуев выиграл 44, при
чем 32 из них - нокаутом.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Павел Рязанцев, выступавший за первоураль
ский клуб “Уральский трубник", включен в число 22 лучших хоккеис
тов страны по итогам минувшего сезона. А екатеринбуржец Алек
сандр Шатунов вошел в список десяти лучших арбитров,

ПЛАВАНИЕ. 18-летний Никита Лобинцев из Новоуральска завое
вал три медали в плавании вольным стилем на юниорском первен
стве России, состоявшемся в Волгограде. Он выиграл заплыв на 1500 
м (результат - 15.35,63), и финишировал вторым на дистанциях 800 
(7.57,36) й 400 м (3.54,55).

Никита, тренирующийся у известного екатеринбургского специа
листа Валерия Шевелева в бассейне "Юность”, успешно выступает и 
на "взрослых" стартах. На нынешнем зимнем чемпионате страны в 
Пензе он стал серебряным призером в плавании на 800 м, уступив 
лишь Юрию Прилукову, а на дистанции вдвое короче Лобинцев уста
новил юношеский рекорд страны в “короткой” воде и завоевал брон
зовую медаль.

На том же юниорском первенстве страны Алина Кашинская из 
Екатеринбурга победила в плавании на дистанции 50 м баттерфля
ем.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Ухов из екатеринбургского спортклуба 
“Луч" стал серебряным призером на международных соревнованиях 
в голландском Хѳнгѳло. Он взял высоту 2 м 30 см, уступив лишь 2 см 
победившему чеху Святославу Тону.

А его одноклубники Иван Теплых и Яков Петров во Флоренции 
приняли участие в матче сборных Италии, Китая и России. Теплых 
занял третье место в беге на дистанции 200 м с результатом 21,03, 
Петров в беге на 110 м с барьерами финишировал шестым (14,16).

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизиои. Решением 
Палаты РФС по разрешению споров и КДК РФС «Кубань» (Красно
дар) и «Динамо» (Махачкала) лишены 18 и 6 очков соответственно за 
несвоевременные расчеты по трансферам футболистов. Оно может 
быть обжаловано в Апелляционном комитете РФС в течение 10 рабо
чих дней. В соответствии с Дисциплинарным регламентом санкции в 
отношении клубов вступают в силу только по истечении предельного 
срока для обжалования, пока же показатели команд в турнирной таб
лице остаются прежними.

Напомним, что сегодня клубы первого дивизиона проводят матчи 
16-го тура. На стадионе "Уралмаш” футболисты “Урала" принимают 
динамовцев Брянска (19.00).

САМБО. В екатеринбургском спорткомплексе “Ринге" прошел IV 
турнир памяти воспитанника динамовской школы мастера спорта 
Владимира Ревтова. Главные награды разыграли между собой пред
ставители Свердловской области, что, по мнению чемпиона России- 
2006 Тимура Галлямова (“УГМК"), придало дополнительное напря
жение: ведь все финалисты досконально изучили сильные и слабые 
стороны друг друга.

Сам Галлямов (до 57 кг) в финале не без труда сломил сопротив
ление Олега Смолина ("Ринге-Динамо”). Не менее упорным получил
ся и решающий поединок в категории до 62 кг, где более опытный 
Вардан Арутюнян (“Ринге-Динамо") оказался сильнее “просто дина
мовца" Романа Вахрамеева. Самой почетной на этом турнире счита
ется победа в категории до 82 кг, в которой когда-то выступал Вла
димир Ревтов. И уже в третий раз сильнейшим здесь оказался Павел 
Астапов (“УГМК"). В финале он элегантным броском заставил капи
тулировать своего одноклубника Константина Корепина.

По итогам соревнований было также вручено более десяти специ
альных призов от Фонда поддержки спортивной борьбы самбо им. 
В.Ревтова, Федерации самбо Свердловской области, ветеранов сам
бо, семьи Владимира Ревтова, а также спонсоров и партнеров турни
ра.

МИНИ-ФУТБОЛ. В развлекательном центре “Водолей" состоя
лась церемония награждения серебряных призеров чемпионата Рос
сии команды “ВИЗ-Синара". Медали и Кубок за второе место вручал 
вице-президент АМФР Анатолий Носов,

— “ВИЗ-Синара" — самая стабильная команда чемпионатов Рос
сии, ни разу не опускавшаяся в них ниже пятого места. Приятно, что 
визовцы делают ставку на российских игроков, более того - воспи
танников своей, единственной в стране, детской мини-футбольной 
школы.

Футболистов и тренеров команды поздравляли областной министр 
физической культуры, спорта и туризма Владимир Вагенлейтнер, на
чальник управления по физической культуре и спорту администра
ции Екатеринбурга Василий Коротких, вручивший от имени мэра зо
лотые и серебряные значки, глава администрации Верх-Исетского 
района Александр Якоб.

Но не только визовцы получали подарки, руководство клуба на
градило СМИ, наиболее полно и профессионально освещавших мат
чи “ВИЗ-Синары“. В их числе и корреспондент “Областной газеты” 
Алексей Козлов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Лидировавшие 
после трех туров и не пропускавшие до того голов “Кедр" и "Маяк- 
БАЗ” сдали свои позиции. Новоуральцы были разгромлены в Камен- 
ске-Уральском “Синарой" — 0:5, а краснотурьинцы получили три гола 
в Реже, ответив на них лишь одним. Вошел в первую тройку и чемпи
он области “Динур", забивший четыре безответных мяча в Полевс- 
ком.

Результаты других матчей: “Зенит" — “Фанком” — 2:0, “УЭМ"
Фортуна” — 0:2, “Горняк’

“Урал-Д” — 2:1, "Факел” — “Урал" — 3:1.

...... '................................ ............ ....

Металлург” - 1:0, “Горняк1
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ПЕРВЫЙ акт этой трагедии 
разыгрался в одном из дворов 
дома по улице Серфимы 
Дерябиной в Екатеринбурге у 
несанкционированного паркинга. 
Черная нить сюжета завязалась в 
ночь с 19-го на 20-е апреля 2005 
года. Трое отвязных юных дебилов 
— назовем их так: Владимир 
Муров, Юрий Черноскутов и уже 
побывавший на “зоне” Данил 
Красков, изрядно выпив, 
куролесили у автостоянки в 
поисках жертвы, желательно 
одинокой. Им нужны были деньги 
на продолжение пьянки.

В двенадцатом часу ночи к стоянке 
подкатила легковушка. Из ее салона вы
шел молодой человек, рассчитался с 
водителем и направился в подъезд.

Пьяную троицу возбудил вид ко
шелька, из которого парень вынимал 
деньги. До своей квартиры ему остава
лось пройти метров шестьдесят. Но он 
не дошел.

Отморозки настигли жертву на пло
щадке между первым и вторым этажа
ми и сразу принялись избивать. Свалив 
на пол, били с остервенением, преиму
щественно ногами, пока не убедились, 
что молодой человек мертв.

В его карманах они обнаружили ко
шелек, мобильный телефон и удосто
верение.

Бывший зек Красков схватился за го
лову — удостоверение принадлежало 
старшему оперативному уполномочен
ному Управления уголовного розыска 
ГУВД Свердловской области капитану 
милиции Сергею М.

—Братки, — испуганно вскрикнул 
Данил, — труп здесь оставлять нельзя, 
нас могут застукать, и тогда длитель
ных сроков не избежать. Мы грохнули 
мента.

—Что будем делать? — всполоши
лись дружки.

—Надо вывезти жмурика в лес, за го
род, и там сжечь, — предложил Крас
ков. — Машину возьмем на стоянке.

Так они и поступили.
Затолкав мертвого опера в багаж

ник, повезли его в лесной массив Чу
совского тракта. Выбрали глухое мес
то на втором километре. Но когда вы
таскивали капитана из багажника, он 
вдруг застонал.

—Так, выходит, что мент еще живой? 
— злобно рыкнул Муров. — Его обяза
тельно надо добить.

И над телом жертвы засверкали 
ножи. Девять проникающих ранений на
считали эксперты, осматривая труп. Но 
все равно М. был еще жив. Тогда его 
облили бензином и подожгли.

Трое изуверов, опьяненные запахом 
крови, устроили пляску, с ревом и виз
гом, у горящего тела. Отморозки поки
дали место преступления с веселым го
готом.

20 апреля 2005 года на утреннем со
вещании начальник Управления уголов
ного розыска ГУВД Свердловской об-

На место происшествия выехало все 
руководство областного управления 
уголовного розыска во главе с началь
ником — полковником И.Шутовым. Воз
можно, это тело... Нет-нет, никто не хо
тел верить в то, что Сергей убит. Но в 
убитом сразу был опознан пропавший 
коллега М. Раскрытие преступления 
взял под свой контроль первый замес
титель начальника ГУВД СО генерал- 
майор милиции В.Филиппов. Руководил 
поиском убийц И.Шутов.

Выдвигались три основные версии:

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

ее прав человека и гражданина 
сии.

Рос-

Андрею Викторовичу был знаком та
кой тип людей, которые любят прикры
ваться конституционными нормами. С 
ними почти невозможно установить до
верительные отношения.

То, что эта ухоженная, миловидная 
молодая женщина не причастна к убий
ству Сергея, у полковника сомнений не 
вызывало. Но Кочурову важно было уз
нать — как телефон, который находил
ся на подотчете у М., попал к Сабине.

Убийц нашли
по "сотику

ласти полковник милиции И.Шутов, не 
обнаружив среди присутствующих 
старшего оперативного уполномочен
ного М., обратился к своему замести
телю, полковнику милиции А.Кочурову 
с обыденным вопросом:

-Где М.?
Андрей Викторович лишь пожал пле

чами:
—Сергей — сотрудник дисциплини

рованный и пунктуальный. Видимо, слу
чилось что-то серьезное. Выясню и до
ложу.

Коллеги и мысли не допускали о его 
гибели.

М. искали всем управлением, но так 
и не нашли. Мобильный телефон, кото
рый был зарегистрирован на УУР ГУВД, 
молчал.

Сыщики забеспокоились не на шут
ку:

—Почему Серега не выходит на 
связь? Почему молчит?

20 апреля в 19.15 вечера в дежурную 
часть Главного Управления внутренних 
дел поступило сообщение из Верх-Исет- 
ского УДВ о том, что в лесном массиве 
на 2-м километре Чусовского тракта об
наружен обгоревший труп неустанов
ленного мужчины 22—25 лет с множе
ственными ножевыми ранениями. Воз
буждено уголовное дело по части 1 ста
тьи 105 Уголовного кодекса РФ...

месть оперу какой-либо криминаль
ной группировки за ликвидацию ее 
главарей; личные счеты с М.; немоти
вированная, случайная расправа пре
ступников над человеком, оказавшем
ся в ненужное время в ненужном мес
те.

На ноги подняли весь уголовный ро
зыск города Екатеринбурга — ведь все
му сыску был брошен наглый вызов.

К полудню появились проблески уда
чи. Все ждали сигналов от сотового те
лефона. И дождались.

С сотового телефона “Maxon”, кото
рый находился в служебном пользова
нии у М., вдруг поступили исходящие 
звонки для двух абонентов: Анастасии, 
проживающей в городе Екатеринбурге 
по улице Новгородцевой, и Альфине, 
проживающей в поселке Октябрьском 
Сысертского района по улице Маяков
ского.

Вскоре сыщики установили, что або
нентом, звонившим этим женщинам, 
была двадцатилетняя Сабина, прожи
вавшая в городе Екатеринбурге по ули
це Серафимы Дерябиной. Сабину за
держали для выяснения сложившихся 
обстоятельств.

В состоянии крайнего возмущения 
Сабина начала обвинять беседовавше
го с ней А.Кочурова в нарушении Кон
ституции РФ и особенно в нарушении

Она могла выдвинуть самую невероят
ную версию и стоять на своем. Она так 
и поступала. Важно было разговорить 
женщину, дать ей возможность до кон
ца осмыслить криминальную ситуацию 
и убедить ее в том, что она должна ска
зать правду.

Когда Сабина почти окончательно 
стала в позу обиженной, не желающей 
ничего говорить, в кабинет к Андрею 
Викторовичу вошел И.Шутов.

Высокий, стройный, элегантный, с 
доброй улыбкой на лице, он, похоже, 
подкупающе воздействовал на мило
видную женщину. Бывает у сыщиков и 
такое.

—Поверьте, — начал он убеждать Са
бину, — вы оказались замешаны в со
вершенном опасном преступлении. 
Ваше право говорить так, как вы посчи
таете нужным. Но ведь у человека кро
ме прав есть еще и обязанности перед 
семьей, перед коллективом, перед об
ществом и, в конце концов, перед соб
ственной совестью.

Склонив голову, женщина присталь
но всматривалась в пол. Чувствовалось, 
что она готовилась принять непростое 
для себя решение — говорить правду 
или отмалчиваться. Игорь Васильевич 
ждал. Он не торопил опрашиваемую. 
Наконец Сабина подняла голову и внят
но заявила:

—Телефон подарил мне сосед В.Му
ров. Мы с Володей живем в одном 
доме, наши квартиры напротив.

Задержали Мурова спустя час. Он 
отсыпался после проведенной в пья
ном угаре ночи. Помятый, он валялся 
на койке в брюках, рубашке и демисе
зонной болоньевой куртке серого цве
та, на которой заметно выделялись 
крупные бурые пятна — то была спек
шаяся кровь.

Вован, так звали его дружки, сразу 
же назвал своих ночных подельников. 
Черноскутова искали недолго, а вот 
Красков хотел было удариться в бега. 
Сначала Данил решил переждать вре
мя в одном из поселков возле Полевс- 
кого, у родственников. Вел себя убий
ца очень осторожно. Из дома почти не 
выходил, ни с кем не общался, даже 
друзей детских лет не навещал. На све
жий воздух выбирался глубоко за пол
ночь. Надышавшись, нырял в нору, что
бы снова выбраться из нее в кромеш
ной темноте.

Во время одной из таких, принима
емых Красковым, воздушных ванн его 
и задержали екатеринбургские сыщи
ки.

Вован упрямился недолго. Уже на 
третий день выложил перед И.Шуто
вым все действия своей преступной 
группы.

Без малого год пришлось сыщикам 
ждать решения суда. Муров осужден 
на 9 лет лишения свободы, Черноску
тов — на 12 и Красков — на 22 года.

И вот еще о чем надо сказать: узел 
этого преступления был завязан у не
санкционированной автостоянки, ко
торые порождают множество про
блем, в том числе криминальных. Са
мостоятельная стоянка, конечно, 
вредна и экономически, и экологичес
ки, и социально. Здесь всегда кучку
ются больше люди без определенных 
занятий, но с одинаковыми интереса
ми, которые сводятся к обычным по
пойкам. Со стоянками трудно бороть
ся, но бороться надо. И самый лучший 
способ — их узаконить. Тогда здесь 
не будет течь широкой рекой черный 
нал. И самим владельцам парковок 
выгоднее будет не допускать здесь 
правонарушений.

Можно, конечно, от автопарковок 
отмахнуться. Но это — не лучшая фор
ма решения актуальной социальной 
проблемы.

■ ПЕРЕДВИЖНИКИ

Виктор ВОРОБЬЕВ.

І/Із Нижней
Синячихи

с любовью
..по всей области готова поехать выставка уральской

народной росписи, созданная 
уникальной коллекции.

25 лет основатель и бес
сменный директор Нижнесиня- 
чихинского музея-заповедника 
Иван Данилович Самойлов об
следовал десять районов Свер
дловской области (Алапаевс
кий, Режевской, Сухоложский, 
Артемовский, Ирбитский и дру
гие), собирая, изучая и описы
вая сотни уникальных образцов 
народного искусства. В его кол
лекции - украшения разных ча
стей крестьянского дома, мебе
ли, посуды, других предметов 
крестьянского быта.

Те, кто хоть одним глазком 
видел синячихинские сокрови
ща, не устают восхищаться яр
костью красок старинных узо
ров, изяществом росписи, буй
ству фантазии мастериц. Рос
пись в простенках деревянной 
избы, туесов, точеных прялок, 
конских дуг дает представления 
о быте наших дедов и прадедов.

Сотрудники Нижнесинячи- 
хинского музея-заповедника,

на основе экспонатов

создав передвижную выставку, 
готовы дать возможность всем 
желающим познакомиться с це
лым пластом национальной 
культуры, расширить наши по
знания о духовной жизни ураль
цев. Домовая роспись отража
ла единство человека с окружа
ющей природой,его радостное, 
оптимистичное мироощущение. 
Удивительно разнообразны 
цвета старинной росписи по де
реву, поражают формы цветов 
и листьев, переливающиеся на 
солнце всеми цветами радуги.

В передвижной экспозиции 
— около 50 экспонатов, и каж
дый из них неповторим. Со
трудники музея-заповедника 
готовы приехать в любой уго
лок Свердловской области - 
было бы только желание муни
ципальных музеев, школ или 
других образовательных уч
реждений.

■ КРИМИНАЛ
Алиса ОЧИНЯН.

15-летний угонщик
За сутки 5 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 399 преступлений, 235 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Чкаловском районе 
Екатеринбурга и Шале, оба раскрыты. Зафиксировано 
шесть случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в 
том числе два в Красноуфимске и Пышме, повлекшие 
смерть потерпевших. Сотрудники милиции задержали 
153 подозреваемых в совершении преступлений, двое 
из них находились в розыске. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 250 человек.

I
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Июньские 
заботы

саповола- 
огородника

Холодная затяжная весна нынешнего года обусловила 
поздние сроки посева и медленное развитие растений. 
До недавнего времени почти повсеместно по области 
наблюдался недостаток влаги в почве. Задача садоводов 
в данный момент — обеспечить условия для ускоренного 
роста растений.

Ранние овощные культуры 
(морковь, петрушка, свекла, 
лук) находятся сейчас в фазе 
всходов или первого листа. В 
первую очередь на грядках с 
этими овощами необходимо 
регулярно рыхлить почву. Сле
дует помнить, что одно рыхле
ние заменяет два полива. С 
рыхлой поверхности почвы 
меньше испаряется влаги и 
больше поступает кислорода к 
корням растений. Необходимо 
также постоянно удалять сор
няки.

Многие садоводы уже выса
дили в теплицы теплолюбивые 
культуры: томат, огурец, перец. 
Одну-две недели растения не 
нужно подвязывать к шпалере, 
чтобы они укоренились и не по
страдали от поздних замороз
ков.

В дальнейшем при выращи
вании томата в теплицах нужно 
обратить особое внимание на 
пасынкование. Садоводы час
то теряют урожай от непра
вильного пасынкования. Нужно 
оставлять один-два пасынка 
ниже и выше первой цветочной 
кисти. Все другие нужно уби
рать. Удаляют пасынки, когда 
они имеют длину 2—5 см. Ког
да растения приживутся и бу
дут подвязаны, необходимо 
удалить нижние 2—3 листа для 
обеспечения хорошего провет
ривания растений. Следующие 
здоровые листья удалять не 
следует. Нужно также обратить 
внимание на влажность возду
ха в теплице. Оптимальная 
влажность для томата — 50— 
60 процентов. При высокой

влажности воздуха на листьях 
развивается бурая пятнистость. 
Поэтому нужно открывать фор
точки, двери и проветривать 
теплицы.

Огурец — более теплолюби
вая культура. Лучше выращивать 
его в теплицах на биотопливе 
(навоз, мусор, отходы). В пос
ледние годы садоводы выращи
вают в основном партенокарпи- 
ческие (опыляемые без участия 
пчел) высокоурожайные гибри
ды огурца типа Маринда, Ма
тильда, Мазай, Зозуля и другие. 
Очень часто огурцы поражают
ся корневыми гнилями. Причин 
тому много: зараженный грунт, 
низкая температура, полив хо
лодной водой и другие. Чтобы 
предотвратить гибель растений, 
нужно при посадке в лунки вне
сти триходермин, горшочки с 
рассадой заглубить только на 
уровень горшочка, не засыпая 
прикорневую шейку, и обеспе
чить оптимальный температур
ный режим (температура грунта 
— 22—25 градусов, воздуха 
днем — 25—30 градусов, ночью 
— 15—18 градусов). Формиро
вать растения огурца не нужно. 
И только при избыточном раз
витии побегов следует их про
редить, удаляя в первую очередь 
пустые, без плодов, побеги. 
Влажность воздуха для огурца 
должна быть 80—90 процентов, 
как в русской парной бане. Для 
этого нужно постоянно увлаж
нять дорожки, края гряд. При 
низкой влажности воздуха раз
вивается паутинный клещ.

Перец в теплицах часто по
ражается тлей. Необходимо

промыть пораженные растения 
хозяйственным мылом, обрабо
тать настоем табака, полыни, 
пижмы или приобрести на стан
ции защиты растений галлицу. 
Растения лучше выращивать 
подвязанными к шпалере. Боко
вые побеги прищипывать не сле
дует.

При выращивании растений в 
теплицах необходимо обратить 
внимание на подкормки расте
ний. Если заметили посветление 
листьев, опадение цветков, мед
ленное развитие растений — 
нужно полить растения раство
ром удобрений.

Высаживать в открытый грунт 
рассаду теплолюбивых тыквы, 
кабачков и патиссонов лучше не 
ранее 10 июня. Высаживают их, 
как и огурец, на высоту горшоч
ка. Для предохранения от замо
розков рассаду укрывают плас
тиковыми бутылками.

Томаты в открытый грунт нуж
но высаживать также не ранее 
10 июня, когда минует опасность 
заморозков. Рассаду высажива
ют вертикально на глубину гор
шочков по схеме: 70 см между 
рядами и 30—40 см в ряду в за
висимости от габитуса сорта. 
Растения формируют с одним 
пасынком. Эффективно перед 
посадкой рассады в лунку вне
сти 3—5 гранул суперфосфата и 
щепотку древесной золы.

До 5 июня нужно посадить 
капусту. После посадки хотя бы 
один раз в неделю капусту нуж
но обильно поливать водой. При 
появлении крестоцветной блош
ки (объедены края листьев в 
виде дырок) необходимо посы
пать растения древесной золой 
или махоркой. При появлении 
капустной мухи (увядание рас
тений) нужно полить растения 
раствором препарата Инта-Вир.

В открытый грунт в июне мож
но сеять редьку, репу, редис, 
многолетние луки, салат, укроп, 
петрушку, базилик, нужно выса
дить рассаду сельдерея, цветоч
ных культур.

У плодово-ягодных культур в 
этот период происходит цвете
ние, формирование урожая и ин
тенсивный рост побегов. Необ
ходимо провести подкормки ра
стений растворами органичес
ких или минеральных удобрений 
и хорошо пролить все посадки. 
Поврежденные побеги, погиб
шие деревья нужно убрать с уча
стка, ранки у деревьев замазать 
садовым варом.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Полнолуние в июне — 12.06. 
(0 часов)

Новолуние — 25.06. (22 
часа)

Луна растущая
С 15 часов 5 июня по 7 

июня Луна в знаке Весов.
Высадка рассады томатов и 

баклажанов, кабачков, тыкв в 
теплицы и в грунт.

Высадка рассады белоко
чанной капусты, среднеспелых 
сортов.

Посев и посадка зеленых и 
лекарственных растений.

часов 14 июня Луна в знаке 
Козерога.

Посев редиса, зимней редь
ки, дайкона.

Возможен посев огурцов, 
кабачков, тыквы, посадка лука- 
севка.

Высадка в открытый грунт 
овощной рассады и теплолю
бивых цветочных однолетни
ков.

Размножение зелеными че
ренками и отводками ягодных 
кустарников.

Подкормка многолетников:

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ifl н іж *
Знак Весов очень благопри

ятен для ухода за яблонями.
Пересадка кустарников, 

земляники, многолетников.
Посадка садовой земляни

ки.
Посадка рассады или посев 

двухлетних и однолетних цве
тов, размножение многолетни
ков.

Цветы, посаженные в этот 
период, должны обладать осо
бенной красотой и ароматом.

С 8 июня до 11 часов 10 
июня Луна в знаке Скорпио
на.

Высадка рассады капусты.
Посадка рассады томатов, 

перцев, баклажанов, огурцов, 
кабачков, дыни, тыквы, арбуза.

Посев и посадка лекар
ственных трав, зеленых куль
тур.

Укоренение усов земляники.
Высадка георгинов.
В это время хорошо сажать 

и пересаживать комнатные 
цветы.

Благоприятной будет и 
борьба с вредителями расте
ний.

С 11 часов 10 июня до 16 
часов 12 июня Луна в знаке 
Стрельца.

В полнолуние, 12 июня, са
доводам не рекомендуется са
жать растения, их пересажи
вать, обрезать, пасынковать и 
прищипывать.

В другие дни периода воз
можен посев тянущихся вверх 
растений — гороха, фасоли, ку
курузы, лука на зелень.

Посев сенокосных и лекар
ственных трав.

Срезанные в это время цве
ты долго сохраняют свою све
жесть.

Луна убывающая
С 16 часов 12 июня до 20

лилий, гладиолусов.
С 20 часов 14 июня до 22 

часов 16 июня Луна в знаке 
Водолея.

Подкормка земляники, об
резка на ней усов.

Борьба с вредителями рас
тений и болезнями.

Формирование томатов, 
огурцов в теплицах.

С 22 часов 16 июня по 18 
июня Луна в знаке Рыб.

Посев зимней редьки, реди
са.

Проведение поливов, под
кормки минеральными удобре
ниями, томатов, перца, бакла
жанов, огурцов, тыкв, кабачков, 
патиссонов, физалиса, капус
ты.

Подкормка свеклы борной 
кислотой и золой.

При дождливой и холодной 
погоде в этот период полезно 
проводить подкормки овощей 
раствором сульфата калия.

С 19 июня по 20 июня Луна 
в знаке Овна.

Внесение органических 
удобрений.

Лучшее время для внесения 
удобрений под корнеплоды.

Уничтожение сорняков.
Опрыскивание и окуривание 

растений от вредителей и бо
лезней.

Благоприятное время для 
проведения рыхлений, мульчи
рования, борьбы с сорняками, 
скашивания травы на сено, 
удаления земляничных усов.

С 21 июня до 9 часов 23 
июня Луна в знаке Тельца.

Посев репы, черной редьки, 
дайкона.

Выкопка луковиц тюльпанов, 
гиацинтов, если их листья по
желтели и высохли.

Укоренение саженцев. Че
ренкование, пригибание и при

щипывание веток смородины 
к земле для образования кор
ней.

Для получения гладких и 
больших корнеплодов сель
дерея от него отгребают по
чву и срезают все поверхнос
тные корни.

Борьба с вредителями.
С 9 часов 23 июня до 15 

часов 25 июня Луна в знаке 
Близнецов.

Ничего не сажаем, не пе
ресаживаем.

Луна растущая
С 15 часов 25 июня по 27 

июня Луна в знаке Рака.
В новолуние, 25 июня, не 

пересаживаем растения.
Полив овощных и плодово- 

ягодных культур.
Самое лучшее время для 

полива и подкормки цветов.
Посев укропа, салата, 

шпината для осеннего 
пользования.

Посадка контейнерных ку
старников и цветочных мно
голетников.

Черенкование можжевель
ников, туй, кипарисовиков 
для укоренения.

С 28 июня до 10 часов 30 
июня Луна в знаке Льва.

Рыхление сухой земли, 
прополка сорняков, прорежи
вание всходов.

Опрыскивание растений от 
вредителей и болезней.

Выламывание стрелок чес
нока.

С 10 часов 30 июня до 24 
часов 30 июня Луна в знаке 
Девы.

Благоприятный период для 
посева многолетних и двулет
них цветов: люпина, аквиле
гии, дельфиниума, маргарит
ки, виолы,турецкой гвоздики 
и других.

Деление корневищ ири
сов, его проводят спустя две 
недели после их цветения. 
Сажают ирисы на возвышен
ных местах, где нет сырости.

Засевание газонов, лужа
ек.

Посев многолетних лекар
ственных растений.

Пересадка комнатных цве
тов.

Выкопка тюльпанов, гиа
цинтов.

"Календарь земледельца” 
подготовлен на основе “Лун
ного календаря для дачников, 
садоводов-любителей и ого
родников" агрофирмы "Сем- 
ком”.

Алексей СУХАРЕВ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 
восьми часов вечера у дома по 
улице Красноармейской, что в 
Горном Щите, сотрудники Уп
равления по борьбе с органи
зованной преступностью ГУВД 
области совместно с милици
онерами отдела вневедом
ственной охраны Чкаловского 
РУВД провели успешную опе
рацию по пресечению пре
ступной деятельности нарко
дилера, регулярно сбывавше
го героин на территории по
селка. Торговец “белой смер
тью” был задержан во время 
передачи лицу, выступившему 
в роли покупателя, 1,04 грам
ма героина. Задержанным 
оказался 29-летний нетрудо
устроенный мужчина. В ре
зультате личного досмотра у 
наркосбытчика обнаружено и 
изъято еще 0,81 грамма геро
ина, который он прятал в одеж
де. Результаты проведенной 
экспертизы подтвердили, что 
изъятый порошок является не 
безобидной сахарной пудрой, 
а действительно содержит в 
себе сильнодействующий нар
котик, в данный момент сыщи
ки устанавливают каналы его 
поставки.

22 мая в квартиру много
этажки по улице Опалихинской, 
позвонив, вошли двое неизве
стных. Угрожая физической 
расправой пенсионеру 1940 
года рождения, попытались по
хитить имущество. Но хозяин 
жилища, опрометчиво открыв
ший дверь, оказался довольно 
крепким, да еще и не робкого 
десятка. Он оказал достойное 
сопротивление, после чего 
злоумышленники с позором 
бежали. Выдворив из дома не
прошеных гостей, он обратил
ся в милицию. Стражи право
порядка, зарегистрировав слу
чай, возбудили уголовное дело 
в соответствии с ч. 2 ст. 162 Уго
ловного кодекса РФ - разбой
ное нападение, совершенное 
группой лиц. 5 июня сотрудни
ки уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД за соверше
ние преступления задержали 
одного из подозреваемых 1973 
года рождения. Его подельник 
устанавливается.

Еще 2 августа 2005 года из

квартиры дома по улице Сав
вы Белых было похищено иму
щество на общую сумму 22 
тысячи рублей у женщины - 
индивидуального предприни
мателя. Через неделю про
изошел аналогичный случай 
на улице Машинной. На этот 
раз добычей злоумышленни
ка стали вещи на общую сум
му 14200 рублей. На днях сы
щики уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД провели 
операцию по задержанию по
дозреваемого в двух кражах. 
В данный момент 25-летний 
задержанный заключен под 
стражу. Следствие выясняет, 
не причастен ли молодой че
ловек к совершению иных 
преступлений.

СУХОЙ ЛОГ. В ночь на 5 
июня неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21063, принадлежащим 
30-летнему местному жите
лю. Около четырех часов утра 
в милицию поступила инфор
мация о пропаже. В 4.40 на 
2-м километре автодороги 
Сухой Лог — Богданович на
ряд ГИБДД ГОВД по ориенти
ровке задержал искомое авто. 
За рулем транспортного 
средства находился 15-лет- 
ний ученик средней школы.

НИЖНЯЯ ТУРА. 5 июня в 
14.40 на улице 40 лет Октяб
ря в одноэтажном шлакоблоч
ном здании постройки 50-х 
годов, находящемся на ба
лансе муниципалитета, пере
данном на основании догово
ра аренды индивидуальному 
предпринимателю под мага
зин, произошло чрезвычай
ное происшествие - обруше
ние крыши и задней стены 
здания. В результате замкну
ло проводку, произошло воз
горание. Площадь обрушения 
составила пять квадратных 
метров. К счастью, постра
давших нет — магазин был 
закрыт на обеденный пере
рыв. На место происшествия 
выезжала следственно-опе
ративная группа во главе с 
начальником ГОВД и предста
витель администрации горо
да. Проводится проверка, ус
танавливаются причины про
изошедшего.
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

___________________www.guvdso.ru___________________

Выражаем искреннюю благодарность близким, друзьям и кол
легам за соболезнования и помощь в организации похорон ушед
шего от нас Черкашина Алексея Александровича.

Семья Черкашиных.
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