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Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

'Это огромная ответственность!"

■ АКТУАЛЬНО

Не халявщики, 
а партнеры

С 19 по 23 июня в Каменске- 
Уральском пройдет конкурс 
"Примерный водитель", 
посвященный 70-летию 
создания российской 
Госавтоинспекции.

Личный состав ДПС городс
кого отдела ГИБДД будет осу
ществлять особый надзор за 
дорожным движением вблизи 
пешеходных переходов - не 
только с целью пресечения на
рушений, но и для выявления 
наиболее дисциплинирован
ных водителей. Сотрудники 
группы пропаганды станут вы
давать им бонусы: стикеры с 
изображением эмблемы 
УГИБДД Свердловской облас
ти. Обладателя наибольшего 
количества бонусов торже
ственно наградят дипломом и 
ценным подарком.

Радует, что это не просто 
факт, а тенденция. Представи
тели Госавтоинспекции в пред
дверии праздничной даты явно 
взяли курс на установление 
добрых партнерских отноше
ний с участниками дорожного 
движения и активизацию про
филактической работы. В том 
же Каменске-Уральском, к при
меру, помимо традиционных 
рейдов и операций в последнее 
время прошел целый ряд ме
роприятий, главной целью ко
торых заявлены именно эти два 
важнейших направления.

1 июня, в День защиты де
тей, городской отдел ГИБДД 
провел агитпробег, в ходе ко
торого пропагандировал со
блюдение правил дорожного 
движения, вел неформальную 
разъяснительную работу. Надо 
было видеть, с каким интере
сом школьники, а именно на 
них в первую очередь была рас
считана акция, участвовали во 
всевозможных конкурсах, при
меривались к рулю патрульной 
машины, с каким уважением 
смотрели на служебную форму 
инспекторов. Завершением ав
топробега стал детский празд
ник возле одного из ДК - опять 
же познавательного характера. 
С таким же удовольствием ре
бята принимают участие в тра
диционном конкурсе "Безопас
ное колесо": в этом году на со
стязаниях были представлены 
уже абсолютно все школы го
рода и Каменского района, 
причем уровень знаний оказал
ся намного выше, чем прежде.

Очевидно успех в детской 
среде и побудил госавтоинспек- 
торов объявить конкурс среди 
взрослых. Дух соревновательно
сти, почет и уважение, призы, 
наконец, - это хороший стимул к 
безаварийной езде. Может 
быть, даже самый лучший, ведь 
давно известно, что поощрение 
хорошего дает больший воспи
тательный эффект, чем наказа
ние за плохое. Если и дальше так 
пойдет, имеют шанс напрочь ис
чезнуть анекдоты про гаишников 
и обидные прозвища. Инспекто
ров ГИБДД перестанут ассоци
ировать с врагами народа, при
таившимися с радаром в заса
де. А самое главное - реально 
повысятся культура и ответ
ственность водителей на доро
гах.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".

Вчера состоялось совместное заседание 
областной Думы и Палаты Представителей, где 
главным событием стало принятие присяги 
Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области.

А за два часа до этого кандидатуру Уполномоченно
го на своем заседании рассмотрела Палата Предста
вителей (об этом читайте на третьей странице).

Итак, на эту должность в соответствии со статьей 
закона, принятого в 1996 году, «Об Уполномоченном по 
правам человека Свердловской области», на пятилет
ний срок со вчерашнего дня вновь избрана Татьяна Ге- 
оргиевна Мерзлякова.

Т.Мерзлякова родилась на Алтае, закончила факуль
тет журналистики Уральского государственного универ
ситета. Трудовой путь будущего Уполномоченного по 
правам человека начался в редакции районной газеты 
«Режевская весть», где она работала сначала коррес
пондентом, заведующей отделом экономики, а затем 
— главным редактором.

Ее редакторская деятельность совпала с началом ре
форм, проводимых в стране. В это непростое время 
возглавляемая Татьяной Георгиевной газета стала од
ной из популярных и авторитетных в области.

Затем судьба связала журналиста с политикой: народ 
избрал Татьяну Георгиевну в Режевской городской Совет 
народных депутатов. Затем — избрание депутатом обла
стной Думы, в которой с 1998 по 2000 годы она работала 
заместителем председателя комитета по социальной по
литике. Забота об инвалидах, ветеранах, детях, других 
категориях социально незащищенных граждан была в 
сфере ее постоянного депутатского внимания.

С мая 2000 года Татьяна Георгиевна занимала дол
жность советника председателя правительства Сверд
ловской области по социальным вопросам. В ее обя
занности входила работа с жалобами и обращениями 
граждан, поступавшими в адрес исполнительной влас
ти нашего региона.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

75 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны Верхнетагильской ГРЭС (филиал 
ОАО “ОГК-1”) — генеральный дирек
тор Александр Андреевич МАРЧЕН
КО. Средства для этих целей выделило 
руководство ГРЭС. Подписка оформле
на через почту. Об этом сообщила глава 
администрации городского округа Вер
хний Тагил Н.Е.ПОДЖАРОВА.

42 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ОГУП “Птицефабрика “Кировградс- 
кая” — генеральный директор Юрий 
Георгиевич КОРЕНДЮК. Средства для 
этих целей выделило руководство пти
цефабрики. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщила глава админи
страции городского округа Верхний Та
гил Н.Е.ПОДЖАРОВА.

34 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера-

нов ОАО “Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов” — ге
неральный директор Андрей Ивано
вич ФЕДОТОВ. 50 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии 
нынешнего года и в первом полугодии 
2007 года. В этом коллективе подумали 
о подписке-2007 уже сейчас. Спасибо 
вам, Андрей Иванович, за такую заботу 
о ветеранах.

20 тысяч 700 рублей выделило на 
подписку "ОГ" для своих ветеранов 
ООО "ВИЗ-Сталь" — генеральный 
директор Валерий Валентинович 
ШЕВЕЛЕВ. 60 ветеранов завода будут 
получать нашу газету во втором полу
годии.

7 ТЫСЯЧ 245 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Екатеринбургский городской мо
лочный завод № 1” — генеральный ди
ректор Игорь Юрьевич ПЕХОТИН. 21 
человек будет получать нашу газету во вто
ром полугодии. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера-

Вполне логично, что следующим этапом работы для 
нее стал пост Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, на который Т.Г.Мерзлякова 
была избрана 4 июня 2001 года.

И вот, по истечении пяти лет, на совместном засе
дании палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области в присутствии губернатора и членов пра
вительства Свердловской области Т.Мерзлякова вновь 
принесла присягу и официально вступила в должность 
еще на пять лет.

Напомню, что деятельность Уполномоченного по 
правам человека осуществляется в соответствии со ста
тьей 20 Устава Свердловской области и соответствую
щего областного закона.

Например, статья 20 Устава посвящена защите прав 
и свобод человека и гражданина. В частности, Уполно
моченный по правам человека в пределах своей компе
тенции рассматривает жалобы, заявления и обраще
ния граждан, оказывает юридическую помощь, вносит 
на рассмотрение областной Думы вопросы о наруше
нии прав и свобод человека, а также может обращаться 
в Уставный суд Свердловской области и так далее.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
поздравил вновь избранного Уполномоченного, вручил 
удостоверение, отметив ее большой труд и заслуги в 
деле защиты прав человека.

Кстати, Татьяну Георгиевну пять лет назад депутаты 
впервые избрали именно по рекомендации Эдуарда 
Росселя. Представляя ее вновь, губернатор отметил, 
что выбор оказался правильным.

Сама должность Уполномоченного по правам чело
века, круг его обязанностей налагают на кандидата вы
сочайшие требования. Мало быть просто отличным спе
циалистом, психологом, политиком, уметь выстраивать 
взаимоотношения со всеми властными структурами и 
общественными организациями...

нов Министерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области — ми
нистр Вера Петровна СОЛОВЬЕВА. 10 
ветеранов будут получать во втором по
лугодии нашу газету. Подписка уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов Свер
дловское областное государствен
ное учреждение здравоохранения 
“Специализированная больница вос
становительного лечения “Липовка” 
— главный врач Евгений Емельянович 
СОЛОВЬЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
СОГУ “Управление капитального 
строительства” — начальник Влади
мир Викторович КЛИНОВ. 3 ветерана 
будут получать нашу газету во втором по
лугодии. Подписка уже оформлена.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2006 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО

ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

—Надо в первую очередь быть настоящим челове
ком! — заявил Эдуард Россель.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова всеми положитель
ными человеческими качествами обладает в полной 
мере. По мнению уральских правозащитников, она яв
ляется одним из лучших Уполномоченных по правам 
человека в России. Это мнение разделяет и Уполномо
ченный по правам человека в РФ Владимир Лукин.

Губернатор напомнил, что Свердловская область 
была первым регионом России, где, согласно Уставу, 
учреждена должность Уполномоченного по правам че
ловека. На нашем примере учились другие субъекты 
Российской Федерации, и до сих пор Средний Урал яв
ляется “учебной площадкой” для многих регионов Рос
сии. Так, для обмена опытом в Екатеринбурге недавно 
побывали правозащитники из Азербайджана и Арме
нии, Алтайского края, Удмуртии, Республики Саха, При
морья.

О том, что свердловский Уполномоченный по пра
вам человека успешно отстаивает права и свободы зем
ляков, хорошо знают и в Совете Европы.

Отвечая на вопросы корреспондента “Областной га
зеты” по поводу итогов совместного заседания Зако
нодательного Собрания, Татьяна Георгиевна сказала:

—Единогласное доверие, высказанное мне депута
тами, — это огромная ответственность, которая обя
зывает ко многому. Будем работать! И от себя лично 
хочу поблагодарить “Областную газету”, поскольку ин
ститут Уполномоченного укреплялся при поддержке 
многих средств массовой информации, а вашей газе
те, учредителями которой являются губернатор и За
конодательное Собрание Свердловской области, отво
дится особая роль.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и Т.Мерзлякова.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ СЕРЬЕЗНО ОЗАБОЧЕНА 
ПОЛОЖЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ И ЯВЛЕНИЯМИ МАССОВОГО
БЕЗГРАЖДАНСТВА

Такое заявление в четверг сделал в Рейкьявике председатель 
правительства РФ Михаил Фрадков на шестой встрече глав пра
вительства государств Балтийского моря.По его словам, для рос
сийской стороны одной из центральных тем, которые будут под
ниматься в ходе этой встречи, является функционирование граж
данского общества и подтверждение единых подходов к разви
тию демократии.

«Будем вести дело к тому, чтобы в итоговом документе самми
та всеми государствами региона была выражена готовность бе
зусловного выполнения международных обязательств, касающих
ся прав человека», - сказал он.

Кроме того, указал М.Фрадков, Россия намерена уделить осо
бое внимание укреплению взаимодействия в экономической и 
энергетической сферах. Эти вопросы необходимо рассматривать 
в увязке с темой защиты природной среды региона.

Совет государств Балтийского моря создан в 1992 году. Поми
мо стран, чьи берега омывает Балтийское море, в него входит 
также Исландия. Статус наблюдателей в Совете имеют Франция, 
Словакия, Италия, США, Украина. В основном совещания стран- 
участниц Совета происходят на уровне министров иностранных 
дел, однако с 2003 года традиционными стали и июньские встре
чи глав правительств.//РосБизнесКонсалтинг.

В ИРАКЕ УНИЧТОЖЕН АЗ-ЗАРКАВИ
Премьер-министр Ирака официально объявил о смерти лиде

ра «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаба аз-Заркави. Об этом сообщи
ло государственное телевидение Ирака. Одновременно с сооб
щением иракского телевидения появились репортажи других ка
налов. Так, АВС сообщает, что аз-Заркави был уничтожен амери
канскими ВВС в Багдаде.

Через некоторое время, государственное иракское телевиде
ние уточнило, что аз-Заркави был убит в ходе авиарейда в Бааку- 
бе, в 40 км к северу от Багдада. Вместе с ним уничтожены семеро 
помощников.

В то же время Пентагон пока не подтверждает эти сообщения. 
При этом источник в правительстве Ирака сообщает о том, что 
схвачен главный помощник аз-Заркави.// Reuters.

в России
ВПЕРВЫЕ НАЧАЛАСЬ БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ 
НЕФТЬЮ И ЗОЛОТОМ ЗА РУБЛИ

Российская торговая система (РТС) в четверг впервые начала 
проводить биржевую торговлю нефтью и золотом за рубли. Пер
вая сделка по нефти «Юралс» была совершена буквально на пер
вой же секунде открывшихся в 10.30 по московскому времени 
торгов по цене 65,2 доллара за баррель. Торги проводятся в элек
тронной форме с расчетом в рублях. За первые 10 десять минут 
торгов было заключено 58 контрактов по нефти с поставкой в 
июле 2006 года , 2 - с поставкой в сентябре. Кроме того, были 
заключены 102 контракта по золоту с исполнением в июле, 2 - с 
исполнением в сентябре.

«То, что российская нефть и золото стали предметом продажи 
на бирже за рубли - это знаковое событие для российского фи
нансового рынка, - прокомментировал начало торгов президент 
Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко.- Теперь лю
бой российский или зарубежный инвестор может принять учас
тие в торгах».

Идею создания биржевой торговли нефтью поддержал Прези
дент РФ Владимир Путин. В своем послании Федеральному Со
бранию он отметил, что в целях обеспечения конвертируемости 
рубля «необходимо организовать на территории России бирже
вую торговлю нефтью, газом, другими товарами с расчетом в руб
лях». //ИТАР-ТАСС.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВЫРАСТУТ 
НА 10-12 ПРОЦЕНТОВ

Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс 
заявил в среду в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что 
с 1 января 2007 года тарифы на электроэнергию повысятся на IQ- 
12 процентов. Глава РАО «ЕЭС» напомнил, что 1 января 2007 года 
истекает трехлетний период, когда, по предложению Чубайса, та
рифы на электроэнергию росли медленнее инфляции. Анатолий 
Чубайс признал, что в 2007 году рост тарифов превысит инфля
цию. //Лента, ru.

на Среднем Урале
НОВОУРАЛЬСК ОТМЕТИТ 65-ЛЕТИЕ ГОРОДА 
12 ИЮНЯ, СООБЩИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жители ЗАТО второй год подряд празднуют День города од
новременно с Днем России. В нынешнем году главным событием 
в торжественной программе дня станет фестиваль духовых орке
стров «Новоуральские фанфары-2006». История Новоуральска 
началась в феврале 1941 года, когда был основан поселок при 
строительстве завода легких сплавов. С 1943 по 1945 годы здесь 
располагался эвакуированный авиазавод. Новоуральск - один из 
первых центров атомной промышленности на Среднем Урале.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

8 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на “Областную га
зету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 26 июня 2006 года вводится в коммерческую 
эксплуатацию услуга “Передача данных” в стандарте связи О-АМРЭ. 
Услуга доступна только в зоне действия Екатеринбургского комму
татора. Единый номер доступа в WAP/Инτepнeτ ##915. Услуги по 
номеру ##913 не предоставляются. Дополнительную информацию 
вы можете получить в офисах компании или интернет-сайте ком
пании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

■ По данным Уралгидрометцентра, 10 июня на
большей части территории сохранится сухая

I ГМПОГОДЭ ) жаркая погода. Ветер юго-западный, 5—10 
| м/сек. Температура воздуха ночью плюс 13...
. плюс 18, днем плюс 26... плюс 31 градус.

В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в 5.06, | 
| заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.42; восход | 
. Луны — в 22.07, заход — в 3.30, начало сумерек — в 4.01, . 
• конец сумерек — в 23.54, фаза Луны — первая четверть 04.06. ·

http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СПАСИБО ГЛАВКОМУ
Эдуард Россель 8 июня принял в Доме правительства 
Свердловской области командующего 5-й армией ВВС и 
ПВО генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого и бывшего 
командующего генерал-лейтенанта Евгения Юрьева.

Евгений Юрьев в мае ушел в отставку и сейчас работает замес
тителем генерального директора АвтоВАЗа. Он поблагодарил Эду
арда Росселя за совместную работу, понимание проблем армии и 
ее поддержку. Губернатор на память подарил бывшему команду
ющему 5-й армией ВВС и ПВО свои именные часы.

Вадим Волковицкий назначен на должность командующего в 
конце мая, до этого был начальником штаба - первым заместите
лем командующего 5-й армией ВВС и ПВО.

Вадим Волковицкий заверил Эдуарда Росселя, что будет про
должать линию своего предшественника - активно сотрудничать 
с руководством Свердловской области.

На встрече обсуждалась программа предстоящей Междуна
родной выставки вооружения и военной техники, где впервые по 
распоряжению Главкома ВВС будет широко представлена совре
менная авиация. Эдуард Россель отметил, что это очень подни
мает имидж выставки, ведь многое участники и зрители увидят 
впервые. Губернатор предложил разработать программу восста
новления и реконструкции аэродрома Салка и в течение двух лет 
привести его в порядок совместными усилиями армии и предпри
ятий Свердловской области.

САБАНТУЙ ЖДЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
заседание оргкомитета по подготовке областного 
праздника Сабантуй.

Впервые масштабно Свердловская область отмечала Сабан
туй в прошлом году, когда праздновалось тысячелетие столицы 
Татарстана Казани. Этот праздник стал еще одним символом еди
нения народов, проживающих на Среднем Урале.

Тогда же было решено ежегодно проводить областные Сабан
туи. Вот и нынче грандиозный праздник пройдет на Полонной гор
ке под Первоуральском 24 июня. Здесь будут развернуты татарс
кие и башкирские подворья, состоится концерт национальных кол
лективов, пройдут спортивные соревнования. Изюминкой празд
ника обещают стать скачки, в которых примут участие професси
оналы и любители.

В переводе на русский, Сабантуй — праздник окончания ве
сенних полевых работ. Организаторы ожидают, что, как и в про
шлом году, здесь соберутся представители разных национально
стей: татары, башкиры, русские, марийцы... На празднике ждут 
всех.

На заседании оргкомитета рассмотрели самые разные нюан
сы торжества: от атрибутики и организации питания до уборки 
территории.

перезимовал... 
водопровод"

Цветут сады. Уже отцвели слива и груша, заканчивается период цветения яблони и вишни, 
набирают цвет рябина и калина. Волнующий момент. Садоводы с трепетом ждут его каждый 
год. Нынче многие ожидали цветения и вовсе со страхом: январь 2006 года, с его морозами 
под сорок, казалось, не только оставит без урожая свердловских садоводов, но и выкосит 
небывалой стужей сады, как это отчасти уже случилось на юге и в центре европейской 
части страны. На удивление, уральские сады выстояли. Даже радуют неплохим цветением, 
что дает надежду и на урожай.

Г.Тарасова: "Зацвели яблони 
на клоновых подвоях".

доводов в этом году были за на
саждения косточковых культур — 
вишни, сливы, абрикоса. Марга
рита Исакова, старший научный 
сотрудник по селекции и сорто- 
изучению косточковых культур, так 
характеризует своих питомцев:

—Это очень нежные культуры, 
капризные.

Капризные культуры мороза не 
любят, но перезимовали без боль
ших потерь. Зацвел, пусть и не 
обильно, даже абрикос. Но вот 
проблема: не от зимнего холода 
больше страдает эта культура, а 
от недостатка летнего тепла. Хо
лодновато для абрикоса уральс
кое лето.

Не так страшной оказалась лю
тая зима и для сливы, вишни. Бо
лее всего опасны для них резкие 
перепады температур, зимние от-

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Поликлинике —
современный 

интерьер!
Вчера в Железнодорожном районе Екатеринбурга 
торжественно открылся новый поликлинический комплекс 
центральной городской больницы № 3. Это —событие, ведь 
в течение 17 лет в городе не открывались новые 
поликлиники, строились и оснащались лишь стационары.

В национальном проекте 
“Здоровье” подчеркнута необ
ходимость улучшать качество 
работы первичного звена здра
воохранения. И очень важно, 
что на муниципальном уровне 
понимают актуальность постав
ленных задач — вслед за этим 
комплексом в скором времени 
будут открыты еще две новые 
городские поликлиники.

—На трех этажах сверкающе
го современной отделкой зда
ния впервые под одной крышей 
разместятся поликлиника, жен
ская консультация и подстанция 
“Скорой медицинской помощи", 
— рассказали в отделе по свя
зям с общественностью город
ского управления здравоохра
нения. — Площадь новых поме
щений — почти 4 000 кв. метров. 
В общей сложности, затраты на 
его строительство и оснащение 
составили около 100 миллионов 
рублей...

Ранее эта поликлиника, жен
ская консультация и подстан
ция “Скорой” Железнодорож
ного района располагались в 
устаревших помещениях, усло
вия для пациентов и для рабо

ты медиков трудно было на
звать нормальными. Так, под
станция “Скорой помощи” четы
ре десятка лет находилась в по
луподвальном помещении на 
улице Луначарского, а районная 
поликлиника более полувека 
работала на первом этаже жи
лого дома на улице Свердлова. 
В новом же здании помещение 
поликлиники увеличится вдвое, 
а подстанции “Скорой помощи” 
— в 2,5 раза!

Получили медики и новое 
оборудование: цифровой флю
орограф, несколько аппаратов 
УЗИ, аппарат холтеровского мо
ниторирования ЭКГ, офталь
мологические приборы. Кроме 
того, в этой поликлинике, как и 
во всех новых амбулаторно-по
ликлинических отделениях Ека
теринбурга, предусмотрена ав
томатизация работы регистра
туры и оснащение компьютера
ми рабочих мест докторов для 
выписки рецептов по програм
ме льготного лекарственного 
обеспечения.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Свердловская селекционная 
станция садоводства —признан
ный региональный лидер в селек
ции и сортоиспытании плодовых 
и ягодных культур. Большинство 
из возделываемых в местных са
дах яблонь, груш, других культур 
создано селекционерами этой 
станции. Где, как ни здесь, могут 
рассказать о том, как перенесли 
наши сады эту зиму.

—Нельзя сказать, что нынеш
няя зима для Урала оказалась 
чем-то из ряда вон выходящим. 
Периодически подобные студе
ные зимы случаются. Просто в 
последнее время мы отвыкли от 
них, — рассказывала старший на
учный сотрудник Свердловской 
селекционной станции садовод
ства Надежда Евтушенко.

На станции садоводства сами 
ведут наблюдения за погодой. В 
январе этого года там была зафик
сирована температура воздуха ми
нус 40 градусов, чего здесь не на
блюдали 21 год. Для многих плодо
вых деревьев и ягодных кустарни
ков столь сильные морозы являют
ся критическими. И все же потери 
от них оказались на удивление ми
нимальными. В чем причина?

Во-первых, на Свердловской 
селекционной станции садовод
ства традиционно один из глав
ных критериев отбора новых сор
тов — их зимостойкость. Но ска
залось другое обстоятельство:

сама природа помогла растениям 
вынести стужу.

Минувшая осень выдалась су
хой и теплой. Происходило посте
пенное понижение температуры.

—Это дало хорошую закалку 
растениям, помогло вызреванию 
всех тканей плодовых деревьев, 
— считает Надежда Евтушенко.

Надежда Степановна занима
ется селекцией и сортоизучени- 
ем смородины, крыжовника и не
традиционных садовых культур. 
Как она считает, у большинства 
сортов смородины и крыжовника 
после нынешней зимы была за
фиксирована слабая степень под
мерзания.

—Но урожай ягод будет. Цве
тение в садах прошло нормально, 
завязи есть, — сказала она.

А вот таким культурам, как жи
молость и сортовая рябина, ми
нувшие лютые морозы не нанесли 
вовсе никакого урона.

Не ошибусь, если скажу, что 
многих садоводов очень беспоко
ила судьба яблони и груши. На 
станции садоводства мы как раз 
застали обильное цветение сор
товых яблонь на клоновых подво
ях. Сады на клоновых карликовых 
подвоях на Среднем Урале в но
винку. Обычно за деревья на та
ких подвоях у садоводов особые 
опасения, ведь они менее зимо
стойкие. Но, судя по тому, как 
пышно оделись деревца бело-ро
зовыми цветами, опасения эти 
были напрасны. Видимо, за пос
ледние десятилетия человек все 
же сумел приучить яблоню к суро-

—Яблони хорошо перенесли 
зиму, — рассказывала научный 
сотрудник станции Галина Тара
сова. — По яблони и зимой силь
ных повреждений мы не наблюда
ли. А вот у груши были сильно по
вреждены цветковые почки. На 
цветение в этом году вообще не 
рассчитывали. Но у груши очень 
хорошо идут процессы восстанов
ления. Так что картина весной ока
залась совсем иной, чем мы про
гнозировали в зимние месяцы.

Пусть не обильно, но груша в 
этом году цвела. Возможно, на 
деревьях такого сорта, как Тали- 
ца, будет неплохой урожай. А вот 
любимица садоводов груша Свер
дловчанка мало кого порадует в 
этом году своими плодами. Из-за 
морозов нынче практически по
всеместно она осталась без не
жно-белой цветочной фаты. Но 
садоводы рады уже одному тому, 
что хоть деревья уцелели.

А вот что особенно пострадало 
этой зимой, так это садовая земля
ника. Как сказала старший научный 
сотрудник Свердловской селекци
онной станции Галина Андреева, 
некоторые сорта земляники, куль
тивируемые на опытной станции, 
вымерзли до 76 процентов. В са
дах ситуация может быть лучше. Но 
такого обильного урожая ягоды, ка
кой был в прошлом году, нынче 
ждать не приходится. На той же 
станции садоводства сборы земля
ники в пересчете на гектар в про
шлом году доходили до 100 цент
неров. Хотя для Урала и 30 центне
ров с гектара — тоже неплохо.

вому уральскому климату. И все же главные опасения са-

тепели, резкие похолодания осе
нью и весной. А именно такая по
года характерна для последних 
лет. Говорят, происходит потепле
ние климата. Увы, сливу и вишню 
из-за этого стало все труднее 
"приручать” уральским садоводам.

Как видим, большого урона, 
если не считать повреждений зем
ляники, эта зима не нанесла ураль
ским садам. Мои собеседницы 
даже шутили: “Хуже всех у нас пе
резимовал... водопровод”. Увы, но 
в этой шутке изрядная доля горе
чи. Из-за изношенности магистра
ли в нынешнюю жаркую пору со
трудники селекционной станции и 
их юные помощники-школьники 
вынуждены таскать воду в ведрах. 
У научного учреждения, а Сверд
ловская стация садоводства вхо
дит в состав Уральского НИИСХ 
Российской академии сельскохо
зяйственных наук, нет денег на 
полноценный его ремонт, как и на 
многое другое. Аграрная наука, не 
секрет, нынче переживает труд
нейшие времена. Из-за низкой 
зарплаты уходят многие специали
сты. Тем, кто остался, все труднее 
вести научную работу. Кто будет 
завтра заниматься селекцией са
довых культур на Урале, сможем 
ли мы развить нынешние достиже
ния в нашем садоводстве? Вопро
сы остаются открытыми.

Получается, что не лютые мо
розы являются главной угрозой 
для уральского сада, а нищенское 
существование отечественной аг
рарной науки.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕНЬГИ

Инфляция в мае
Федеральная служба государственной статистики 
(Госкомстат) подвела итоги роста потребительских цен в 
мае 2006 года. Ряд товаров и услуг за месяц подешевел.

Инфляция в мае 2006 года 
составила 0,5 процента, с на
чала года — 5,9 процента. За 
указанный период темпы инф
ляции в России снизились: за 
аналогичный период прошлого 
она составляла 7,3 процента.

Кстати, в ряде субъектов РФ 
(четыре региона) инфляция в 
мае была отрицательной — за 
счет удешевления продуктов 
питания.В частности,в Респуб
лике Мордовия инфляция в 
этом месяце составила минус 
0,3 процента.

В мае наиболее высокие 
темпы роста цен зарегистриро
ваны на плодоовощную продук
цию. Так, на 10-15 процентов 
подорожали чеснок, свекла, 
морковь, капуста белокочан
ная. А бананы и апельсины, на
оборот, подешевели на 4-7 про
цента. Вместе с тем, отмеча
лось снижение цен на яйца, 
соль поваренную, молоко, сме
тану, творог и куриное мясо.

Из непродовольственных то
варов более всего выросли 
цены на ювелирные изделия — 
на 2,4 процента. А дешевле в 
мае стали мобильные телефо

ны, персональные компьютеры, 
медицинские термометры, оте
чественные поливитамины и 
свежесрезанные цветы.

Накануне массовых отпусков 
существенно выросли тарифы 
на услуги железнодорожного и 
воздушного транспорта — на 5,9 
и 2,2 процента соответственно, 
услуги в сфере зарубежного ту
ризма — на 2,0 процента. Также 
подорожали билеты на посеще
ние музеев и выставок — на 1,5- 
1,6 процента, проживание в го
стинице - на 0,9 процента.

Таким образом, по мнению 
специалистов, поставленный 
федеральным правительством 
ориентир по инфляции на 2006 
год сегодня выглядит вполне 
достижимым. Наверняка в теку
щем году, как и в прошлом, бу
дут предприниматься меры по 
ее сдерживанию. При жесткой 
постановке вопроса “уложить
ся” по показателям инфляции в 
8,5-9 процентов пока вполне 
реально.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).

■ СЪЕЗД ПУТЕЙЦЕВ

К голосу Урала
прислушиваются

Состоялся приуроченный к пятилетию создания объединяющей крупнейшие 
предприятия промышленного железнодорожного транспорта Ассоциации 
“Аспромтранс” съезд специалистов путевого хозяйства Урала. В приветствии к его 
участникам руководитель Уральского территориального управления Федерального 
агентства железнодорожного транспорта Николай Иванович Сергеев назвал путь 
основой сложного хозяйства стальных магистралей как общего, так и не общего
пользования.

Путейцам приходится решать ежедневно 
массу проблем. О них и шла речь на съезде. 
Уральские рельсы в Польше дешевле, чем у 
себя на родине. Нет универсальных путевых 
машин большой маневренности, дозаторов с 
точечной выгрузкой балласта. На эти замеча
ния в ходе съезда, правда, оперативно отре
агировали генеральный директор ОАО “Ис- 
тьинский машиностроительный завод" Васи
лий Яковлев и заместитель генерального кон
структора предприятия “Калугапутьмаш” 
Игорь Харин. Первые уже сегодня готовы при

слушаться к голосу специалистов путевого хо
зяйства промышленных предприятий Урала и 
предложить удобную для работы на подъезд
ных путях технику, а вторые завершают рабо
ту над промышленным тепловозом и создают 
распределитель балласта.

Не были забыты и достижения. Новые пути, 
например, построило недавно Челябинское 
ППЖТ, обеспечив надежный выход на стан
цию Металлургическая Южно-Уральской же
лезной дороги. Новые пути не общего пользо
вания появились и в районе станции Лимбей

Свердловской железной дороги. Здесь по
строены два приемоотправочных пути, соеди
нительный путь между станциями Лимбей и 
Заводская, сама станция Заводская и пути 
наливных эстакад. Богатства природных недр 
российского Севера перерабатываются те
перь на месте их добычи и отправляются по
требителю железнодорожным, а не трубопро
водным, остающимся, к сожалению, самым 
мощным в России, транспортом.

Нужно отбирать объемы перевозок у “тру
бы”, говорили участники съезда, доставлять 
потребителю готовую продукцию. И в этом 
отношении делается немало. Только за пос
ледние шесть месяцев специалисты Уральс
кого территориального управления Феде
рального агентства железнодорожного транс
порта побывали на тридцати железнодорож
ных объектах с целью ввести в строй с со
блюдением всех предусмотренных законом 
процедур новые стальные пути.

Говорили участники съезда и о необходи
мости усиления путей не общего пользова
ния, подготовке специалистов, новых транс
портных проектах. Здесь есть на кого рав
няться. Путевое хозяйство Северского труб
ного завода — одно из лучших не только на 
Урале, но и в России. Семимильными шагами 
по пути технического прогресса шагает же
лезнодорожный транспорт Нижнетагильско
го металлургического комбината, внедряя 
передовые разработки известного всей стра
не екатеринбургского НПЦ “Промэлектрони
ка”, своими силами создал новый промыш
ленный электровоз Магнитогорский метал
лургический комбинат. Всю Россию и многие 
страны СНГ обеспечивает компьютерными 
программами и техническими средствами для 
обучения специалистов железнодорожного 
транспорта родившийся в стенах Уральского 
государственного университета путей сооб
щения НПЦ “Спектр".

Много планов по строительству новых же
лезнодорожных участков у Ямальской желез
нодорожной компании, чей представитель 
Сергей Анисимов рассказал на съезде о на
мерении проложить прямой путь на Север
ную железную дорогу, начать укладку пути от 
Обской на Полуночное, в других направлени
ях.

В рамках съезда состоялся и конкурс про
фессионального мастерства бригад монтеров 
пути. Победила команда ОАО “Ремстройпуть” 
из Нижнего Тагила, быстро и качественно 
приведя в порядок участок подъездного пути 
Уральского завода металлоконструкций.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: путейцы за работой.

Фото автора.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото

рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области вступают 
в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные мате
риалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ" постоянно рассказывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 
процентов). Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, тружениках 
тыла, воинах-уральцах, помочь им.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подпис
ка — благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

За междунаропное 
сотрудничество!

И против водки по ночам...
Депутатам Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в ходе 26-го 
заседания предстояло обсудить одиннадцать 
вопросов. Но прежде чем депутаты приступили к 
работе, слово предоставили председателю Думы 
Волчанского городского округа Анатолию Серову, 
который вручил почётные грамоты двум депутатам 
Палаты Представителей - Анатолию Сысоеву и 
Николаю Малых.

—Обычно награды идут 
сверху, а мы решили сделать 
наоборот и наградить двух до
стойнейших людей, благода
ря которым Волчанок выжил и 
сейчас успешно развивается, 
— пояснил Анатолий Кирилло
вич суть происходящего.

После этого депутаты при
ступили к рассмотрению по
вестки дня. Набрав темп, за
конодатели без малейших на
реканий приняли законы “О 
статусе и депутатской дея
тельности депутатов палат За
конодательного Собрания 
Свердловской области”, ‘‘О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О 
предоставлении отдельных 
видов межбюджетных транс
фертов из областного бюдже
та и местных бюджетов в 
Свердловской области” и при
остановлении действия отдель
ных его положений”, “О внесе
нии изменений в статью 7 За
кона Свердловской области 
”0 социальной поддержке ве
теранов в Свердловской обла
сти”, “О внесении изменений 
в Закон Свердловской облас
ти “Об особенностях регули
рования земельных отноше
ний на территории Свердлов
ской области”, “О внесении 
изменений в Областной закон 
“Об отходах производства и 
потребления”.

Камнем преткновения нео
жиданно стал шестой вопрос 
повестки — “О внесении из
менений в приложение “План 
мероприятий по выполнению 
Программы” к областной го
сударственной целевой про
грамме “Осуществление мер 
по обеспечению пожарной бе
зопасности на объектах обла
стных государственных уч
реждений социальной сферы 
в Свердловской области на 
2005-2007 годы”. Вначале вы
яснилось, что нет представи
теля Главного управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, 
которому предстояло отве
чать на вопросы законодате
лей. Депутат Александр Се
ребренников вообще предло
жил не принимать закон, ссы
лаясь на то,что федеральные 
депутаты в подобных случаях 
именно так и поступают - 
дабы неповадно было испол
нительной власти игнориро
вать мнение законодателей. 
Решили подождать. Подъе
хавший на заседание замес
титель начальника Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
по Свердловской области 
Сергей Петухов любопытство 
депутатов не удовлетворил, и 
те большинством голосов за
конопроект отклонили.

Далее депутаты сделали

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Для решения 
общих проблем...
Как уже сообщала “ОГ”, на прошлой неделе в Москве 
состоялся учредительный съезд Всероссийской 
общественной организации под названием “Российский 
Совет местного самоуправления”. Сегодня об этом 
мероприятии рассказывает его участник — глава города 
Нижний Тагил Николай Наумович ДИДЕНКО:

—Этот учредительный съезд 
проходил в Колонном зале 
Дома Союзов. В нем приняли 
участие 923 делегата со всех 
уголков страны. Руководителем 
общественной организации 
“Российский Совет местного 
самоуправления” избрали де
путата Государственной Думы 
Валерия Гальченко, возглавля
ющего оргкомитет съезда. От 
каждого субъекта РФ в совет 
вошло по одному представите
лю. От Свердловской области 
им стал Анатолий Павлов, ру
ководитель координационного 
комитета в нашем регионе.

Цель создания этой обще
ственной организации заклю
чается в координации усилий 
всех органов местного самоуп
равления для решения общих 
проблем. На съезде прозвуча
ло множество докладов, и прак
тически все выступавшие гово
рили о том, что сегодня очень 
мало внимания уделяется ре
шению проблем на местах.

Наши предложения касают
ся прежде всего реформ в сфе
ре жилищно-коммунального хо
зяйства. Сегодня абсолютно не 
решен вопрос капитального ре
монта жилья. Законодатель 
уповает на то, что собственни
ки жилья, то есть сами гражда
не, либо начнут складываться 
на его ремонт, либо будут брать

заем. В связи с этой нерешен
ной проблемой ситуация скла
дывается просто тупиковая: 
каждый день от населения идет 
поток жалоб и заявлений.

Кроме того, я предложил 
рассмотреть отмену аукционов 
при строительстве жилья и про
даже земли. Считаю, что их 
можно оставить в крупных сто
личных центрах, где земля 
очень дорогая. В других же го
родах, считаю, аукцион станет 
тормозом при реализации на
ционального проекта “Доступ
ное жилье”.

Наконец, нам необходимо 
строительство социального жи
лья — только в этом случае 
можно будет решить проблему 
его доступности для малообес
печенных категорий граждан. 
Если определятся доходные ис
точники, то мы готовы в это 
строительство вкладываться. 
Впрочем, в нашем городе та
кое жилье за счет перестанов
ки средств все-таки возводит
ся. Например, в текущем году 
планируем завершить дом для 
ветеранов.

Поскольку вышеназванные 
вопросы актуальны для всех 
субъектов РФ, думаю, на них 
последует определенная реак
ция.

(Соб. инф.)

■ ПОЧТА РОССИИ

За свет и газ — 
платите у нас

Где население Свердловской области платит за свет, газ, 
квартиру? В банке, банкомате, Едином расчетном центре. 
Но все-таки охотнее всего свердловчане осуществляют 
эти платежи в почтовых отделениях.

Несмотря на развитие пла
тежной сети, почта по-прежне
му остается одной из главных 
точек сбора коммунальных пла
тежей. Широкая сеть филиа
лов, насчитывающая 890 отде
лений почтовой связи по обла
сти, позволяет удерживать и 
развивать эту услугу, делая ее 
более доступной. Сегодня на 
почте можно заплатить за элек
троэнергию, газ, отопление, 
коллективную антенну, теле-

фон, радио, детские дошколь
ные учреждения, питание уче
ников в школах, обслуживание 
жилого фонда. Самый широкий 
спектр платежей принимают в 
настоящее время почтамты 
Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, Алапаевска, Асбеста, Сухо
го Лога, Первоуральска, Ка
мышлова и Каменска-Уральс- 
кого.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

короткую передышку, приняв 
областные законы, утвержда
ющие заключение соглашений 
о торгово-экономическом, на
учно-техническом и культур
ном сотрудничестве с Азер
байджанской Республикой и о 
развитии экономического со
трудничества с министер
ством экономики и транспор
та Венгерской Республики.

Наиболее бурная дискус
сия развернулась вокруг тек
ста обращения палаты к пред
седателю правительства 
Свердловской области об ог
раничении продажи алкоголь
ной продукции. Вопрос этот в 
правительстве рассматрива
ют уже более полугода, но ре
шение до сих пор не принято. 
Инициатор обращения депу
тат Игорь Ковпак настроен ре
шительно: если не ограничить 
продажу крепкого алкоголя 
хотя бы в ночное время, не ви
дать нам выполнения про
граммы по народосбереже- 
нию. В итоге приняли обраще
ние с просьбой к правитель
ству решить этот вопрос до 
1 июля. Попутно обозначили и 
перспективную задачу в борь
бе за здоровый образ жизни - 
разобраться со всевозможной 
спиртсодержащей продукци
ей, продающейся в аптеках.

Завершилось заседание 
процедурой выборов Уполно
моченного по правам челове
ка. По представлению губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя на второй пя
тилетний срок на эту долж
ность единогласно была из
брана Татьяна Мерзлякова.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

КАК мы уже сообщали, в 
Свердловской области 
впервые в России вручены 
премии бизнесу за его 
поддержку социальных и 
культурных начинаний.

В конце зимы был объявлен 
конкурс, участниками которо
го могли стать любые компа
нии, фирмы, организации, так 
или иначе поддерживающие 
социальные или культурные 
проекты. По данным социоло
гического исследования, лишь 
пять процентов екатеринбурж
цев считают, что бизнес тратит 
много денег, помогая другим, 
десять процентов — что немно
го, остальные уверены: бизнес 
вообще в стороне от забот и 
проблем общества.

Организаторы ставили сво
ей целью, прежде всего, пока
зать обществу, что не переве
лись еще на Руси меценаты и 
благотворители.

За март и апрель было пода
но 52 заявки от тридцати пяти 
предприятий области, соприча
стных к социальным или куль
турным проектам. И, к удивле
нию всех членов жюри и Экс
пертного совета, наибольшее 
внимание и участие бизнеса 
заслужила все-таки культура.

В номинации “Значимый 
благотворительный проект” по
бедителем стал “Тарифный 
план “Особый" для слабослы
шащих людей”, который разра
ботало ОАО “Вымпелкомком- 
муникации” (на снимке). В но
минации “Заметный спонсорс
кий проект” победила “Премия 
имени Павла Николаевича Де
мидова” (Екатеринбургский за
вод по обработке цветных ме
таллов). В номинации “Креа
тивный культурный проект” эк
склюзивный цветик-семицве
тик - символ благотворитель
ности на Урале — вручен му
зейному комплексу Северско
го трубного завода. Ни для кого 
не секрет, что культура в Рос
сии, особенно в малых ее го
родах, продолжает оставаться 
уделом энтузиастов. И спаси
бо организаторам премии за 
то, что показали тех, кто под
держивает этот энтузиазм.

"Лучшей единой програм
мой благотворительности,

ДЕНЬ социального работ
ника отмечается в России в 
шестой раз. Он был учреж
ден 27 октября 2000 года в 
соответствии с Указом Пре
зидента Российской Феде
рации.

Как говорят историки, пер
вые социальные учреждения 
— приюты для сирот — по
явились в России в XVI веке. 
Но люди, творящие добро, 
помогающие страждущим, 
появились на Руси гораздо 
раньше.

Начало 90-х годов прошло
го века дало новый импульс 
развитию системы социаль
ной защиты: в связи с обо
стрением социально-эконо
мической ситуации произо
шел резкий рост числа граж
дан, нуждающихся в поддер
жке государства.

За последние 15 лет со
циальная защита трансфор
мировалась в целую от
расль. Сегодня под ее по
печительством находится 
около 30 процентов населе
ния. Эти люди пользуются 
льготами в рамках феде
ральных и областных зако
нов. Появилась и новая про
фессия - социальный ра
ботник. Сегодня это специ
алист, оказывающий раз
личные виды помощи - от 
социально-правовой до со-

■ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

Пожелаем 
всем кобра 

и света!
Вчера в Свердловском академическом театре 
оперы и балета состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню социального 
работника. Как всегда, для участия в празднике 
были приглашены лучшие представители
системы социальной защиты Свердловской
области, члены областного правительства,
депутаты Законодательного Собрания.

циально-реабилитацион- 
ной.

Социальная защита все
гда была одним из приори
тетных направлений дея
тельности губернатора 
Свердловской области. Бла
годаря его инициативе раз
работаны и успешно реали
зуются: концепция государ
ственной семейной полити
ки на период до 2015 года, 
ежегодные целевые про

граммы “Развитие учрежде
ний социальной защиты и 
неотложные меры социаль
ной поддержки населения", 
долгосрочные программы 
“Социальная защита граж
дан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии или забо
левания, полученного в пе
риод прохождения военной 
службы), и членов их семей”, 
“Социальная поддержка се

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово”
(место нахождения: Российская Федерация, 
620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО “Аэро
порт Кольцово” 30 июня 2006 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО “Аэропорт Кольцово” в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров).

Место проведения очередного общего собрания акционеров: ДК 
Авиаработников, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пер. Ут
ренний, 1.

Время начала собрания: 16.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 15.30 

местного времени 30 июня 2006 г., по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера дол
жен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с дей
ствующим законодательством.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результа

там 2005 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа

там 2005 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава ОАО “Аэропорт Кольцово" в новой редак

ции.
9. Об одобрении сделок между открытым акционерным обществом 

“Аэропорт Кольцово” и открытым акционерным обществом “МЕТКОМ- 
БАНК", в совершении которых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления откры
тым акционерным обществом “Аэропорт Кольцово” обычной хозяй
ственной деятельности.

■ ПРЕМИЯ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не лающие
угаснуть

энтузиазму

спонсорства и культурных про
ектов предприятия” признана 
программа Богословского алю
миниевого завода. Инициатор 
проекта генеральный директор 
ВАЗа Сибагатулла Аминов, по
лучая награду, сказал, что пре
мия (две тысячи долларов) бу
дет перечислена на нужды дет
ских садов города.

В номинации “Конкурс на 
лучшую идею культурного про
екта” победителем стало 
“Строительство городского 
фонтана перед площадью 
УГТУ-УПИ” (“СТКС-холдинг”). 
Инициатор проекта: отдел рек
ламы и РЛ, руководитель про

ектов — Майя Давыдовская. 
Это была единственная номи
нация, проекты которой только 
еще будут осуществляться. Но 
- будут!

Равно как постоянной обе
щает быть и сама премия, ко
торая не станет первой и пос
ледней. И очень хочется наде
яться, что благотворитель
ность в России не закончится 
31 декабря 2006 года - Года 
благотворительности в России. 
Может быть, все только начи
нается?

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

мьи с детьми и защита прав 
детей на 2006—2008 годы”.

В настоящее время в об
ластных учреждениях соци
альной защиты трудится око
ло 16 тысяч специалистов. 
Вчера лучшие из них были на
граждены почетными грамо
тами правительства Сверд
ловской области, областной 
Думы, Палаты Представите
лей.

-Последние два года в 
связи с изменением феде
рального законодательства 
стали серьезным испытани
ем для всех, кто занят в сфе
ре социального обслужива
ния, - сказал, обращаясь к 
присутствующим, замести
тель председателя областно
го правительства Владимир 
Власов. - Но благодаря вы
сокому профессионализму и 
самоотверженному труду со
циальных работников про
цессы монетизации льгот и 
передачи учреждений соци
ального обслуживания про
шли без потрясений. Спаси
бо вам большое, коллеги! От 
имени губернатора Сверд
ловской области и областно
го правительства я поздрав
ляю вас с профессиональным 
праздником и желаю вам 
добра и света!

(Соб. инф.).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, вправе передать или направить запол
ненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения ОАО “Аэропорт Кольцово": 620910, г. Ека
теринбург, ул. Спутников, 6;

- по месту нахождения регистратора ОАО “Аэропорт Кольцово" - 
ЗАО “Профессиональный регистрационный центр”: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Декабристов, 14.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, получен
ные не позднее 27 июня 2006 г. (включительно), учитываются при 
определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня собрания.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров об
щества акционеры могут ознакомиться со следующими материала
ми:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам про

верки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Аэро
порт Кольцово" за 2005 год;

- сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества и ре
визионную комиссию общества;

- рекомендации наблюдательного совета по распределению при
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку, его 
выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- выписка из протокола заседания наблюдательного совета ОАО 
“Аэропорт Кольцово”, отражающая факт принятия решения о рыноч
ных условиях сделок между ОАО “Аэропорт Кольцово" и ОАО "МЕТ- 
КОМБАНК”, которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления открытым акционерным обществом “Аэропорт Коль
цово” обычной хозяйственной деятельности с указанием данных ус
ловий;

- сведения о планируемых к совершению сделках;
- проект устава ОАО “Аэропорт Кольцово" в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 

10 июня 2006 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующему адре
су: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 137, корпоративный секре
тарь ОАО “Аэропорт Кольцово", тел. (343) 264-20-10.

Наблюдательный совет ОАО “Аэропорт Кольцово”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Судакова А. В.

знаком отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью ”

III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 | 

декабря 2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской I 
области “За заслуги перед Свердловской областью” (“Областная | 
газета”, 2005, 28 декабря, № 403—404) и статьей 9 | 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 “О I 
наградах, почетных званиях Свердловской области и · 
наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами | 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 | 
("Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта 2006 ■ 
года № 11-03 (“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69— 
70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Судакова Александра Васильевича — I 

токаря цеха штампов и приспособлений федерального 
государственного унитарного предприятия | 
“Производственное объединение “Уралвагонзавод” имени I 
Ф.Э.Дзержинского” — знаком отличия Свердловской I 
области “За заслуги перед Свердловской областью” | 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 июня 2006 года
№ 49 5-У Г

О награждении Карфидовой О.А. 
знаком отличия Свердловской области 

“За заслуги перед Свердловской областью ”
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской 
области "За заслуги перед Свердловской областью” (“Областная [ 
газета”, 2005, 28 декабря, № 403—404) и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 “О | 
наградах, почетных званиях Свердловской области и I 
наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта 2006 
года № 11-03 (“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69— | 
70), на основании представления Правительства ( 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
(.Наградить Карфидову Ольгу Александровну — 

оператора машинного доения коров колхоза “Россия” 
Ирбитского района Свердловской области — знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской 
областью” III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 июня 2006 года
№ 496-УГ

О награждении Нестерова В.В. 
знаком отличия Свердловской области 

“За заслуги перед Свердловской областью ”
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-03 "О знаке отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью” (“Областная I 
газета”, 2005, 28 декабря, № 403—404) и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 “О | 
наградах, почетных званиях Свердловской области и I 
наградах высших органов государственной власти ) 
Свердловской области” ("Областная газета”, 1999, 21 I 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами і 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта 2006 
года № 11-03 (“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69— | 
70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Нестерова Валерия Вениаминовича — 

министра общего и профессионального образования 
Свердловской области — знаком отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью” I 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 июня 2006 года
№ 497-УГ

Александр Васильевич Судаков более 30 лет рабо
тает на Уралвагонзаводе токарем, имеет наивысший - ше
стой разряд. Без отрыва от производства окончил Ниж
нетагильский машиностроительный техникум, самостоя
тельно освоил все виды станков, в том числе - с про
граммным управлением. Сегодня Александр Васильевич 
один из немногих специалистов, умеющих изготовить лю- I 
бое изделие из многочисленной номенклатуры продук- I 
ции Уралвагонзавода. Он не раз становился победите
лем профессиональных конкурсов мастерства, а в 2005 
году был признан "Человеком года" по итогам городского 
смотра-конкурса. На параде в честь Дня Победы 9 Мая 
именно ему, Александру Судакову, было доверено нести 
знамя прославленного Уралвагонзавода.

Ольга Александровна Карфидова более 20 лет рабо
тает в одном хозяйстве - в колхозе "Россия" Ирбитского 
района. Колхоз - один из лучших в Свердловской области, | 
известен и за ее пределами. А Ольга Карфидова - одна из 
лучших доярок, имеет самые высокие надои не только в 
Ирбитском районе, но и в Свердловской области.

Валерий Вениаминович Нестеров - педагог, как го
ворят, от Бога. Более 40 лет он учит детей, многие поко
ления учеников помнят его как любимого педагога. В пе
дагогике он прошел все ступени - от пионервожатого до 
министра, организатора системы образования. Под его 
руководством многое сделано и делается в школах и 
профтехучилищах Свердловской области. Его особая за
бота - дети-сироты, "трудные" подростки, юные таланты. 
Министр - очень разносторонний человек: сочетает в себе 
профессионализм руководителя высокого уровня, учено- I 
го, педагога, является примером для всех работающих в · 
сфере образования Среднего Урала.

Департамент | 
информационной политики 

губернатора Свердловской области. ’
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«Цель предстоящей 
переписи состоит в 
том, чтобы точнее и 
эффективнее пла
нировать аграрную 
политику, оказы
вать адресную 
финансовую 
помощь селу, 
проводить такой 
социальный курс, 
который поможет 
реально улучшить 
жизнь сельчан. 
Чтобы их реальные 
доходы росли даже 
быстрее, чем у го 
родских жителей».

Владимир СОКОЛИН, 
руководитель Росстата

ВОПРОС - ОТВЕТ

Когда подобная пере
пись последний раз про
водилась в России?Последняя всероссийская сельхозперепись была проведена в далеком 1920 году. Шла гражданская война и понятно, что полученные тогда данные трудно назвать всеобъемлющими. В последующие годы проводились только специализированные переписи посевных площадей, плодово-ягодных насаждений и виноградников, а также поголовья скота, находящегося в собственности у населения.
Какие формы анкет бу
дут использованы во 
время переписи?Предусмотрено четыре формы анкет, внешне отличающихся цветом окантовки. Форма №1 (оранжевый цвет) —для руководителей сельскохозяйственных предприятий. Форма №2 (желтый) — для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Форма №3 (зеленый) — для владельцев личных подсобных хозяйств. Форма №4 (голубой) — для некоммерческих объединений садоводов, огородников, животноводов и дачников.
Предусматривается ли 
ответственность за пре
доставление переписчи
кам ложных данных?В соответствии с законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и другими нормативными актами подобная ответственность не предусмотрена. Ведь ответы на вопросы переписного листа заполняются исключительно со слов опрашиваемого. Проверять их правильность, самостоятельйо проводить измерения и подсчеты, требовать какие-либо документы, подтверждающие предоставленные сведения, переписчикам запрещено. Но следует учесть, что сама технология обработки информации предполагает анонимность. Поэтому нет смысла что-либо скрывать.

В № 2 за май 2006 года в статье «РОССТАТ СООБЩАЕТ» допущена опечатка.Следует читать: «В ходе переписи предстоит собрать информацию о: — 62 тыс. сельхозорганизаций и предприятий, включая подсобные».Редакция приносит свои извинения читателям.

К ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛА
5 сентября 2005 года, выступая перед Правительством, 
Федеральным Собранием и руководителями регионов, 
Президент России Владимир Путин наметил главные 
направления развития страны, одно из которых — 
возрождение сельского хозяйстваРеализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» осуществляется по трем направлениям —ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение жильем молодых специалистов на селе.
«ПЕРЕПИСЬ НУЖНА ВСЕМ»
Последнее социологическое исследование, проведенное 
Фондом «Общественное мнение», показывает, что готов
ность россиян участвовать в сельхозпереписи высока. На 
вопросы переписчиков собираются ответить 89% крестьян— Если вы заблудились в лесу, то через час появляется нервозность. Через два—страх. Через три — паника. Потому что не знаете, где вы оказались и куда идти. Примерно в таком же положении и наше правительство — без достоверной информации о состоянии сельского хозяйства оно не знает, как выводить его из кризиса. А её дать может только перепись.Фёдор Абрамов, руководитель Костромастата— У нас народ открытый. Это в городе не в каждую квартиру дозвонишься, а в деревне половина домов без замков. Волноваться нечего, никто от переписи скрываться не будет. Я в этом убежден, сам буду участвовать в ней, и призываю других последовать моему

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПЕРЕПИСИ - 
ОТКРОВЕННО И КОНКРЕТНО

ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ 
МОЛОДЕЖЬ
Сельское хозяйство сегодня нуждается как минимум 
в 30 тысячах молодых специалистовДля разработки перспективных направлений агропромышленной политики каждой стране необходима полная информация о тех процессах, которые происходят в отечественном сельском хозяйстве. В большинстве государств мира обязательным элементом статистики является сельскохозяйственная перепись.

В нашей стране последний раз та
кая работа была проведена в 1920 
году.

13 июля 2005 года Совет Федера
ции одобрил принятый Государствен
ной Думой РФ закон "О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи”, ко
торая теперь будет проходить каждые 
10 лет.

Правительством Свердловской области 1 июня 2005 года принято постановле
ние “Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи на территории Свердловской области",

Первая в истории новой России Всероссийская сельскохозяйственная пере
пись состоится в июле этого года — с 1-го по 25-ое.

Жители Среднего Урала имеют четкое представление о целях и сроках прове
дения переписи.

На сегодняшний день многих свердловчан интересуют уже конкретные про
блемы, связанные с этой акцией: обязательность участия в ней, сложность со
держания переписных листов, гарантии соблюдения конфиденциальности персо
нальных данных, личная безопасность в дни переписи.

20 июня - с 10 до 12 часов — по телефонам "Прямой линии" "Областной 
газеты” на эти и другие вопросы будет отвечать руководитель Территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Свер
дловской области Алексей Певлович Чернядев.

Телефоны “Прямой линии": 
355-20-87 (для жителей Екетеринбурга) 

(343) 252-53-12 (для жителей Свердловской области) 
Ждем евших звонков, уважаемые земляки!

Доступность кредитных ресурсов для селян — один из рычагов, который позволит поднять конкурентоспособность нашего АПК, улучшить качество продукции, возродить кадровый и научный потенциал, поднять на селе уровень жизни. Первый вице- премьер Дмитрий Медведев отме

примеру. Если государство точно будет знать, сколько у него скота, земли, техники, может, и жизнь на селе улучшится.Вячеслав Мельников, фермер, село Большие Березники, Мордовия— Это нормально, что государство хочет иметь данные о благосостоянии народа. У меня, например, есть фруктовый сад, скот, пусть приходят и считают. Меня это не путает. Якуб Абдуллаев, житель села Ботлих, Дагестан— Полученные в ходе переписи данные не предназначены для предоставления фискальным органам. Нам важно знать правди- 

чает: «Очевидно, что селяне готовы взять гораздо больше кредитов, чем мы рассчитывали, и в наших интересах расширить эту работу».Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев убежден, что в ходе осуществления данного проекта национальная кредитно-финансовая система в сфере АПК получит дальнейшее развитие.Но решить все эти задачи без досконального знания нынешней ситуации в сельском хозяйстве невозможно. Для этого и проводится Всероссийская сельхозперепись, которая позволит получить детальную информацию о трудовых ресурсах, структуре и 
вую информацию о состоянии аграрного сектора. Без исчерпывающих и достоверных данных невозможно принимать эффективные решения. Вячеслав Гусев, вице-губернатор Владимирской области— Когда государство, общество плохо знают или неверно представляют состояние того или иного сектора своей экономики, тогда неизбежны ошибочные управленческие решения, долгосрочная стратегия подменяется латанием дыр и авральными работами, возникает реальная угроза деградации отрасли.Нина Игнатова, руководитель внештатной службы Новосибирскстата— Нас убеждают, что никаких фискальных целей перепись не преследует. У некоторых людей действительно есть боязнь объективно отвечать на вопросы, поставленные программой перепи

Кадровый вопрос — ключевой для отрасли. Ведь как отмечают ученые, площади слабо заселенных сельских территорий России (с плотностью от 1 до 10 человек на кв. км) за XX век выросли более чем на 1 млн км2. К сожалению, в наступившем столетии эта тенденция сохранилась.Причины продолжающегося ухудшения ситуации понятны. Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств. Сокращается число участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Меньше стало дошкольных учреждений, клубов, домов культуры, библиотек, спортивных залов. На 66% по сравнению с 1990 годом сократилась розничная торговая сеть. В общем, условия комфортными никак не назовешь.Поэтому совершенно естественно, что растет миграция молодежи из деревни. А к этому надо добавить чуть ли не массовый отъезд в город сельской интеллигенции — агрономов, инженеров, учителей, медиков, работников 

состоянии посевных площадей, наличии техники, поголовье скота и птицы, и т. д. Она охватит все категории хозяйств — личные, фермерские, коллективные. Результаты сельхозпереписи, как считают специалисты, помогут внести в нацпроект необходимые корректировки, от которых дело только выиграет.Сегодня по каждому из направлений проекта ведется интенсивная работа основных его «локомотивов» — Минсельхоза, Россельхозбанка, Росагролизинга, которые прилагают максимум усилий для того, чтобы помочь селянам в решении производственных и социальных задач.
си, но конфиденциальность гарантирована. Поэтому мысли о каком-либо «раскулачивании» и допускать нельзя. Скорее всего, наибольшие расхождения между заявленным и имеющимся будут допущены в личных хозяйствах. Но таким образом, люди, получающие дотации и другую помощь, обманут только самих себя. Проще говоря, важно, как я поняла, учесть не количество лопат, а земельные площади, то, что стоит на земле, что на ней выращивают.Мария Герасимова, жительница поселка Зарубино Любытинского района, Новгородская обл.— Перепись нужна нам всем. Мы должны знать потенциал своей страны, представлять, какие у нас есть запасы, сколько голов скота, гектаров пашни. Мы должны быть уверены, что завтра будем есть мясо и хлеб, а не морскую капусту и заграничные полуфабрикаты.Талгат Иткулов, фермер, Александровский район, Оренбургская обл.

культуры. В общем, практически всех сельских специалистов. В некоторых благополучных хозяйствах сложилась прямо-таки анек-

ГОТОВНОСТЬ №1Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи вышла на финишную прямуюСкоро в вашу калитку постучится или позвонит переписчик. Один из 225 тысяч людей, специально подготовленных для проведения этого масштабного исследования нашего аграрного сектора. Его задача расспросить вас о вашем хозяйстве, о том, что в нем выращивается, о живности, имеющейся на подворье, об используемой технике... Ваша же — исчерпывающе ответить.Можете спросить: а зачем мне это нужно? А вот зачем. Полученная анонимная информация будет обобщена как на уровне вашего конкретного региона, так и в целом по России. И не для того, чтобы узнать «среднюю температуру
С божьей помощью
Религиозные лидеры различных конфессий 
поддержали идею проведения сельхозпереписиО безоговорочной поддержке Всероссийской сельскохозяйственной переписи заявили представители Русской Православной Церкви, Центрального духовного управления мусульман России и российского представительства римской католической церкви. Более того, они обещали содействие в проведении предстоящего мероприятия. Духовные лидеры различных конфессий России отметили значимость переписи для экономического развития страны и улучшения социального положения сельских жителей.Так, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II подчеркнул, что «Русская Православная Церковь вполне разделяет заботу государственной власти нашего Отечества относительно повышения уровня жизни наших сограждан и достижения социальной стабильности, и потому всегда стремилась к сотрудничеству со всеми властными структурами для достижения социально значимых целей». Патриарх выразил надежду, что проведение переписи в июле 2006 года «действительно будет способствовать разработке эффективной
ПОКАЖИТЕ ПАСПОРТ!

Накануне проведения ВСХП 
мы хотим еще раз напомнить, 
как будет выглядеть и какие 
документы обязан предъя
вить вам переписчикПрежде всего, переписной работник должен показать свои документы: удостоверение переписчика и паспорт. Удостоверение выполнено с несколькими степенями защиты, и подделать этот документ практически невозможно, однако без паспорта оно не действительно. При этом требовать 
логическая ситуация: теперь рабочую силу возят из города.В анкетах Всероссийской сельскохозяйственной переписи раздел «Трудовые ресурсы» присутствует в трех из четырех форм переписных листов. Сельхозорганизации укажут в формах не только сведения о численности постоянных и сезонных работников в прошедшем и нынешнем году, о количестве отработанных ими человеко-часов, но и 

по стране». Эти данные позволят точно определить, в каком состоянии находится сельское хозяйство, какими ресурсами обладает, как живут труженики села. Они-то и лягут в основу новой аграрной политики государства, помогут определить проблемы, требующие первостепенного решения, и оказать целенаправленную помощь крестьянам.Будут ли полученные сведения правдивыми? Организаторы переписи надеются, что да. Как показывают опросы населения, подавляющее большинство людей не собирается ничего утаивать. А для чего? Вреда подобная «инвентаризация», как убедились многие, не принесет, а вот польза может быть и всем вместе, и каждому в отдельности.Так что ждите гостей и встречайте их с открытым сердцем!

социально-экономической политики нашей страны и обеспечению продовольственной безопасности России».А председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджутдин заявил: «Понимая исключительную важность успешного проведения сельскохозяйственной переписи для дальнейшего развития России и повышения благосостояния всех слоев населения, мы готовы к сотрудничеству и будем оказывать всяческое содействие в разъяснении благородных целей переписи среди граждан, исповедующих ислам, и оказывать необходимую помощь переписным работникам».С призывом к гражданам, исповедующим католичество, оказать всемерное содействие переписчикам обратился и Митрополит Тадеуш Кондрусевич. По его словам, «священники и монашествующие архиепархии будут проинформированы о предстоящей в июле этого года переписи, и о необходимости оказать содействие переписным работникам для ее нормального проведения».
от вас каких-либо документов он не имеет право.На голове у переписчика может (хотя и необязательно!) красоваться кепка бейсболка с символикой сельхозпереписи. Придет он не с пустыми руками. В его объемистом «фирменном» чемоданчике должны быть бланки опросных листов, ручка, другие канцелярские принадлежности — тоже с эмблемой переписи.Если и после этого у вас остались какие-то сомнения, вы можете проверить личность пришедшего человека, позвонив на инструкторский участок.
о возрасте, поле и образовании тех, кто на момент переписи оформлен на работу. Руководитель ответит также на вопрос о своем трудовом стаже и о том, сколько лет он отдал сельскому хозяйству.Организаторов переписи будут интересовать и вопросы, связанные с сельской инфраструктурой: состояние дорог, доступ к электросетям и сетям тепло- и водоснабжения, к газу, телефонной связи и т.д. Имея эту информацию, государство сможет грамотно строить аграрную политику, конечная цель которой сделать российское село, по выражению президента Владимира Путина, экономически успешным.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях присвоения звания Ветеран 

труда ” гражданам, проживающим
на территории Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах”, Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” ("Областная газета”, 2004, 
27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета”, 2005, 
18 мая, № 135) и от 20 марта 2006 года N° 16-03 
("Областная газета”, 2006, 22 марта, № 81—82),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях 

присвоения звания “Ветеран труда” гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.) 
организовать работу по присвоению звания 
"Ветеран труда" в соответствии с Положением о 
порядке и условиях присвоения звания "Ветеран 
труда” гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области.

3. Признать утратившим силу указ Губернатора 
Свердловской области от 1 апреля 2005 года 
№ 198-УГ “Об утверждении Положения о порядке 
выдачи удостоверения “Ветеран труда” лицам, 
награжденным орденами или медалями либо 
удостоенным почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет, 
а также лицам, начавшим трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, 
проживающим на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 4, ст. 401).

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Свердловское областное государственное учреждение 

“Фонд имущества Свердловской области”, именуемый в даль
нейшем “Организатор торгов’’, сообщает о проведении аукцио
на по продаже единым лотом памятника истории и культуры 
“Усадьба Ощепкова, начало XX века: дом жилой, ворота”, рас
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.3, 
Литер А и земельного участка под ним.

Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Пра
вительства Свердловской области от 20.10.2005г. № 901-ПП, 
Приказом Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области от 27 марта 2006 г. № 920.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 13 июня 
2006 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 07 
июля 2006 года.

4. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
12.00, с 13.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 11.00 
11 июля 2006 г. по адресу приема заявок.

6 Выставленный на аукцион объект недвижимости включает:
1) здание (объект, поврежденный в результате ненадлежа

щей эксплуатации), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 3, Литер А, представляющее собой памят
ник истории и культуры “Усадьба Ощепкова, начало XX века: 
дом жилой, ворота”.

В Плане объекта недвижимости (Форма № 3), выданного СО- 
ГУП “Областной государственный центр недвижимости” от 
26.12.2005 г. № 01/2166, приведено техническое описание объек
та по данным инвентарного дела по состоянию на 06.12.05 г. - 
объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуата
ции, основной материал стен - кирпич, степень сохранности 
строения по факту - 4 %.

2) земельный участок из земель поселений, площадью 2331 
кв.м (кадастровый номер 66:41:04 01 023:0003), местоположе
ние: установлено относительно ориентира дом, расположенно
го в границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. 
Добролюбова, д. 3, разрешенное использование (назначение) 
- под объект недвижимости, являющийся памятником истории 
и культуры Свердловской области “Усадьба Ощепкова, начало 
XX века: дом жилой, ворота”.

7. Объект недвижимости обременен обязательством по со
держанию, сохранению и использованию памятника истории и 
культуры. Условия охранного обязательства являются суще
ственными условиями договора купли-продажи, заключаемого 
с победителем аукциона.

Основные условия охранного обязательства включают обя
занность собственника:

1) обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, 
неизменность облика памятника и интерьера помещений в со
ответствии с особенностями памятника.

Особенности памятника, являющиеся предметом охраны (по 
учетному паспорту от 04.09.1989г.):

- объемно-планировочное решение памятника, образован
ное несущими стенами (бутовыми и бревенчатыми);

- открытый бревенчатый сруб с угловыми и торцевыми вруб
ками в “в оболо”;

- асимметричная композиция западного (главного) фасада;
- резная декоративная отделка фасадов (карниз, подзор, 

фриз, наличники окон);
- гранитное крыльцо парадного входа, резная двухстворча

тая дверь, металлический зонт с треугольными кронштейнами;
- отделка цоколя пилеными гранитными блоками;
- скатная форма крыши, парапетная кованая решетка, кар

низные тумбочки и центральный аттик с глухой резьбой;
- симметричные деревянные распашные двухстворчатые во

рота с однопольными калитками с филенками, украшенными 
глухой резьбой.

Собственник обеспечивает воссоздание памятника на спе
циально выделенном земельном участке, расположение кото
рого согласовывается с министерством культуры Свердловс
кой области. Земельный участок, выделяемый для воссозда
ния памятника, должен быть равноценен по площади земель
ному участку с кадастровым номером 66:41:0401023:0003. 
Собственник обязан предоставить в Министерство культуры 
Свердловской области документы о правах на земельный уча
сток, на котором будет осуществляться воссоздание памятни
ка, и получить соответствующее согласование Министерства 
культуры Свердловской области не позднее 45 дней со дня 
подписания обязательства. Собственник обязан согласовать 
с Министерством культуры Свердловской области использо
вание земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0401023:0003, провести весь комплекс работ по вос
созданию памятника, включающий в себя:

- воссоздание сруба;
- воссоздание крыши и стропильной конструкции, водосли

вов;
- воссоздание перекрытий и полов;
- воссоздание столярных изделий дверей и окон;
- воссоздание декоративной резной отделки фасадов, в том 

числе ворот;
- устройство подводящих сетей;
- устройство инженерных сетей и оборудования памятника;
- благоустройство территории памятника,

4. Контроль за исполнением настоящего указа 
возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной 
газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
5 июня 2006 года 
№ 458-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 05.06.2006 г. № 458-УГ 

“Об утверждении Положения о порядке 
и условиях присвоения звания “Ветеран труда” 

гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях присвоения звания 

‘Ветеран труда” гражданам, 
проживающим на территории 

Свердловской области
1. Звание “Ветеран труда” присваивается 

проживающим на территории Свердловской 
области:

1) лицам, награжденным орденами или медалями 
либо удостоенным почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет;

2) лицам, начавшим трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

3)детям военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей армии в 
годы Великой Отечественной войны и погибших 
(пропавших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны, на момент гибели (пропажи 
без вести) военнослужащих являвшимся 
несовершеннолетними, и имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

2. Звание "Ветеран труда” присваивается указом 
Губернатора Свердловской области.

3. Лица, претендующие на присвоение звания 
"Ветеран труда”, представляют в территориальный 
исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность, заявление и 
документы, подтверждающие основания для его 
присвоения.

4. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 
настоящего Положения, представляют документы, 
подтверждающие:

1) награждение орденами или медалями либо 
присвоение почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо ведомственными знаками отличия 
в труде;

2) трудовой стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет.

5. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 1 
настоящего Положения, представляют документы, 
подтверждающие:

1) начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР;

2) трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин.

6. Лица, указанные в подпункте 3 пункта 1 
настоящего Положения, представляют следующие 
документы:

1) извещение о гибели, справку Учреждения 
“Государственный архив административных 
органов Свердловской области”, выданную на 
основании книги “Память”, или иной документ, 
подтверждающий факт гибели (пропажи без вести) 
военнослужащего в годы Великой Отечественной 
войны;

2) свидетельство о рождении или другие 
документы, подтверждающие родственные 
отношения;

3) документы, подтверждающие трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

7. Документами, подтверждающими
награждение ведомственными знаками отличия в 
труде, являются решения о награждении знаками 
отличия в труде за продолжительный и 
добросовестный труд, принятые руководителями 
министерств и ведомств СССР, РСФСР, органами 
государственной власти Российской Федерации.

Документами, подтверждающими начало 
трудовой деятельности в несовершеннолетнем 
возрасте в годы Великой Отечественной войны, 
являются трудовые книжки, справки, выданные в 
установленном порядке органами государственной 
власти и организациями на основании архивных 
данных.

Для присвоения звания "Ветеран труда” могут

не позднее трех лет со дня подписания охранного обязатель
ства.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финан
сируются собственником.

В случае непредоставления собственником в установленный 
срок документов о правах на земельный участок, необходимый 
для воссоздания памятника, а равно несоблюдение сроков про
ведения работ по воссозданию памятника и ввода его в эксплуа
тацию, министерство культуры Свердловской области вправе ра
сторгнуть охранное обязательство в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расторжение охранного обя
зательства является безусловным основанием для расторжения 
договора купли-продажи, неотъемлемой частью которого явля
ется охранное обязательство.

2) обеспечивать содержание памятника и всего связанного с 
ним имущества в надлежащем санитарном, противопожарном и 
техническом порядке, при этом не допускается ухудшение со
стояния или искажение предмета охраны; не допускается ис
пользование территории под новое строительство и другие хо
зяйственные нужды, искажающие предмет охраны памятник. Соб
ственнику запрещается пристраивать (надстраивать) к памятни
ку какие-либо сооружения и объемы, а также самовольно разме
щать инженерное оборудование и коммуникации на фасадах; 
самовольно устанавливать решетки на окна, рекламные и ин
формационные носители на памятник или перед его фасадами, 
изменять количество, размер, форму наружных оконных и двер
ных проемов, конструкцию, материал оконных и дверных бло
ков; прорезать новые проемы в бревенчатых стенах.

3) не использовать памятник под склад или производство 
взрывчатых и огнеопасных материалов; материалов, загрязняю
щих помещение, фасады памятника, его территорию, а также 
материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные вы
деления.

8. Ознакомление с правоустанавливающими и иными доку
ментами, проектом договора купли-продажи, а также условиями 
охранного обязательства по объекту недвижимости осуществ
ляется по месту приема заявок на участие в аукционе.

9. Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 3 311 882 (три миллиона триста одиннадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят два) рубля 54 коп., в том числе - цена 
здания памятника - 64 785 рублей 54 коп., в том числе НДС - 
9882 рубля 54 коп., цена земельного участка 3 247 097 (три мил
лиона двести сорок семь тысяч девяноста семь) рублей. В 
случае превышения цены продажи объекта недвижимости, уста
новленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сумма 
НДС в итоговой цене определяется пропорционально сумме ука
занного налога в начальной цене объекта недвижимости.

10. Участником аукциона может быть лицо, соответствующее 
требованиям к покупателю в соответствии с ФЗ “О приватиза
ции государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 
г. № 178-ФЗ (далее претендент). Претендент должен подать за
явку организатору торгов по установленной форме с приложе
нием всех указанных в настоящем информационном сообщении 
документов, а также не позднее даты окончания приема заявок, 
указанной в настоящем информационном сообщении, внести за
даток в сумме 662 376 рублей 50 коп. на счет организатора тор
гов: Получатель - Свердловское областное государственное уч
реждение “Фонд имущества Свердловской области”, ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО 
“СКБ-БАНК” кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756. 
Задаток вносится на основании подписанного с организатором 
торгов договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка с этого счета.

11. Одно лицо может подать только одну заявку. Заявку от 
имени физического лица подает само это лицо или его предста
витель по доверенности. От имени юридического лица заявку 
подает лицо, уполномоченное действовать от имени данного 
юридического лица без доверенности, либо представитель по 
доверенности.

Перечень прилагаемых к заявке документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под

тверждающий внесение претендентом задатка на счет, указан
ный в настоящем информационном сообщении;

- надлежащим образом оформленную доверенность на пред
ставителя, действующего от имени претендента, а также копию 
его паспорта;

- опись представленных документов, подписанная претенден
том или его представителем, в двух экземплярах.

- физические лица, подающие и/или подписавшие заявку в 
качестве претендентов, или их представители предъявляют до
кумент, удостоверяющий их личность (копия прикладывается к 
заявке);

- юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации; иностранные юридические лица пред
ставляют документы, доказывающие их правовой статус в соот
ветствии с законодательством страны происхождения (регист
рации) и законодательством Российской Федерации; надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, подтвер
ждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
юридического лица; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении имущества, вы
ставленного на аукцион, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и/или законодатель
ством страны происхождения (регистрации) претендента, под

быть представлены как подлинники необходимых 
документов, так и их копии, заверенные в 
установленном порядке.

8. Территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в течение 10 
дней со дня поступления документов, указанных в 
пунктах 4—6 настоящего Положения, осуществляют 
их проверку и составляют списки лиц, 
претендующих на присвоение звания “Ветеран 
труда”, которые направляют в Министерство 
социальной защиты населения Свердловской 
области.

При отсутствии оснований для присвоения звания 
“Ветеран труда” в соответствии с представленными 
гражданами документами территориальные 
исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения направляют в адрес этих граждан 
уведомление с указанием причин отказа в 
присвоении звания “Ветеран труда”.

9. Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области в течение 15 дней со дня 
поступления списка лиц, претендующих на 
присвоение звания “Ветеран труда”, готовит проект 
указа Губернатора Свердловской области о 
присвоении звания “Ветеран труда” и направляет 
его Губернатору Свердловской области.

10. Удостоверение "Ветеран труда” выдается 
ветерану территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения под 
роспись после подписания указа Губернатора 
Свердловской области.

11. Бланки удостоверений "Ветеран труда” 
хранятся в сейфах бухгалтерий территориальных 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения как бланки строгой отчетности.

12. Выдача удостоверения “Ветеран труда” 
регистрируется в книге учета удостоверений 
“Ветеран труда”, которая должна быть 
пронумерована, прошнурована и скреплена 
подписью руководителя территориального 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, выдавшего удостоверение, и печатью.

^.Ответственность за правомерность 
присвоения звания “Ветеран труда” возлагается на 
руководителей территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

писанное соответствующими должностными лицами претен
дента и удостоверенное печатью претендента, либо заверен
ное нотариально; справку о крупности сделки и копию баланса 
на последнюю отчетную дату; сведения о доле Российской Фе
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица за подпи
сью руководителя с приложением печати. Представляемые 
юридическим лицом документы должны по своему содержа
нию и по форме соответствовать требованиям законодатель
ства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ
ления и т.п., не принимаются. Документы иностранных юриди
ческих лиц должны быть легализованы или апостилированы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе
ревод на русский язык.

12. В течение времени подачи заявок на участие в аукционе, 
а также в день подведения итогов аукциона в указанное в на
стоящем информационном сообщении время участники аукци
она представляют организатору торгов свои предложения по 
цене приобретения объекта недвижимого имущества в пись
менной форме, изложенные на русском языке и запечатанные 
в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть 
подписаны участником аукциона (его полномочным предста
вителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если 
числом и прописью указаны разные цены, организатором тор
гов принимается во внимание цена, указанная прописью. Пред
ложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются. Время подачи предложений о цене объекта 
недвижимого имущества в день подведения итогов аукциона с 
10.00 до 10.50 11.07.2006 года.

13. В день подведения итогов аукциона организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли
вает факт поступления на счет организатора торгов задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организа
тор торгов принимает оформленное протоколом решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент не 
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

пре дставлены не все документы, в соответствии с переч
нем, опубликованным в настоящем информационном сообще
нии, либо они оформлены ненадлежащим образом;

зая вка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направле
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

При оглашении предложений о цене объекта недвижимого 
имущества помимо участника аукциона, предложение которо
го рассматривается, могут присутствовать остальные участни
ки аукциона или их представители.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект недвижимого имущества. 
При равенстве двух и более предложений о цене объекта не
движимого имущества победителем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше.

14. Договор купли-продажи объекта недвижимого имуще
ства заключается между организатором торгов и победителем 
аукциона в установленном законодательством порядке в тече
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона. В течение 5- 
ти дней с указанной даты победитель аукциона должен подпи
сать охранное обязательство с министерством культуры Свер
дловской области. Договор купли-продажи с победителем аук
циона заключается после подписания им охранного обязатель
ства с министерством культуры Свердловской области. При 
уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в ука
занный срок договора купли-продажи объекта недвижимости 
или от подписания охранного обязательства задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука
занного договора купли-продажи, а результаты аукциона анну
лируются организатором торгов. Оплата объекта недвижимого 
имущества покупателем производится в порядке и сроки, ус
тановленные договором купли-продажи объекта недвижимого 
имущества.

15. Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за 
свой счет осуществить в отношении приобретенного на аукци
оне имущества необходимые действия по оформлению техни
ческой документации и правоустанавливающих документов в 
соответствующих госорганах. Победитель аукциона за свой счет 
осуществляет государственную регистрацию перехода права 
собственности на данное имущество и оформление прав на 
земельный участок.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5-ти рабочих дней по их письменному заявлению.

16. Организатор торгов находится по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Телефон для спра
вок - (343) 350-85-94.

ИНФОРМАЦИОЖІЫ^ГЕХНОЛО^^

Налоговая 
отчетность 

через 
І/Інтернет. 

Полил ючайтесь!
В настоящее время все налогоплательщики (и 
юридические лица, и индивидуальные предприниматели) 
имеют возможность представлять налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, не выходя из офиса или 
квартиры. Это стало возможным благодаря внедрению 
безбумажных, электронно-цифровых технологий 
представления отчетности. Сегодня более 7 тысяч 
организаций и 800 предпринимателей Свердловской 
области представляют налоговую отчетность в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи.

С начала текущего года в на
логовые инспекции через Ин
тернет было представлено око
ло 50 тысяч деклараций от на
логоплательщиков. Удельный 
вес деклараций, представлен
ных по телекоммуникационным 
каналам связи, в общем объе
ме представляемых деклара
ций в нашей области составил 
7,24%. По этому показателю 
Свердловская область занима
ет второе место по Уральскому 
федеральному округу и 12 ме
сто среди регионов России.

Важным направлением дея
тельности налоговых органов 
сегодня является оказание ка
чественных услуг налогопла
тельщику с целью обеспечения 
необходимых условий для сво
евременного и полного выпол
нения налогоплательщиками 
обязанности по уплате налогов 
и сборов. Один из путей дости
жения этих целей - предостав
ление удобных и надежных спо
собов информационного взаи
модействия на основе совре
менных технологий.

Максимально обобщив весь 
комплекс услуг, предоставляе
мых налоговой инспекцией, 
Федеральная налоговая служ
ба утвердила Единый стандарт 
обслуживания налогоплатель
щиков. К сожалению, одно из 
положений этого документа не 
всегда выполняется - это вре- 
мяожидания налогоплательщи
ка в очереди,которое не долж
но превышать 30 минут, а в “пи
ковые” нагрузки не более 1 
часа. Возможный путь решения 
этой проблемы - переход на 
безбумажные технологии пред
ставления отчетности.

Одно из преимуществ для 
налогоплательщика такого спо
соба представления налоговой 
отчетности уже очевидно. 
Сокращаются затраты време
ни, пропадает необходимость 
стоять в очередях.

Сдавая отчетность через 
Интернет, можно не заботить
ся об изменениях в программ
ном обеспечении, поскольку 
автоматически происходит об
новление форм отчетности, 
форматов данных, контрольных 
соотношений и справочников, 
и, как следствие, повышается 
качество подготовки деклара
ций и снижается угроза санк
ций за технические ошибки. 
Перед отправкой в инспекцию 
декларация проходит проверку 
на соответствие требованиям 
форматного и логическо-ариф
метического контроля. Снижа
ется угроза ошибки и со сторо
ны налогового органа, так как 
исчезает такая стадия работы 
инспекторов, как ввод данных.

Отправив информацию в на
логовый орган в электронном 
виде по телекоммуникацион
ным каналам связи, налогопла
тельщик имеет возможность 
получить информационную вы
писку о выполнении обяза
тельств перед бюджетом раз
личных уровней,которая также 
передается по каналам связи в 
зашифрованном виде налого
вой инспекцией через операто
ра связи.

После отправки информа
ции в налоговый орган налого
плательщику гарантировано 
подтверждение ее получения, 
имеющее в спорных ситуациях 
юридическую силу.

Система представления на
логовой и бухгалтерской отчет
ности в электронном виде по 
телекоммуникационным кана
лам связи предполагает защи
ту информации, содержащейся 
в направленных документах, от 
просмотра и корректировки.

Еще один несомненный 
плюс безбумажного способа 
представления отчетности - 
возможность для организаций, 
имеющих широкую филиаль
ную сеть, отчитываться в раз
личные регионы России с од
ного рабочего места

Не менее важно, что систе
ма информационного взаимо
действия налоговых органов с 
плательщиками с применени
ем электронно-цифровых тех
нологий призвана обеспечить

расширение электронных ин
формационных сервисов, в ча
стности, возможность предос
тавления налогоплательщикам 
в электронном виде информа
ционно-разъяснительных мате
риалов. Федеральная налого
вая служба планирует систему 
обязательной рассылки налого
выми органами информацион
ных материалов по электронной 
почте по подписке.

Кроме того реализована 
возможность предоставления 
по запросам налогоплательщи
ков информационных выписок о 
состоянии расчетов с бюдже
том. С 2004 года налоговыми 
органами проводился пилотный 
проект по расширению инфор
мационного обслуживания на
логоплательщиков по каналам 
связи и через Интернет, пре
дусматривающий, с одной сто
роны, реализацию защищенно
го он-лайн доступа налогопла
тельщиков к информации о сво
их расчетах через специальный 
сервер, а с другой - механизм 
автоматизированного форми
рования выписок и передачи их 
налогоплательщикам в режиме 
офф-лайн. В текущем году бу
дет принято решение о сроках 
внедрения этого вида инфор
мационного обслуживания в 
режиме промышленной эксплу
атации.

Внедрение системы доступа 
к информации о состоянии рас
четов в электронном виде яв
ляется необходимой основой 
разработки и внедрения свер
ки расчетов в электронном виде 
по каналам связи. Обмен ин
формацией при электронной 
сверке может осуществляться с 
использованием технологий 
передачи по каналам связи в 
зашифрованном виде элект
ронных документов, подписан
ных электронной цифровой 
подписью,апробированных при 
представлении налоговой и 
бухгалтерской отчетности.

Выдача налоговыми органа
ми справок, в том числе о со
стоянии расчетов с бюджетом, 
и копий документов по элект
ронным запросам налогопла
тельщиков значительно улуч
шит качество обслуживания на
логоплательщиков. Документы 
в электронном виде будут фор
мироваться с использованием 
технологии электронной циф
ровой подписи и шифрования, 
и затем выдаваться налогопла
тельщикам.

Все вышеназванные услуги 
будут предоставляться налого
плательщикам бесплатно, но 
при условии представления от
четности в электронном виде.

Для налогоплательщиков 
Нижнего Тагила начал действо
вать Пункт коллективного дос
тупа по сдаче отчетности по те
лекоммуникационным каналам 
связи. Любой плательщик, ко
торый принесет декларацию на 
бумаге или магнитном носите
ле, может отправить налоговую 
отчетность в электронном виде 
в свою инспекцию с помощью 
специалистов за плату. Такой 
же пункт скоро откроется в Ле
нинском районе г. Екатерин
бурга.

Чтобы представлять налого
вую отчетность через Интернет, 
необходимо прибегнуть к услу
гам спецоператора связи,упол
номоченной организации, зак
лючившей с Управлением ФНС 
России по Свердловской обла
сти договор на предоставление 
налогоплательщикам услуг по 
сдаче налоговой отчетности по 
телекоммуникационным кана
лам связи. На территории на
шей области скоро будут рабо
тать три спецоператора связи: 
ЗАО “ПФ СКБ-Контур”, телефон 
334-34-46; ООО “Такском” 
(г.Челябинск, телефон: (351) 
264-37-76); ООО “Мостинфо- 
Екатеринбург” тел. 378-78-07. 
Более подробную информацию 
можно получить на официаль
ном web-caйτe Управления 
www.r66.nalog.ru.

Управление ФНС России 
по Свердловской 

области.

http://www.r66.nalog.ru
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■ ИНИЦИАТИВА

Большая книга
"маленьких 
политиков"

Конкурс “Маленькие политики”, организованный 
Территориальной избирательной комиссией и отделом 
мэрии Каменска-Уральского по связям с общественностью, 
завершился презентацией первой детской книги о городе. 
Написанной детьми - для детей.

Необычный проект традици
онно проходит в три этапа. Сна
чала в школах формируются ко
манды младших классов, стар
шеклассники знакомят их с уст
ройством государства, основами 
права. Затем в ходе викторины 
выбираются сильнейшие - по две 
команды от района. Завершаю
щим аккордом и своеобразной 
наградой становится встреча по
бедителей с главой города.

В этот раз на старте в кон
курсе участвовало более 20 
школ, в лидеры вышли пять ко
манд. Ну, а финалом стала пре
зентация будущей первой детс
кой книги. Идея ее создания воз
никла ровно год назад - в ходе 
общения мэра с финалистами 
прошлогоднего проекта. Они 
тогда поинтересовались, поче
му нет книги о Каменске для де
тей. Виктор Якимов вопрос оце-

■ ДАЛЕКОЕ

нил и выдвинул встречный: по
чему бы “маленьким политикам” 
не попробовать написать ее са
мим? Предложение было реали
зовано в нынешнем сезоне.

Каждая школа-победитель
ница взяла для разработки кон
кретный раздел: история горо
да, промышленность, природа, 
образование, культура и спорт, 
город будущего. В итоге полу
чилась яркая электронная пре
зентация со сквозным героем - 
Городовичком, который знако
мит юных читателей с Каменс
ком. Прототип книги мэру очень 
понравился, дело — за профес
сиональной доработкой. Издать 
шедевр “маленьких политиков” 
решено через год — к следую
щему Дню города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

- БЛИЗКОЕ Й

Тот самый
Западный фронт...
Великая Отечественная война памятна нашему народу не 
только победным маем сорок пятого, но и роковым летом 
сорок первого.

К числу неудач в начальный 
период войны относятся и пора
жения войск Западного фронта. 
Как известно, всю вину за это 
Сталин возложил на командова
ние фронтом во главе с генера
лом армии Д.Г.Павловым.

К началу войны Западный 
особый округ (с 22 июня Запад
ный фронт) насчитывал 44 ди
визии. Здесь находилось почти 
26 процентов всех войск, сосре
доточенных в западных погра
ничных округах.

Но какова была степень бое
готовности подразделений? 
Именно в это время здесь про
ходили реорганизация и перево
оружение войск. Сказались и 
сталинские репрессии. Ущерб, 
нанесенный командным кадрам, 
восполнить перед войной не 
удалось. Кроме того, репрессии 
породили страх, неуверенность, 
боязнь принимать самостоя
тельные решения. Многие воин
ские части не были укомплекто
ваны личным составом. К при
меру, на 424 новых самолетах 
могли выполнять боевую задачу 
только 64 экипажа.

Не все хорошо обстояло и со 
связью. Она осуществлялась по
средством слабо защищенных 
гражданских телефонных и теле
графных линий. Потребность 
войск в армейских радиостанци
ях была удовлетворена менее 
чем на 30 процентов.

Командование ЗапОВО, учи
тывая сложность обстановки, 
стремилось быстрее оборудо
вать территорию Белоруссии в 
инженерном отношении, но 
средств для этого выделялось 
мало. Генерал Павлов неоднок
ратно напоминал об этом нарко
му обороны, а в феврале 1941 
года обратился к Сталину, Моло
тову и Тимошенко с просьбой 
выделить средства на строитель
ство оборонительных сооруже
ний. “...При всей справедливос
ти его требований у нас сегодня 
нет возможности их удовлетво
рить", — ответил Сталин. В ре
зультате к началу войны успели 
построить лишь 505 долговре
менных огневых сооружений из 
1174, а вооружить — только 193.

Между тем обстановка на за
падных границах накалялась. 
Павлов не раз обращался в Ген
штаб, к наркому обороны с 
просьбой разрешить вывести 
войска в районы, намеченные 
планом прикрытия, развернуть 
пункты управления. Однако этот 
вопрос так и не удалось решить. 
Сталин надеялся, что войну 
можно отодвинуть на 1942 год, и 
требовал не поддаваться на про
вокации.

Только в ночь на 22 июня в 
округ прибыла директива нарко
ма обороны № 1. И то в ней го
ворилось лишь о том, чтобы вой
ска скрытно занимали укреплен
ные районы. Не было ясности и 
четкости в постановке задач. До 
некоторых штабов сигнал трево
ги так и не дошел. С первыми 
выстрелами фашисты сбросили 
на парашютах в наш тыл полк 
специального назначения“Бран
денбург”. Переодетые в советс
кую военную форму, гитлеровс
кие солдаты и офицеры наруша
ли проводную связь, наводили 
свои самолеты на наши военные 
объекты, распространяли слухи 
и сеяли панику.

Не получив вовремя приказ, 
дивизии первого эшелона не ус
пели занять оборону и несли 
большие потери. Только там, где 
командиры проявляли самосто
ятельность, быстро подняли ча
сти по тревоге, не побоялись от-

ветственности, враг встретил 
организованное сопротивление. 
Всем известна героическая обо
рона Брестской крепости. В са
мом начале войны защитники ее 
более месяца сражались, отре
занные от основных сил Крас
ной Армии. Они продемонстри
ровали великую силу духа, стой
кость и мужество.

Пожалуй, самые большие по
тери 22 июня понесли ВВС 
фронта. 528 самолетов было 
уничтожено на земле. Команду
ющий ВВС Западного фронта 
генерал И.М.Колец, оставшись 
без самолетов, покончил с со
бой. В сложившейся на фронте 
обстановке не смогли быстро 
разобраться ни командование 
Западного фронта, ни Генштаб. 
Создалась угроза охвата танко
выми дивизиями противника 
обоих флангов Западного фрон
та. В сложнейших условиях 
Ставка приняла ряд экстренных 
мер, чтобы спасти положение на 
западном направлении.

И все-таки из 44 дивизий 
полностью было разгромлено 
24. За первые 18 дней войны 
войска отошли на восток на рас
стояние 600 километров. Огром
ную брешь с трудом удалось 
закрыть стратегическими ре
зервами.

Военный совет фронта доло
жил Сталину о "виновных" слу
чившейся катастрофы в Бело
руссии. В тот же день от него 
пришел ответ: “Государствен
ный Комитет Обороны одобряет 
ваши мероприятия по аресту 
Климовских, Оборина, Таюрско- 
го и других и приветствует эти 
мероприятия как один из верных 
способов оздоровления фрон
та". 22 июля 1941 года Военная 
коллегия Верховного Суда СССР 
приговорила к расстрелу коман
дующего Западным фронтом ге
нерала армии Д.Г.Павлова, на
чальника штаба фронта генерал- 
майора В.Е.Климовских, началь
ника связи фронта генерал-май
ора А.А.Григорьева, командую
щего 4-й армией генерал-майо
ра А.А.Коробкова. Позднее был 
расстрелян и командующий ар
тиллерией фронта генерал-лей
тенант Н.А.Клыч.

Конечно, у командования 
фронта были серьезные упуще
ния. Оно не смогло организовать 
устойчивое управление войска
ми. Но его не следовало обви
нять в бездействии и трусости, 
в развале управления войсками, 
сдаче без боя оружия противни
ку и других смертных грехах, как 
об этом говорилось в обвини
тельном заключении. Именно к 
такому выводу пришла комиссия 
Генерального штаба в 1956 году. 
Ввиду необоснованности 
предъявленных обвинений Во
енная коллегия Верховного Суда 
СССР в 1957—1958 годах по
смертно реабилитировала 
Д.Г.Павлова, В.Е.Климовских, 
А.А.Григорьева, А.А.Коробкова и 
Н.А.Клыча...

Наш народ и его Вооружен
ные Силы, несмотря на большие 
потери и вынужденное отступ
ление в начале войны, остались 
уверенными в победе над фа
шизмом. Советские воины побе
доносно пронесли боевую эста
фету, подхваченную от защитни
ков Брестской крепости и геро
ев обороны Могилева, донесли 
ее до поверженного Берлина и 
завоевали Победу.

Владимир САМСОНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.
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Грустно худеть не получится
Так хочется быть созвучным лету — бодрым, 
радостным, красивым! Эх, если бы не эти 
лишние килограммы, полетел бы как 
птица!..
Сегодня в причинах нашей “приземленности” 
и излишней тяжести души и тела нам 
поможет разобраться заведующая 
эндокринологическим отделением Первой 
областной клинической больницы Людмила 
КОЧЕРГИНА.

— Людмила Константиновна, на взгляд спе
циалиста: не преувеличена ли обществом и 
журналистами проблема ожирения?

— Ни в коем случае! Это действительно серьез
ная проблема: людей с лишним весом стало го
раздо больше. Уровень жизни повысился, стали 
более доступны деликатесы, испытывая дефицит 
времени, покупаем то, что полуготово или уже го
тово к употреблению (“фастфуд”). Мы ушли от про
стой пищи. Плюс гиподинамия: утром до транс
порта, потом работа, обратно — тем же путем. Ожи
рение — болезнь, на основе которой развиваются 
другие недуги: артериальная гипертензия, сахар
ный диабет II типа, поражение суставов, заболева
ния желудочно-кишечного тракта, бронхов, легких. 
И как следствие — могут развиться ишемическая 
болезнь сердца, инсульты. На фоне ожирения ши
роко распространены депрессии — плохое настро
ение, негативное отношение к жизни.

Человек не может всю жизнь соблюдать какую- 
то диету, это что-то временное. Уместнее говорить 
о рациональном питании. Безусловно, важны фи
зическая активность и позитивное отношение к ре
шению избавиться от лишнего веса. Грустно ху
деть не получится. Грусть — это депрессия, стресс. 
А что мы обычно делаем в таких случаях? “Заеда
ем” чем-нибудь вкусненьким...

— Современная Россия начинает толстеть 
уже с детского возраста...

— Перекормленных детей у нас становится все 
больше - это факт. И в их избыточном весе вино
ваты родители. Вокруг столько соблазнов — колы, 
фанты, чупа-чупсы, сникерсы, каких угодно видов 
мороженое. И увлечение ими может стоить здоро
вья вашему ребенку в будущем.

— К какому специалисту нужно обращаться 
“за похудением”?

— Думаю, что сначала стоит обратиться к себе: 
все проанализировать и понять, что у вас на сегод

ня такая проблема существует. Нужно отдавать себе 
отчет в том, что вы действительно хотите с ней 
бороться постоянно. Постоянно, подчеркиваю, по
тому что вылечить ожирение невозможно. Надо по
менять образ жизни. И вот когда вы “созрели” до 
такого решения, можно обращаться к кардиологам, 
терапевтам, эндокринологам. Но рекомендации 
60-летнему и 18-летнему пациентам — разные. На
чинаем с общего обследования: артериальное дав
ление, анализ крови, состояние легочной системы, 
выясняем сопутствующие патологии.

Я спрашиваю своих пациентов: сколько калорий 
вы потребляете за сутки? Отвечают: “Я немного ем". 
А сколько? Элементарные знания собравшимся ху
деть необходимы!

— Начинаем “образовываться” немедленно. 
Диетам — нет. Только рациональное питание. 
Это как?

— Главный принцип — тратить калорий несколь
ко больше, чем их съедать. Если вы имеете избы
точную массу тела, значит, регулярно переедаете. 
Переедаете не по отношению к другим (по сравне
нию с другими я мало ем!), а по отношению к себе 
самому. На “диабетической школе” я спрашиваю: 
какой самый калорийный продукт на свете? Отве
чают: сало, масло, авокадо... Нет— растительное 
масло. 100 г — 900 ккал. Женщине, чтобы начать 
худеть, надо питаться на 1200 ккал в сутки, мужчи
не — на 1600. Среднестатистические мужчина и 
женщина, чтобы сохранить имеющуюся массу тела, 
нуждаются в 30 ккал на килограмм веса ( с учетом 
физических нагрузок!). Состав пищи имеет колос
сальное значение. Есть продукты с точки зрения 
лечения ожирения “выгодные” — они обладают 
большим объемом, дают хорошее чувство насыще
ния. Хлеб, крупы, каши — углеводы, без них худеть 
просто невозможно. Пациенты говорят: я не ем 
хлеб! Лучше сыр, колбаска... А когда посчитаешь 
соотношение калорий и жиров, то понимаешь: луч
ше хлеб!

При рациональном питании нет запретов ни на 
какие продукты. Но! Сколько и как часто их можно 
употреблять? Если вы вечером идете в гости и при
дется гурманствовать, на следующий день от чего- 
то придется отказаться.

Совершенно точно: 50 процентов всего суточ
ного калоража человек должен получать за счет уг
леводов!

— Формула похудения — рациональное пи

“Оля, просыпайся”. — М-м-м”. — “Поднимайся давай, а то 
опоздаем”. Воскресным утром они вместе идут в храм. Одной 
из них 66 лет, другой - только 17. “Икону нужно будет 
поцеловать”, — наставляет Анна Васильевна. - “Не пойду я к 
иконе! Давайте вы вперед”, — упрямится Оля.

Но проходит одно воскресе
нье, второе, третье, и Оля сама 
спокойно подходит приложиться 
к святому лику. А Анна Васильев
на рассказывает ей о ритуалах, 
традициях, воскресной школе... 
И сирота при живой матери слу
шает и тянется то ли к православ
ным обрядам, то ли к доброте чу
жого для нее сердца...

Да, с юридической точки зре
ния Анна Васильевна и Оля фак
тически чужие,ничем не обязан
ные друг другу люди. Оля — вну
чатая племянница мужа Анны Ва
сильевны, такую родню в народе 
еще называют седьмой водой на 
киселе. Однако когда летом про-

боту, они все равно понимают, 
где находятся и почему они 
здесь. Нужно набираться какого- 
то жизненного опыта, которого с 
нашим режимом, общим для всех 
детей, мы дать не можем. В се
мье же у ребенка подсознатель
но закладываются увиденные им 
модели поведения, традиции. У

ком и взрослыми. Согласно раз
работанному положению о "За
меняющей семье”, к обратив
шимся в центр предъявляются 
определенные требования. 
Прежде всего, соискатели не 
должны иметь вредных привычек, 
в их семье не допускается физи
ческое или психическое насилие 
в межличностном общении, в 
центр должны быть предъявлены 
определенные характеристики. 
Однако люди, которые обраща
ются в “Семью” с подобными 
просьбами, не испытывают не

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

тание плюс физическая активность. Как “рас
считывается” физическая активность?

— Показатель того, что вы действительно рабо
таете с телом, а не делаете вид, что работаете, — 
это, извините, потливость. Занятия не менее 30 
минут, а лучше до часа. До пота! Дома, в бассейне, 
в тренажерном зале, просто больше ходите пеш
ком по городу — все это хорошо. При длительных 
нагрузках начинает задействоваться подкожный и 
абдоминальный жир (который на животе). Не стре
митесь бегать! Бег в плане похудения практически 
ничего не дает. Нужны длительные аэробные на
грузки, которые требуют кислорода. А когда чело
век, тем более неподготовленный, пробежит ми
нут 15, кроме вреда и отрицательных эмоций он 
себе ничего не принесет. Для более легкой и крат
ковременной нагрузки — минут на 15—20 — жир 
не задействуется организмом. Используется бо
лее легкая энергия гликоген — из печени, из мышц.

И здесь уместно отметить, что нельзя допус
кать агрессии по отношению к своему организму 
— перенагружать себя физически. Когда организ
му тяжело и неприятно, он резко худеет, такое по
худение долго не продержится. Человек все равно 
“выскользнет” из этой системы. И очень скоро на
берет свои лишние килограммы, да еще с плюсом.

— Уяснили, что ожирение ведет ко многим 
заболеваниям. А может ли болезнь вести к 
ожирению?

— Много мифов, что ожирение связано с какой- 
то болезнью. К примеру, больным сахарным диа
бетом "позволительно” иметь избыточный вес. На 
самом деле все наоборот: наследственная пред
расположенность к сахарному диабету второго 
типа реализуется при ожирении! Заболевание ге
нетически обусловлено, ген-носитель присутству
ет, но цена вопроса такова: если человек будет 
сохранять нормальную массу тела, то сахарный 
диабет может не развиться. Есть вероятность на
брать лишний вес при тяжелом поражении голов
ного мозга. При эндокринных болезнях — гипоти
реозе — снижается уровень обмена веществ, но 
это не приводит к выраженным формам ожирения. 
Другое дело, когда болезнь привела к обездви
женности: человек не утратил привычки обильно 
питаться, но двигаться не может — не может рас
тратить полученных калорий.

— Ваше отношение к рекламе препаратов 
для похудения?

ся без опеки родителей, чтобы у 
их дочери была возможность 
сравнить ее собственное поло
жение и положение ребенка, для 
которого и эти короткие встречи 
были настоящим подарком.

Как и в истории с Олей, боль
шинство заменяющих семей воз
никают благодаря каким-ника
ким, но все же родственным свя
зям. Как правило, только когда 
беда касается конкретной семьи, 
люди начинают искать варианты 
устройства несовершеннолетне
го родственника. Потребности же

Вот вам

— Двойственное. Мой врачебный опыт позволя
ет сказать, что есть эффективные препараты. Пока 
человек их использует, худеет. Но как только пре
кращает принимать, вес возвращается, если не 
сформировалась привычка умеренного питания. 
Когда я читаю аннотацию к препарату или реклам
ный проспект и вижу, что обещают похудение на 10— 
18 кг за месяц, — ужасаюсь! Это какой же стресс 
должен пережить организм, чтобы похудеть за ме
сяц на 18 килограммов! Кроме этого, в фармаколо
гии существует понятие "клинические испытания”. 
И прежде чем зарегистрировать какой-то препарат, 
он проходит многоцентровое исследование, дока
зывается его полезность и безопасность в разных 
клиниках, в разных странах. А что мы видим по теле
видению? Звоните прямо сейчас, вам его доставят! 
Это все по меньшей мере несерьезно.

— Я благодарю вас, Людмила Константинов
на, за интересную философскую консульта
цию. Понятно одно: стройная фигура — это не
маловажно для здоровья, но “разруха начина
ется с головы”. И над этим нужно постоянно 
работать. Работать с радостью!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Людмила Кочергина.

Фото автора.
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Хорошо
в оздоровительном

лагере...
В селе Свердловском Артинского городского округа на базе 
местной средней школы открылся летний оздоровительный 
лагерь для детей младшего и старшего школьного возраста.

шлого года Александр Петрович 
и Анна Васильевна увидели у 
себя на пороге ненужную матери 
дочь, а тетке — племянницу, ре
шили оформить патронат.

Асбестовский реабилитаци
онный центр для несовершенно
летних “Семья” реализует про
грамму, связанную с патронатны- 
ми семьями, уже около четырех 
лет. Здесь сразу нужно огово
риться. Патронаж в центре осу
ществляется над каждой семьей, 
которая находилась здесь на об
служивании: отслеживаются про
блемные ситуации, даются зада
ния, оказывается помощь, ведет
ся наблюдение. Патронат же в 
данном случае предусматривает 
временное проживание ребенка 
в семье через официальное 
оформление документов.

История патроната в Асбесте 
началась с истории одной семьи, 
которая желала поближе позна
комиться с одним из детей цент
ра для дальнейшего усыновле
ния. Однако сразу же возникла 
проблема: общаться в условиях 
стационара - значит общаться 
только при краткосрочных свида
ниях, когда не только понять друг 
друга, но и познакомиться как 
следует нельзя. Необходим был 
период для адаптации обеих сто
рон, для того, чтобы и ребенок, и 
потенциальные родители пове
рили друг другу, нашли общий 
язык или, увы, повод для расста
вания.

Постепенно развиваясь, про
ект был назван “Заменяющая се
мья” и подразумевал, что один 
или двое людей на короткий срок 
по своему желанию и возможно
стям принимают ребенка из при
юта в свою семью (ребенок при 
этом находится на полном до
вольствии государства). Усынов
ление при этой форме работы 
считается оптимальным, но не 
обязательным итогом.

Для ребенка из “Семьи” такой 
“выход в свет” имеет огромное 
психологическое значение. 
“Одно дело находиться в учреж
дении, а другое — в семейной об
становке, - рассказывает дирек
тор центра Наталья Иванова. - 
Да, мы стараемся создать семей
ный уют, но ребенок все равно 
понимает, где он находится. Кро
ме того, очень трудно говорить о 
полноценной реабилитации, 
если ребенок постоянно находит
ся среди сверстников. Как бы мы 
ни старались создать здесь до
машнюю обстановку, как бы ни 
пытались хотя бы отчасти дать 
детям родительское тепло и за-

и сельмая вола
на киселе...

По словам начальника лагеря 
Светланы Васильевны Манухи
ной, в течение трех недель ребя
та станут участниками интерес
нейших событий. Все начнется с 
торжественного открытия 
спортивно-оздоровительного уч
реждения. А затем, сменяя друг 
друга, пройдут веселые праздни
ки — День Нептуна, “Фабрика 
звезд”, различные эстафеты, со
ревнования по футболу и волей
болу. Обязательно состоятся по
ходы к истокам реки Оки, той са
мой, с которой сливается речка 
Карзя. Об Оке ребята старших

классов много наслышаны, зна
ют, что она набирает ход в со
седней Башкирии. Ну, а пока до 
походов дело не дошло, Женя 
Яниева, Ксения Другова, Лена 
Митькина, Алена Елисева, Крис
тина Мишина и Маша Черепахи
на, перезнакомившись между со
бой, разместились на солнечной 
стороне, чтобы насладиться теп
лом, сидя на удобной скамеечке. 
Хорошо летом в оздоровитель
ном лагере...

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

него есть возможность сравни
вать то, что он видел раньше, и 
то, как можно жить и строить 
свою семью”.

Для ребенка опыт такого об
щения важен еще и потому, что 
он дает возможность отвлечься 
от будней реабилитационного 
центра. Попав сюда, вначале ре
бенок понимает, что условия 
жизни, забота о нем, внимание к 
нему резко изменились, и он це
нит это. Но. Некоторое время 
спустя начинается процесс дез
адаптации, ребенок устает от та
кой гиперопеки, ранее незнако
мой ему, а самое главное — от 
жизни в группе, и стремится к са
мостоятельности.

"Заменяющая семья” не пред
полагает непременного оформ
ления постоянного опекунства, и 
педагоги центра относятся к это
му спокойно. Ведь даже обычные 
отношения людей часто строят
ся по принципу: познакомились 
- не сошлись характерами - от
далились. Здесь то же самое: де
тей изначально готовят к тому, 
что отношения могут прерваться 
(причем как по желанию взрос
лых, так и по желанию ребенка), 
и ничего в этом страшного нет. 
Детской проблемы типа “я пло
хой - я им не подошел" не может 
быть в принципе, потому что ни
какой надежды на усыновление 
им не дано с самого начала.

Патронатная семья может 
принять частичное участие в вос
питании ребенка, если, к приме
ру, дети вместе обучаются в шко
ле или были раньше друзьями. 
Особенно специалисты “Семьи” 
радуются, когда горожане сами 
проявляют инициативу. Вариан
тов и форм взаимодействия при 
этом множество: провести вмес
те выходные, сходить в кино, 
съездить на дачу, отметить день 
рождения, да и просто погово
рить по душам на кухне во время 
приготовления семейного ужи
на... Ребенок при этом заранее 
знает, что эти люди для него - 
просто друзья в большом мире 
за стенами центра.

Отношения в заменяющей се
мье начинают отслеживаться 
специалистами центра еще до 
того, как состоится непосред
ственный контакт между ребен-

удобства или обид по этому по
воду. Как правило, они понима
ют необходимость этих мер.

Несмотря на постоянное раз
витие проекта, пока результаты 
удовлетворяют директора реаби
литационного центра лишь отча
сти. На момент подготовки мате
риала в “Семье” курировались 
три заменяющих семьи (одной из 
них была семья, приютившая 
Олю). Специалисты центра счи
тают, что причина этого кроется 
в моральной неподготовленнос
ти населения, в том, что пока нет 
у людей настроя, а возможно, 
решимости на подобный посту
пок.

Здесь, вероятно, срабатыва
ет целый комплекс стереотипов 
типа “да зачем мне это надо!”, “у 
меня нет времени!”, “своих про
блем навалом!", “у меня свои 
дети”... Но наиболее сильный 
страх, возникающий при подоб
ном предложении, — это страх 
перед общением с ребенком из 
приюта, то есть с социально не
адекватным элементом. Тут де
тям припоминают все: и кем была 
его мать, и какие у него гены, и 
по какой дорожке пойдет он 
сам... А ведь в наших силах хотя 
бы отчасти, но определить на
правление этой самой дорожки... 
В полемику с подобным мнением 
здесь вступает Наталья Иванова: 
“Статистика показывает, что сре
ди всех преступлений и правона
рушений, совершенных несовер
шеннолетними, порядка 70 проц, 
приходится на долю детей из 
вполне благополучных семей. Та
кую статистику делают не без
надзорные дети”. А что касается 
расхожего мнения “у меня своих 
семеро по лавкам", то несколько 
лет назад в центр обратилась 
женщина, у которой начались 
проблемы с дочерью-подрост
ком. Девочка имела все, у нее 
было полноценное детство, но, 
как и у многих в подростковом 
возрасте, у нее началась пере
оценка ценностей, в том числе 
недостаточной ей показалась и 
материнская забота. Однако ро
дители нашли очень мудрое и 
неординарное решение. Они 
пришли в “Семью” и пригласили 
бывать у них девочку, оставшую-

помочь незнакомому человечку, 
уже хлебнувшему горя в свои де
сять, одиннадцать, а то и в четы
ре и в пять лет, пока, к сожале
нию, у населения нет. “Всегда 
приятнее дарить подарки, чем 
получать, — говорит директор 
центра. - Когда человек прояв
ляет заботу о ком-то, бесследно 
это не проходит никогда. Благо
дарность же детская - это нечто 
особенное. Наши ребята просто 
расцветают, когда осознают, что 
есть посторонние люди, которые 
заботятся, думают, тревожатся 
за них. И вот это внутреннее чув
ство нужности передается и че
ловеку дающему, и заряжает его 
энергией, и дает ему силы для 
дальнейших свершений. Такие 
люди обогащаются внутренне, 
они начинают по-другому смот
реть на свои семейные отноше
ния. Ну, а если речь идет об оди
ноком человеке, то он, обретя для 
себя объект обожания и заботы, 
обретает и ощущение собствен
ной востребованности”.

Быть ли проекту "Заменяющая 
семья” в Асбесте - решать, бе
зусловно, горожанам. Одно 
нельзя подвергнуть сомнению: 
ни количество открытых детских 
учреждений, ни количество орга
низаций, которые будут забо
титься о детях, ни количество вы
деленных государством средств 
несоизмеримо с тем, что могут 
для этих детей сделать сами 
люди... “Ребенок, который будет 
взращен в любом детском учреж
дении, а скорее в золотой клет
ке, — считает Наталья Иванова, 
— потом все равно не сможет со
здать полноценную семью, если 
какие-то жизненные обстоятель
ства не позволили ему ощутить 
особую атмосферу семьи. И я 
считаю, что сейчас настал тот 
момент, когда простые люди в 
состоянии сделать что-то хоро
шее для наших детей и для себя”.

Рассказывая о судьбе Оли, 
Анна Васильевна и всплакнула, и 
посмеялась - вспоминалось, как 
и в любой семье, и хорошее, и не 
очень, но в одном она ни на се
кунду не сомневалась - если не 
мы, то кто?

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Компенсация
не прецусмотрена

Уважаемая редакция “ОГ"! Мне уже 86 лет, страдаю сердечно
сосудистым заболеванием. В марте мне были выписаны лечащим 
врачом рецепты на льготные лекарства. Но в аптеке их не оказалось. 
Ждать было невозможно, и я купил одно из этих лекарств в коммер
ческой аптеке, уплатив 513 рублей. Обязаны ли мне возместить эти
затраты?

инвалид

Таких обращений о 
возможности получения 
компенсации за купленные в 
аптеках лекарства, 
выписанные по льготным 
рецептам, поступает в 
редакцию немало. По просьбе 
редакции “ОГ” на письмо 
инвалида войны И.Комарова 
ответила заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области 
Нина МУРАТОВА.

“Уважаемый Иван Иосифович!
Рассмотрев ваше обращение 

в отношении возмещения денеж
ных средств за лекарственные 
средства, приобретенные вами 
самостоятельно, ввиду отсут
ствия их в аптеке по льготным

И.И.КОМАРОВ, 
Великой Отечественной войны.

г.Заречный.
рецептам на момент обращения, 
сообщаем, что нормативными 
документами, регламентирую
щими работу программы допол
нительного лекарственного 
обеспечения, компенсация де
нежных средств не предусмотре
на.

В случае, если в аптечной 
организации на момент обраще
ния отсутствует выписанное в 
рецепте лекарственное сред
ство, необходимо оставить ре
цепт для отсроченного обслужи
вания. В этом случае аптека де
лает заявку на региональный ап
течный склад, а в случае отказа в 
поставке препарата связывается 
с врачом для осуществления ана
логовой замены".
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У МНОГИХ революций есть имена собственные - Великая, 
Тихая, Бархатная, Оранжевая. И за каждым определением - 
суть произошедших перемен. В Екатеринбурге грядет 
Бескультурная революция. И, выражаясь языком классиков, 
революционная ситуация уже назрела.

Точка отсчета нынешних со
бытий, покоробивших всю 
здравомыслящую Россию, — 
внутренний переворот в управ
лении культуры уральской сто
лицы, когда в кресло начальни
ка усадили Татьяну Колеснико
ву. Едва вступив “на престол”, 
она посеяла страх и неуверен
ность в завтрашнем дне в лю
дях, имеющих отношение к 
культуре и искусству. Как свек
лу в ящике, она перебирала 
подчиненных: меняла начальни
ков районных управлений куль
туры Екатеринбурга, грубо вела 
себя во время скандала в ку
кольном театре, обращаясь с 
артистами как с челядью. Сле
дующей полетела голова одно
го из самых уважаемых киноди
ректоров России - Николая 
Владычкина, с успехом (и при
былью!) многие годы возглав
лявшего кинотеатр “Салют”. 
Потом стерли с лица земли 
Уральский музей молодежи. По
теря самого последнего време
ни - фольклорный ансамбль 
“Вечора”, на содержание кото
рого у муниципалитета не на
шлось и рубля. Город полнится 
слухами — чью дверь пинком 
распахнут завтра, бросив на 
стол приказ об увольнении. Де
яния культурной начальницы все 
больше смахивают на прогулки 
Медведицы по воеводству, раз
рушающей все на своем пути. 
Последнее деяние, которое, без 
сомнения, останется на скрижа
лях истории — совсем не музы
кальная история вокруг двух ува
жаемых в отечественном музы
кальном мире учебных заведе
ний - школы-десятилетки и 
Мужского хорового лицея.

Первопричина конфликта - 
неисполнение городской адми
нистрацией Федерального за
конодательства, предписавше
го муниципалитету к 1 января 
2006 года передать в областное 
подчинение все средние специ
альные профессиональные 
учебные заведения. Либо изме
нить их статус. Не сделав ни 
того, ни другого в отведенный 
законом срок, екатеринбургс
кая власть в авральном режиме 
приступила к реформированию 
в начале нынешнего года, ре
шив из двух уникальных школ 
сделать обычные общеобразо
вательные. При этом на всех уг
лах клялись чиновники в любви 
к своим взращенным курицам, 
несущим “золотые яйца”.

И “верхи” были крайне недо
вольны, встретив сопротивле
ние “низов”, не оценивших да
рованных им свыше перемен. 
Одаренные дети, талантливые 
педагоги, самоотверженные ро
дители и вся музыкальная обще
ственность страны воспротиви
лись превращению уникальных 
учебных заведений, воспитыва
ющих штучных музыкантов-со
листов по особым программам 
и планам, в обычные школы, где 

процесс обучения поставлен на 
поток. Тогда чиновники смени
ли восторженную милость на не
приличный гнев. Появились 
свойственные российской исто
рии подметные письма в газе
тах, подписанные теми, кому не
куда деться от “барской любви”, 
начались облавы и обыски в 
опальных учреждениях культу
ры, с непокорными родителями 
беседовали “тройки” — юрист, 
психолог, чиновник от культуры. 
Слова поддержки десятилетки 
российским культурным сооб
ществом для Татьяны Колесни
ковой (говорят, искусствоведа 
по образованию) - пустой чих. 
Уж если ей не нужны “бетхове- 
ны", так куда уж “ростропови- 
чам” и “башметам” советовать 
— быть или не быть музыкаль
ному образованию на Урале. 
Проигнорировали и голос Об
щественной палаты при Прези
денте России.

Во всяком деле есть цели ис
тинные и мнимые. Последние, 
как правило, выглядят очень 
привлекательно, звучат ярко. В 
нашем случае - забота о буду
щем уральских самородков. Ис
тинная же цель “культурного" 
реформаторства - гораздо при- 
земленнее и примитивнее: ни 
при каком условии не отдавать 
в чужие руки прекрасные особ
няки в центре Екатеринбурга. 
То есть вожделенная и так ле
леемая администрацией “кури
ца-несушка” - вовсе не Золо
той фонд отечественной куль
туры в виде подрастающего по
коления музыкантов, а здания, 
которые могут нести “яйца” раз
ной степени достоинства. Как и 
положено в классической рево
люционной ситуации, “верхи” 
не хотят расставаться со своей 
собственностью.

Не дождавшись от админис
трации Екатеринбурга добро
вольной передачи означенных 
образовательных учреждений 
культуры на областной уровень, 
правительство области в одно
стороннем порядке принимает 
решение о переходе их в обла
стную собственность, как того 
и требует закон. Со всем дви
жимым и недвижимым имуще
ством. В этот же день мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий поста
новляет из двух учреждений 
среднего специального про
фессионального образования 
сделать Академию искусств. На 
этом и без того немузыкальная 
история утратила последние 
признаки культурного, то есть 
цивилизованного способа раз
решения конфликта.

Главным методом “работы” 
с культурой была избрана 
Ложь. Явная и скрытая. В боль
шом и малом. Подведомствен
ные администрации областно
го центра СМИ с придыханием 
говорят об академии как о чем- 
то невероятно изысканном, эк
склюзивном, о чем вскорости 

будет тосковать все человече
ство, не попавшее в студенты 
вуза. Странно только, почему 
никого не смущает, что ни кон
цепции, ни Устава, ни рабочих 
программ академии никто в 
глаза не видел (но набор в вуз 
уже почти объявлен). Зато до
подлинно известно, что никого 
из профессиональных музы
кантов к разработке концепции 
нового вуза не привлекали. Да 
никто из уважающих себя му
зыкантов и не позволил бы 
себе подобного соучастия.

Если верить “Вечернему Екате
ринбургу”, то учить в вузе бу
дут по обыкновению чему-ни
будь и как-нибудь: немного по
рисуем, чуть-чуть попоем и по
танцуем, слегка помузициру
ем. Этакая высшая школа с 
главной задачей - всеобщее 
эстетическое воспитание. Что 
само по себе в общем-то не
плохо. Предполагается, что ее 
выпускники будут преподавать 
в школах и детских садах горо
да и области, где, якобы, “ост
рая нехватка кадров”. Но с кад
рами для дополнительного об
разования все в порядке, так 
как специалистов такого уров
ня и профиля готовят шесть ву
зов Екатеринбурга, это, во- 
первых. Во-вторых, музыкаль
ная десятилетка и хоровой Ли
цей нацелены на выпуск не ра
ботников культуры, а деятелей 
искусства. Хочется верить, что 
чиновники и начальник управ
ления культуры города понима
ют разницу.

С пафосом несут весть о 
предстоящей вузовской конку
ренции в связи с появлением 
новой академии екатеринбург
ские СМИ. Но кому нужен, кому 
интересен сей вуз, кроме его 
создателей? Мнение Совета 
ректоров вузов Среднего Ура
ла, с которым, правда, управ
ление культуры позволяет себе 
не считаться, однозначно: орга
низация вуза - идея несостоя
тельная. Причем по всем пози

циям - социальной, юридичес
кой, материальной, кадрово
педагогической. Обсудив ситу
ацию, руководители высших 
учебных заведений области, по
становили “Принять участие в 
работе комиссии по проведе
нию лицензионной экспертизы 
нового вуза на право ведения 
образовательной деятельнос
ти, если процесс организации 
вуза дойдет до этой стадии”.

Поддержка Москвы, которой 
бахвалится начальник Управле
ния культуры Екатеринбурга, - 

откровенная ложь. Академик 
М.Н.Берулава, ректор Россий
ской Академии образования, на 
которую ссылается г-жа Колес
никова, прислал письмо, где го
ворит, что “к идее открытия Ака
демии искусств в Екатеринбур
ге не имею никакого отноше
ния. Ссылки управления куль
туры - необоснованны”.

Повторюсь, музыкальная де
сятилетка и хоровой лицей - уч
реждения уникальные. Причем, 
каждое по-своему. И объедине
ние их в одну академию не уве
личит в два раза уникальность 
каждого, а напротив - нивели
рует до полного исчезновения. 
Это очевидно для всех, кто име
ет хоть малейшее представле
ние об элитарном музыкальном 
образовании. Профессионалы, 
которые по планам админист
рации города - потенциальные 
преподаватели академии (дру
гих в городе просто нет, если 
мы говорим о качественном му
зыкальном образовании), кате
горически против ее создания. 
Вот лишь несколько высказыва
ний.

Анатолий Сидоров, завка
федрой духовых инструмен
тов УГК, заслуженный артист 
России: “К идее открытия ака
демии отношусь с иронией. Во- 
первых, зачем еще один вуз, 
если есть уже шесть в самом 
Екатеринбурге и рядом - в Че
лябинске и Магнитогорске, вы

пускающих высокопрофессио
нальных специалистов. Более 
того, студенческий и препода
вательский состав выглядит по
тенциально непривлекатель
ным: учиться пойдут не попав
шие в зарекомендовавшие себя 
вузы, а педагоги будут - исклю
чительно совместители...”.

Наталья Панкова, профес
сор УГК, народная артистка 
России: “Открытие академии 
абсолютно нецелесообразно, 
так как наиболее сильные и про
фессиональные педагоги деся

тилетки преподают в консерва
тории. И абсолютное большин
ство выпускников школы посту
пает в консерваторию, продол
жая обучение у своих педаго
гов. Тон, которым преподносит
ся идея академии со страниц 
прессы, просто неприемлем, 
так как он разрушает все пози
ции Екатеринбурга как культур
ного города, имеющего высо
кий музыкальный авторитет в 
стране и за ее пределами”.

Валерий Шкарупа, заслу
женный артист России: “К со
жалению, идеи Дмитрия Каба
левского по комплексному му
зыкальному воспитанию детей 
и всего общества не были реа
лизованы. Если бы это удалось, 
было бы в принципе невозмож
но такое явление, как воинству
ющее невежество в вопросах 
искусства и художественного 
образования, проявляемое чи
новниками екатеринбургского 
управления культуры. Кабалев
ский отрекся бы от своих идей, 
если бы ради их воплощения 
решили уничтожить элитарное 
музыкальное заведение. Даже 
если поверить (что для инфор
мированных людей практичес
ки невозможно) в искреннюю 
озабоченность чиновников уп
равления культуры состоянием 
музыкального образования 
подрастающего поколения и го
товность создать новую обра
зовательную структуру, “реко

мендации” лежат на поверхно
сти: в городе есть профильные 
вузы - открывайте там соответ
ствующую кафедру. При усло
вии, что есть рабочие програм
мы. А те, что родились в один 
месяц, во время невероятного 
марафона “реформаторской 
мысли" от общеобразователь
ной школы до Академии ис
кусств, — несостоятельны”.

Организаторы нового вуза, 
видимо, плохо представляют, 
что получение лицензий, аккре
дитация, составление и утвер
ждение учебных планов и штат
ных формуляров требует вре
мени, и гораздо больше, чем 
три летних месяца. А быть ли 
вузу академией решать вообще 
не им, а аттестационной комис
сии в столице. И то по проше
ствии времени и достижении 
определенных результатов.

Пропаганда идей нового го
родского вуза “удачно” совме
щается с очернением тех, кто 
твердо стоит на позициях со
хранения лицеев в их сегодняш
нем состоянии под патронатом 
области. На педагогов и руко
водство десятилетки вылито 
ведро помоев, где все и вся об
винены в нечистоплотности, 
подлогах, сокрытии доходов и 
т.п. При этом Учредитель из 
“заботливого хозяина” мгно
венно превратился в каприз
ную барыню-сумасбродку. 
Впрочем, и заботливым хозяи
ном управление культуры на
звать сложно: “обнаруженная" 
чехарда в документах десяти
летки — отчасти собственная 
вина управления культуры, уже 
потому, что заявление на сме
ну бланков-аттестатов подпи
сывается его начальником. А 
она все больше ставила подпи
си под другими приказами, та
кими “мелочами” заниматься 
было некогда.

Апофеоз “бульдозерной” по
литики администрации Екате
ринбурга - силовая смена ру
ководства Мужского хорового 
лицея. Создатель и идеолог ли
цея, заслуженный деятель ис
кусств России Сергей Пименов 
освобожден от занимаемой 
должности. И это в разгар вы
пускных экзаменов!

У всякого преступного дея
ния есть заказчик и есть испол
нитель. Все, творимое с крохот
ными, но такими дорогими для 
отечественной культуры музы
кальными заведениями, не 
только безнравственно — пре
ступно. И совершенно очевид
но, что управление культуры в 
целом и каждый его чиновник - 
лишь исполнители. За ними, 
точнее - над ними, стоит заказ
чик, который, закусив удила, 
хочет показать всему миру, кто 
в городе Екатеринбурге хозяин. 
Амбиции и только амбиции 
(уже, наверное, и здания лице
ев перестали быть яблоком раз
дора) перекрывают и закон, и 
понятия о чести ...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

Неповерие...
В связи с противоправными действиями, направленными на 
дискредитацию имени уникального учебного заведения 
Мужского хорового лицея (МХЛ), доведение его до 
управленческого кризиса, незаконного увольнения 
художественного руководителя лицея заслуженного деятеля 
искусств России С.Ю.Пименова, разрушение 
сформированного за многие годы, признанного в России и 
за рубежом творческого и педагогического коллектива, 
родители, преподаватели, лицеисты, сограждане, 
возмущенные творящимся беспределом, подписав это 
заявление, публично заявляют о НЕДОВЕРИИ учредителю 
Мужского хорового лицея - Управлению культуры 
администрации Екатеринбурга, в лице руководителей - 
Татьяны Колесниковой и Натальи Смирновой.

Не стремясь или не желая профессионально разобраться в осо
бенностях современного российского законодательства о разгра
ничении полномочий государственной власти и органов местного 
самоуправления, Колесникова Т.Л. и Смирнова Н.А. при попусти
тельстве или неведении главы Екатеринбурга в целях сокрытия Муж
ского хорового лицея от законной передачи его под юрисдикцию 
Свердловской области организовали и осуществили стратегически 
выверенный подлог, на основе которого лицей был тайно реформи
рован в общеобразовательную школу.

Летом 2005 года, в период планирования и утверждения бюдже
та 2006 года для среднего профессионального образовательного 
учреждения культуры “Мужской хоровой лицей" была преднаме
ренно и незаконно утверждена бюджетная сетка общеобразова
тельной школы, по которой лицей ведет свою финансовую деятель
ность и по настоящий день. С января 2006 года, благодаря данному 
подлогу, остались без стипендий лицеисты-студенты старших клас
сов, а Управлением были изданы незаконные приказы о мерах по 
дальнейшей реорганизации лицея в школу.

Действия чиновников от культуры породили конфликт с широ
ким общественным резонансом, с вмешательством органов госу
дарственной власти, прокуратуры и суда. Оставаясь безнаказанны
ми, они продолжают и сейчас свою разрушительную “культурную” 
деятельность, лишив детские хоровые коллективы лицея их настав
ника, организатора и воспитателя — художественного руководите
ля С.Ю.Пименова, избрав сомнительный повод для его увольнения 
в период выпускных экзаменов.

Беспрецедентный произвол чиновниц, с “кайлом” шагающих по 
детским душам, происходит в условиях, когда областная власть, в 
целях обеспечения законности и защиты образовательного учреж
дения, выступила конституционным гарантом сохранения прав де
тей в области образования и культуры, постановив: “Мужскому хо
ровому лицею" стать государственным учреждением с 6 мая 2006 
года.

Используя предоставленное Уставом МХЛ право участия в уп
равлении лицеем, испытывая ответственность за судьбу своих де
тей и учебного заведения, родители, преподаватели и сами лицеи
сты призывают культурную и политическую элиту, всех честных лю
дей Екатеринбурга, Свердловской области и Российской Федера
ции запомнить имена “воротил” екатеринбургской культуры, опо
зоривших столицу Урала, его горожан порочащим нас всех конф
ликтом и своим беспардонным цинизмом, скрытым под благовид
ными намерениями.

События по разрушению творческих коллективов хорового ли
цея и музыкальной десятилетки — печальная страница культурной 
жизни Екатеринбурга. Чтобы перевернуть ее, призываем всех, кто 
искренне понимает происходящее, поддержать публичное заявле
ние подписью, помочь урезонить чиновничий беспредел - защи
тить лицей, восстановить директора!

Здание захвачено представителями Управления культуры, Сер
гей Пименов в результате отстранения от обязанностей оказался в 
реанимации в предынфарктном состоянии, в его кабинете - под
ставные “руководители”. В здании лицея насильно вскрываются слу
жебные помещения, ставятся другие замки. Объясните, что это? У 
нас объявлена война детям и родителям? Детям не дают сдавать 
экзамены в спокойной обстановке, на родителей оказывают давле
ние, запугивают и постоянно обманывают. Мы боимся покидать сте
ны лицея, чтобы его не закрыли, боимся за своих детей и их буду
щее. Колесникова, Смирнова, “директор-самозванец” Семенова и 
их защитник Понятовский дают всячески понять, что мнение роди
телей, их права для них не имеют значения. И что самое неприятное 
- с нами обращаются крайне неуважительно, провоцируют на край
ние меры, заявляя, что родители - это никто! Мы доведены до тако
го состояния, что, действительно, готовы пойти на всё, чтобы от
стоять уникальное учебное заведение.

От лица родителей Светлана ФРАНЦ, 
Ирина ЯРОСЛАВЦЕВА,

Ольга МАСЛОВА, 
Андрей КРАПИВИН, 
Татьяна БРЯКОВА.

Алексей Реутов — 
лучший участковый-правовед.

■ КОНКУРС

Состязание 
пл я "универсальных солдат"

Лучшие участковые уполномоченные 
Свердловской области — победители 
районных и городских конкурсов 
профессионального мастерства — 
собрались на учебной базе № 1 
областного ГУВД, чтобы выявить 
самого достойного. Кроме 
возможности удовлетворить свои 
амбиции, нынче на кону стоит путевка 
на Всероссийский конкурс, 
проводимый раз в два года.

Одним из претендентов на победу мог 
бы считаться участник всероссийского со
стязания участковых майор Алексей Балы- 
бердин из Пышмы, но он оказался “вне 
игры” по более чем уважительной причине 
— находится в ответственной служебной 
командировке в Санкт-Петербурге, где по
могает питерским милиционерам обеспе
чивать общественный порядок в период 
подготовки к саммиту “восьмерки”.

Первый этап — теоретический. Участни
кам необходимо продемонстрировать свои 
знания по тактико-техническим данным 
стрелкового оружия. Картина для начала 
лета типичная: с виду — обычный экзамен, 
вот только участвуют в нем “студенты” в 
милицейской форме.

Пока соискатели наград ведут мозговой 
штурм, беседуем с заместителем началь
ника управления по организации деятель
ности участковых уполномоченных милиции 
и подразделений по делам несовершенно
летних милиции общественной безопасно
сти ГУВД Свердловской области полковни
ком милиции Маратом Халиуллиным.

—Я давно уже работаю в этой службе, — 

рассказывает Марат Нариманович. — 
И всегда говорил и буду говорить, что 
участковый — это “универсальный 
солдат”, который в случае необходи
мости может выполнять любую рабо
ту: он может заменить следователя, 
дознавателя, оперуполномоченного и 
даже инспектора дорожно-постовой 
службы. Своя специфика в работе с 

населением, стараемся, чтобы чаще учас
тковый находился среди населения, чтобы 
люди его знали, но пока это идёт немно
жечко тяжеловато. Престиж службы надо 
поднимать, улучшать материальные, техни
ческие, бытовые условия участковых упол
номоченных.

А улучшать, прямо скажем, есть чего. 
Первые полгода зарплата у начинающего 
участкового три-четыре тысячи рублей. 
После успешного прохождения испыта

Тяните билет, товарищ старший лейтенант

тельного срока и присвоения специально
го звания денежное содержание увеличи
вается примерно вдвое. Тот, кто прорабо
тал свыше десяти лет, благодаря надбав
кам, предусмотренным постановлениями 
областного правительства, получает около 
пятнадцати тысяч рублей. И это при том, 
что служба участковых уполномоченных во 
все времена считалась самой сложной.

Тяжело решается квартирный вопрос, 
поскольку не везде муниципальные власти 
имеют возможности приобретать жильё 
для участковых. В 2004 году областное пра
вительство выделило на приобретение 
квартир пять миллионов рублей, что позво
лило приобрести четырнадцать квартир по 
области. В этом году выделили восемь мил
лионов, но и цены на жилье выросли...

—Непросто пополнять ряды, — призна
ется полковник Халиуллин. — По указу пре

зидента от 1992 года нагрузка на одного 
участкового должна быть три-три с поло
виной тысячи человек населения. Это оп
тимальный вариант, при котором участко
вого будут все знать и видеть. В настоя
щий момент вместо положенных по норме 
1700 в Свердловском ГУВД работают по
рядка 1400 участковых. Понятно, что на
грузка больше. В Екатеринбурге наиболее 
проблемными являются Чкаловский, Верх- 
Исетский, Орджоникидзевский районы. То 
есть те места, где развито производство, 
высокий уровень зарплат на предприяти
ях. У нас же особых “калачей”, которыми 
можно было бы привлекать молодежь, пря
мо скажем, нет.

Может быть, я уже такой фанатик, но мне 
нравится эта служба. Я сам работал участ
ковым. Идет молодежь, но, видя нашу на
грузку, многие сбегают. Отток сотрудни
ков в начале 90-х годов привел к тому, что 
выпало среднее звено. Есть люди, ко
торые проработали 15—20 лет, и те, 
чей стаж не превышает пяти лет. Мало 
тех, кто на первых порах подскажет, 
поделится опытом.

—С тех пор, как вы сами были уча
стковым, как изменилась служба? — 
интересуюсь у Марата Нариманови
ча.

—Очень поменялось законода
тельство. Еще в начале 90-х годов ра
ботали по ЛТП (для тех, кто не по
мнит или не знает — лечебно-трудо
вые профилактории, куда после трех 
административных правонарушений 
по решению суда отправлялись на 
принудительное лечение граждане, 
злоупотребляющие общением с “зе
леным змием” — прим.авт.). Нару
шение прав? Да, наверно. Но семья 
получала небольшую передышку. 
Были рычаги, которые помогали вли
ять на криминогенные слои, что дос
тавляли окружающим массу неприят
ностей. Сейчас только можем бесе

довать, грозить пальцем, а только 
когда совершил уголовное преступ
ление, привлечь к ответственности. 
А народ-то и сейчас сплошь и рядом 
запивается.

Тем временем участники конкурса 
покончили с теорией и передислоци
ровались в тир. Короткий инструктаж 
начальника цикла боевой и физичес
кой подготовки учебного центра под
полковника Михаила Зелянина, и пер
выми на огневой рубеж выходят Анд
рей Панов из Сухоложского РОВД и 
Виктор Беспалов из Сысертского
РОВД (между прочим, победитель прошло
годнего конкурса). Задание максимально 
приближено к реальной обстановке — оце
ниваются не только меткая стрельба, но 
умение быстро и правильно сменить мага
зин.

Следующее испытание в спортзале —

челночный бег, силовые упражнения, при
емы боевого самбо — вводные также, что 
называется, из жизни: действия при угро
зе огнестрельным и холодным оружием, ос
вобождение от всевозможных захватов. 
Дело для всех в той или иной степени при
вычное. Если и не в реальных ситуациях, то 
на регулярных тренировках. Следом — “эк
замен” по медицинской подготовке — ока
занию первой помощи пострадавшим. 
Справились участники и с проверкой тех
нико-криминалистических навыков. На де
серт снова теория — знание нормативных 
актов, которыми необходимо руководство
ваться в повседневной деятельности.

Лучшими в отдельных “номинациях” в 
итоге стали: огневая подготовка — Алек
сандр Ольхов (Березовский), физподготов
ка — Виктор Беспалов (Сысерть), медпод
готовка — Алексей Петухов (Синарский 
РОВД Каменска-Уральского), лучшим кри
миналистом показал себя Юрий Черепанов 
(Алапаевск), а знатоком нормативных доку
ментов оказался Алексей Реутов (Асбест).

Стабильность, как известно, признак 
класса. Лучшим в конкурсном “многоборье” 
стал участковый уполномоченный из Севе
роуральска Михаил Куняев, на втором ме
сте Юрий Черепанов, на третьем — Сергей 
Власов из Режа.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Организация продает земельный участок 

и расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества, 

находящиеся по адресу: РФ, Пермский край, 
г. Соликамск, поселок Мишарине:

—земельный участок общей площадью 59050 кв. м;
— 1-этажное брусчатое нежилое здание застроенной площа

дью 310,0 кв. м, в том числе внутренней площадью 222,4 кв. м;
— 1-этажное брусчатое нежилое здание застроенной площа

дью 311,0 кв. м, в том числе внутренней площадью 218,5 кв. м;
— 1-этажное брусчатое нежилое здание застроенной площа

дью 497,0 кв. м, в том числе внутренней площадью 281,0 кв. м;
— 1-этажное брусчатое нежилое здание застроенной площа

дью 803,0 кв. м, в том числе внутренней площадью 316,1 кв. м;
— 1-этажное кирпичное нежилое здание застроенной площа

дью 508,0 кв. м, в том числе внутренней площадью 363,7 кв. м;
— 1-этажное шлакоблочное нежилое здание котельной зас

троенной площадью 113,0 кв. м, в том числе внутренней пло
щадью 82,8 кв. м;

— 1-этажное кирпичное нежилое здание трансформаторной 
подстанции общей площадью 54,2 кв. м.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Комплекс недвижимого имущества имеет системы жизне
обеспечения:

—подача питьевой воды из собственного одиночного водо
забора;

—источник тепловой энергии — собственная котельная;
—подача электроэнергии по кабельной линии 6 кВ в под

земном исполнении;
—имеется стационарная телефонная связь.
Более подробную информацию вы можете получить по те

лефонам: 8(34 253) 64436, 8(34 253) 64831.
Предложения по приобретению имущества просим направ

лять на телефакс: 8(34 253) 64436, 8(34 253) 48130.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.07.2004 года № 79-ФЗ и Указом Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 года № 112 УФМС России по Сверд
ловской области объявляет о приеме документов для уча
стия в конкурсе на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы (ведущей и старшей 
групп должностей).

Требования к кандидатам:
1 .гражданство Российской Федерации;
2 .возраст с 18 до 60 лет;
3 .высшее профессиональное образование по специальнос

ти “Государственное и муниципальное управление” или выс
шее образование по направлениям деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты 
публикации объявления.

Перечень вакансий и более подробная информация о кон
курсе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. 
(343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
перерыв: с 13.00 до 14.00.

Перспектива 
на три гола

На коллегии при главе города и на заседании местной 
Думы обсуждена перспективная программа социально- 
экономического развития Каменска-Уральского на 2006- 
2008 годы, разработанная с учетом всех существующих в 
городе целевых программ и концепций, социологических 
исследований и рекомендаций экспертов.

На реализацию программы планируется потратить 17,8 мил
лиарда рублей, 9,8 миллиарда из которых - за счет инвести
ционных программ промышленных предприятий. В числе круп
ных социально-инфраструктурных объектов, которые в городе 
планируется ввести до 2009 года, — Дворец игровых видов 
спорта, спортивно-развлекательный центр, горнолыжный ком
плекс и два торгово-развлекательных центра.

Документу предстоит пройти парламентские слушания, ут
верждение в городской Думе, после чего основные ее поло
жения будут изданы в виде специальной брошюры, которая, 
по словам мэра Виктора Якимова, должна стать настольной 
книгой каждого городского руководителя. Программа ляжет в 
основу разработки перспективного финансового плана и фор
мирования городского бюджета.

Меиаль
"За материнские 

заслуги"
Решением Каменск-Уральской Думы учреждена 
городская медаль "За материнские заслуги". 
Награждаться ею будут женщины, родившие или 
воспитавшие трех и более детей достойными 
гражданами, внесшими большой вклад в социально- 
экономическое развитие города, области, страны, либо 
проявившими мужество и отвагу при защите Отечества, 
жизни и здоровья людей.

Согласно Положению, утвержденному местной Думой, вме
сте с медалью выдается единовременная городская премия в 
размере 10 тысяч рублей. Представление на награждение про
изводится по ходатайству трудовых коллективов, обществен
ных объединений или группы граждан. Решение о награжде
нии принимается ежегодно - не более чем по двум кандидату
рам. Вручаться медали будут главой города в День матери.

"Репетиция 
оркестра"

Памятуя о масштабной коммунально-энергетической 
аварии, произошедшей в Каменске-Уральском в январе 
нынешнего года, мэр Виктор Якимов принял решение о 
проведении "репетиции" действий служб 
жизнеобеспечения в чрезвычайной ситуации.

Завершившееся прокурорское расследование по факту от
ключения тепла, в результате которого пострадали жители 250 
домов, однозначно подтвердило: ЧС такого масштаба могло 
не быть, сработай все коммунальные службы оперативно и 
грамотно. Помимо объективных причин "сработали" и субъек
тивные: не имея четкого плана действий в чрезвычайной ситу
ации, люди растерялись, драгоценные часы были упущены. 
Есть факты, указывающие и на то, что рядом руководителей 
были допущены профессиональные ошибки. Чтобы предотв
ратить подобное в дальнейшем, и намечена "репетиция", в 
ходе которой все службы должны на практике научиться дей
ствовать четко и слаженно, как большой оркестр.

Дирекции единого заказчика и сетевым партнерам дано за
дание до конца июня разработать инструкции, регламентиру
ющие работу в условиях экстремально низких температур и 
чрезвычайных ситуаций. В июле планируется провести трени
ровки, ну а в августе - "экзамен".

Завершившийся в конце мая первый этап испытания город
ских теплосетей выявил 17 крупных порывов, и все - в Синарс
ком районе, который наиболее сильно пострадал в результате 
зимней аварии. Так что помимо учений городским коммуналь
щикам предстоит приналечь на ремонтные работы. Ставка так-

же делается на развитие сети локальных газовых котельных, 
вопрос по которым прорабатывается в мэрии.

Конкурс молодых 
менеджеров.

"Неслабый" пол
В Каменске-Уральском завершились состязания 
молодых менеджеров, проходившие под патронажем 
главы города Виктора Якимова. На старте желающих 
принять участие в конкурсе было больше сотни, во 
второй тур вышло 60, в третий - 16. В схватке за 
окончательную победу сошлись самые активные и 
креативные. Ими стали представительницы "слабого 
пола" Наталья Ермолина и Светлана Русских.

Предложенная ситуация была не из легких. Магазин на ос
нове устной договоренности нанимает для оформления вит
рин начинающего художника. Дважды его заставляют переде
лать работу, но не потому, что она выполнена плохо, а потому, 
что каждый раз предъявляются новые требования, заплатить 
обещают "потом". Наталье досталась роль генерального ди
ректора. Светлане - художника. Каждая из них должна была 
добиться на переговорах своей цели. И обе нашли достаточно 
неожиданные ходы. Оценив аргументы, стиль и нюансы веде
ния переговоров, жюри, в которое входили известные в горо
де менеджеры, присудило победу Наталье.

Комментируя ход и итоги нынешнего, третьего по счету, 
конкурса, один из главных его организаторов - заместитель 
мэра по управлению делами Ирина Судакова - отметила, что 
нынешний состав участников оказался очень сильным и перс
пективным. Ну а то, что в финал не прорвалось ни одного пред
ставителя традиционно сильного пола, - своеобразный сти
мул для здорового мужского самолюбия. Через год будут но
вые состязания...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. "ОГ".

■ ЕСЛИ ПОДУМАТЬ...

Откупа в России 
появились "скинхепы"

ООО “Урал ТорКон” (Екатеринбург, Первомайская, 1а) изве
щает о продаже имущества механического цеха ФГУП “Строи
тельное управление Уральского военного округа” в составе 7 по
зиций недвижимого имущества и 53 позиций машин и оборудова
ния, расположенного по адресу: Екатеринбург, Испытателей, 32 
на открытых торгах в форме аукциона 11 июля 2006 в 12.00 по 
адресу: Екатеринбург, Первомайская, 1а.

Срок, время и место подачи заявок с 12.06.2006 г. до 
06.07.2006 г. с 10.00 до 13.00 по местному времени по адресу 
организатора торгов.

Сроки внесения задатка: сумма задатка должна поступить 
на счет организатора торгов в срок до 06.07.2006 г.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться с 12.06.2006 г. 
до 06.07.2006 г. по адресу организатора торгов по предваритель
ной договоренности по тел. 8 (343) 358-68-14, +7-912-24-76311, 
+7-922-61 -444-24. Произвести осмотр имущества можно по пред
варительной договоренности по тел. 8 (343) 226-66-36.

Иная информация указана в “Областной газете” от 03.05.2006 г., 
страница 9.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием ст. 13 ФЗ РФ “Об обороте зе

мель сельскохозяйственного назначения” я, Абанин Николай Алек
сеевич, собственник земельной доли в размере 88,8 га (свиде
тельство о государственной регистрации права 66 АВ 231352 от 
02.05.2006 г.), сообщаю участникам долевой собственности зе
мельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в юго-восточной части кадастрового района 
МО “Сысертский район”, кадастровый № участка 66:25:00 
00 000:0025, о своем намерении
выделить в счет доли в праве об
щей долевой собственности зе
мельный участок общей площадью 
88,8 га, расположенный в земель
ном массиве с.Новоипатово со
гласно плану (выделяемый участок 
заштрихован).

Возражения от участников доле
вой собственности принимаются в 
течение месяца с момента публика
ции по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, ул.М.-Сибиряка, 36, офис 516.

В последние время на страницах многих, в 
первую очередь, западных средств массовой 
информации появились критические 
материалы, связанные с ростом ксенофобных 
настроений среди молодежи, которые прочно 
укоренились в российском обществе. Откуда 
они появились в многонациональной России, 
какие у них цели и задачи и почему в России и 
в бывших советских республиках 
активизировались политические 
провокаторы, задача которых - во чтобы то ни 
стало нагнать на зарубежных обывателей 
всевозможные страхи, начиная с 
возрождения фашизма в России и кончая их 
противоправными действиями ^ отношении 
проживающих на ее территории граждан? 
Очевидно, что цель этих акций одна - создать 
обоснованную мотивацию для активного 
вмешательства ЕС, США и НАТО в зону 
российских интересов.

Человечество живет уже в третьем тысячеле
тии. Однако суть внешнеполитического курса За
пада по отношению к России нисколько не изме
нилась. Стремление к глобальному доминирова
нию по-прежнему остается главным в их политике. 
Реализация таких гегемонистских планов напря
мую зависит от установления политического и эко
номического контроля над геополитическим про
странством Евразии, которая всегда находилась в 
фокусе их стратегических интересов.

В стратегических планах стран, претендующих 
на мировое господство, установление новрго гло
бального порядка жестко увязывается с исчезно
вением России как великого евразийского госу
дарства. Стремясь удержать в своих руках иници
ативу в противоборстве за контроль над Евразией, 
НАТО все плотнее сжимает кольцо стратегическо
го окружения России. Страны альянса настойчиво 
лоббируют строительство транспортно-коммуни
кационного коридора в обход России, поощряют 
создание военно-политических союзов прозапад

ной направленности, стимулируют свою экспансию 
на восток, провоцируют православно-мусульман
ское противостояние на Кавказе и в Центральной 
Азии. И все это делается с целью уничтожения рос
сийской государственности и распространения 
западного влияния во всем мире.

Наряду с внешнеполитическим давлением на 
Россию Запад пытается воздействовать и на внут
реннюю социальную обстановку страны, стремясь 
манипулировать нашей молодежью как наиболее 
перспективной частью населения. Духовный ваку
ум, образовавшийся после окончательного отказа 
от коммунистической идеологии, стремительно за
полнили чуждые российскому менталитету запад
ные ценности и ориентиры, содействующие пере
лому в общественном сознании и способствующие 
дальнейшему развитию дестабилизации в стране.

Анализируя сегодняшнюю обстановку, можно от
метить, что в молодежной среде получили широкое

воцировало в обществе очередной виток ксенофо
бии и разжигало национальную рознь. Показатель
но и то, что большинство наших “скинхедов” начи
нали свои выступления и нападения лишь после 
того, как получали соответствующий инструктаж от 
зарубежных "коллег”. На Интернет-сайтах запад
ных нацистских организаций в свободном доступе 
вывешено так называемое "пособие по уличному 
террору”, в котором подробно рассказывается, как 
следует расправляться с "инородцами”. А ведь "по
собие по уличному террору’’ - это и есть инструк
ция убийства. Преступление бритоголовых расис
тов - нападение на девятилетнюю девочку-мулат
ку в Санкт-Петербурге — совершено в точности по 
такой инструкции. А каждое убийство на националь
ной почве - это шаг к размежеванию нашего еди
ного народа, удар по целостности государства и 
цель, к достижению которой стремятся деструк
тивные силы.

Я, Путинцева Анна Сергеевна, 
участник общедолевой собственности 
из земель с/х назначения земельного 
участка, расположенного на землях 
АОЗТ “Калиновское” Камышловс- 
кого района Свердловской облас
ти, сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счет моей 
доли (равной 14 га) в общей долевой 
собственности. Местоположение уча
стка указано на схеме (северо-восточ
нее д.Борисово). Возражения прини
маются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по 
адресу: 620086, г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, д. 40, корп. 2, кв. 64.

’ Организация ’ 
в Нижнем НовгородеКУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др. 
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше и лом тех же 

марок.

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

Командование 
войсковой части 10866 

проводит конкурс 
на выполнение работ 
по эксплуатационно

техническому 
обслуживанию и ремонту 

линейно-кабельных 
сооружений.

Заявки на участие в кон
курсе (в соответствии с Фе
деральным законом № 94- 
ФЗ от 21 июля 2005 года) 
принимаются до 12 июля 
2006 года по адресу: 620151, 
г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 94. Начальнику от
дела связи, РТО и АСУ. Кон
тактные телефоны: (343) 
375-96-30, (343) 375-92-33.

распространение экст
ремистские неформаль
ные движения, пришед
шие к нам с Запада. Уча
стившиеся случаи напа
дения со стороны членов 
так называемых “скин- 
группировок” или, про
ще, — “скинхедов”, бес
контрольная деятель
ность которых способ
ствует укоренению расистских и нацистских пред
ставлений в умах нового поколения, наталкивает на 
мысль о хорошо спланированной акции деструктив
ных сил по дальнейшему развалу России.

Ни для кого не секрет, что наши “скины" актив
но взаимодействуют со своими западными едино
мышленниками. Не раз в Москву приезжали “скин
хеды” из США, ФРГ, Австрии и Чехии, которые “де
лились опытом” работы со “скинхедской” молоде
жью, привозили им свою литературу, аудиокассе
ты и другие материалы, содержание которых про-

СПРАВКА
Сегодня в России “скинхедов-наци”, по раз

ным данным, насчитывается от 10 до 100 ты
сяч Причём речь идёт лишь об организован
ных бритоголовых. При этом наиболее круп
ные организации “скинхедов" действуют в 
Москве и Подмосковье (более 5 тыс. человек) 

I И в Санкт-Петербурге (около 3 тыс. человек).

Жесткие действия 
российских “скинхедов” 
противоречат истинному 
русскому национальному 
характеру. Русский чело
век никогда не обижал 
слабых и беззащитных, 
малых и немощных. С 
древнейших времен ува
жал культуру и традиции

народов, проживающих рядом с ним, и в труд
ные времена всегда приходил на помощь. Это по
зор для нас, когда убивают девятилетних таджикс
ких девочек, нападают на синагоги, калечат моло
дых африканских студентов, которые, вернувшись 
в свою страну, могли бы разнести славу о гостеп
риимстве россиян, тем самым повысив междуна
родный имидж Российского государства. Кроме 
этого, развязанная скинхедами “война” против ино
странцев-студентов может нанести ощутимый эко
номический ущерб России, в результате РФ мо
жет потерять минимум 70 млн. долларов, которые

зарабатывает ежегодно на обучении граждан дру
гих стран.

Прозападническая идеология “скинхедов” ни в 
коей мере не соответствует современной идеоло
гии и национальным интересам России, в которой 
межнациональная интеграция играет важнейшую 
роль. Идеология, которая характеризуется неприк
рытым расизмом, шовинизмом и культом насилия, 
на сегодняшний день представляет серьезную 
опасность в сфере воздействия на политическое 
сознание российской молодежи. При этом актив
но используется символика зарождавшегося в 30- 
40-е годы фашизма. Стоит напомнить, что от фа
шистской идеологии пострадало свыше 20 милли
онов только советских граждан. Сложившееся по
ложение позволяет утверждать, что на данный мо
мент молодежь может стать как “стопором на пути 
национальной розни”, так и ее орудием, добычей 
разного рода экстремистов.

Если раньше в борьбе с коммунистической иде
ологией Западом использовались идеи либерализ
ма, рекламировавшие консервативные и ультра
консервативные ценности, зачастую с откровен
ной профашистской идеологией, а реально про
пагандирующие власть денег, то сегодня его ору
дием воздействия становятся “скинхеды”, ценно
сти которых также чужды российскому народу.

Наша страна является одним из самых много
национальных государств мира, объединяющих 
более 140 народов. При этом каждый из них имеет 
свои национально-культурные особенности, спе
цифику в хозяйственной деятельности и социаль
но-профессиональной структуре. И для того, что
бы сохранить Россию в ее нынешнем виде, в со
временных границах, надо сохранить единство ее 
народов. Объединяясь в единую нацию россиян, 
используя сильные стороны друг друга, обогаща
ясь духовно, мы снова можем стать сильной могу
щественной державой, на которую будут равнять
ся все остальные. Если же мы будем делить людей 
на “наших” и “не наших", на русских и нерусских, 
то, в конце концов, Россия может повторить судь
бу СССР - распасться на "республику Русь” и мно
гочисленные “новые национальные государства".

Таким образом, стремясь к мировому господ
ству, Запад использует всевозможные методы и 
способы не допустить возрождения мощи России 
как основного конкурента на мировое лидерство. 
При этом активно способствует разжиганию меж
национальной розни, разъединению наших наро
дов, что разрушает государственные устои Рос
сийской Федерации.

Центр зарубежной военной информации 
и коммуникации ПУрВО.

Обращение к главам администраций районов, руководителям 
предприятий, строительно-монтажных организаций, 

лесохозяйственных и фермерских хозяйств
В связи с участившимися случаями умышленных действий посторонних 

лиц, производящих погрузочно-разгрузочные работы с применением гру
зоподъемной техники в охранных зонах ВЛ (воздушных линий электропе
редачи) и для предотвращения случаев аварийных отключений ВЛ 220-500 
кВ, эксплуатируемых филиалом ОАО “ФСК ЕЭС” - Свердловским ПМЭС, 
уведомляем вас о недопустимости нарушений требований “Правил охра
ны электрических сетей напряжением выше 1000 вольт”.

Сообщаем вам, что согласно “Правилам охраны электрических сетей 
напряжением выше 1000 Вольт” запрещается производить какие-либо дей
ствия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, 
привести к их повреждению или к несчастным случаям с людьми.

В охранных зонах воздушных линий (воздушное пространство ближе 30 
м от крайних проводов) без письменного согласия предприятий, в веде
нии которых находятся эти ВЛ, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дно
углубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, про
изводить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые 
станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, 
а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с

грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

г) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспа
хиваемых землях — на глубине более 0,45 метра, а также планировку грун
та (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное со
гласие на ведение указанных работ в охранных зонах ВЛ, обязаны выпол
нять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Отказ предприятий электроэнергетики, в ведении которых находятся 
электрические сети, в выдаче письменного согласия на проведение в ох
ранных зонах ВЛ работ, предусмотренных в настоящем пункте, может быть 
обжалован в установленном порядке.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недопустимо 
близкое расстояние к проводам ВЛ возможны перекрытия на автотранс
портные средства и механизмы, а также несчастные случаи с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований пра
вил, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством РФ: Кодексом об административных правонарушениях РФ, Уголов
ным кодексом РФ.

Предприятия, организации, учреждения, другие юридические лица и 
граждане, виновные в возникновении аварийных отключений линий, несут 
материальную ответственность в установленном законом порядке за 
ущерб, причиненный своими действиями (бездействием).

Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - СПМЭС
В.А. Куржумов.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 13 июля 2006 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Верхотурский лесхоз, лесничество Про
коп-Сал динское:

АЕ № 1, кв. 23, 1 га, хв, 217 куб. м, стартовая 
цена 14000 руб.

АЕ № 2, кв. 116, 1,3 га, хв, 290 куб. м, старто
вая цена 23000 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-19-15 
(лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.

Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в размере 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет 
участника 3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб. для 
физ. лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания прото
кола, оплачивает указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

9 июля 2006 года в 11 часов в здании по адресу: 
Свердловская область, г.Заречный, с.Мезенское, ул. 
Строителей, д.1а (контора СПК Мезенское), проводит
ся общее собрание собственников земельных до
лей (долей в праве общей долевой собственности) на 
земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г.Заречный (МО), ТОО “Мезенское”, 
кадастровый номер 66:42:00 00 000:0026 со следую
щей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собра
ния, определение порядка голосования на общем со
брании. 2. О местоположении части находящегося в 
долевой собственности земельного участка, в грани
цах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет земельных долей. 3. О выде
ле земельных участков в счет земельных долей. 4. Ре
шение вопроса о порядке владения и пользования зе
мельным участком, находящимся в долевой собствен
ности. 5. О наделении отдельными полномочиями на

совершение действий, предусмотренных ст. 14 закона 
от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) 
“Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния" представителя собственников земельных долей. 
6. Об избрании согласительной комиссии собственни
ков земельных долей и наделении ее отдельными пол
номочиями. 7. Об установлении порядка определения 
размера долей в общей собственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные 

документы), представителям собственников - надле
жаще оформленную доверенность, подтверждающую 
их полномочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на зе
мельную долю (оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начина
ется в 10.30. Контактный тел. (34377) 77273.

Инициатором проведения общего собрания сособ- 
ственников является ЗАО “Постиндустриальные тех
нологии”.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса 
по определению поставщика 
на приобретение автомобиля

Заказчик конкурса: МУЗ “Буткинская райбольница № 2”. 623610, Свердловская об
ласть, Талицкий район, с.Бутка, ул.Октябрьская, 18.

Предмет конкурса:
1 .Приобретение автомобиля марка ГАЗ модель 31105, год выпуска 2006 г., количе

ство — один.
2.Сроки выполнения: до 10.07.2006 г.
Запрос для предоставления конкурсной документации направлять по адресу: 623610, 

Свердловская область, Талицкий район, с.Бутка, ул.Октябрьская, 18. МУЗ “Буткинская 
райбольница № 2”.

Ответственный: главный бухгалтер Рыжкова Елена Алексеевна, тел./факс 34371-3-11-53.
Конкурсные заявки с приложением всех документов предоставляются до 01.07.2006 г.
Дата, место и время проведения конкурса: 10.07.2006 г. в 10 часов по адресу: 623610, 

Свердловская область, Талицкий район, с.Бутка, ул.Октябрьская, 18. МУЗ “Буткинская 
райбольница № 2”.
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БРИТАНСКИЙ совет стал организатором поездки группы 
российских журналистов, победителей Всероссийского 
конкурса, по колледжам и университетам Великобритании. 
Мы знакомились с образовательной системой, которая по 
результатам международных рейтингов вот уже несколько 
десятилетий считается одной из самых успешных и надежных 
в мире.

Меня британское образова
ние интересовало с двух точек 
зрения. Во-первых, сегодня все 
большее число наших земляков 
отправляется туда с учебной це
лью — улучшить свой английский 
язык, получить специальность. 
Каково им там? Во-вторых, хоте
ла понять, что из британского 
опыта может быть полезно для 
нас, особенно в свете тех пере
мен, которые наметились сейчас 
в российском образовании. А по
скольку образование, как и лю
бая другая сфера жизни, не су
ществует изолированно, а выте
кает из истории, традиций, при
вычек и, наверное, даже клима
тических условий, мой рассказ 
будет сопровождаться “чисто ан
глийскими впечатлениями”.

МОСТ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Среди мостов над Темзой этот 
выделяется легкостью и внешней 
невесомостью: ажурная стекло
бетонная конструкция одного из 
самых популярных архитекторов 
современности Норманна Фор-

лагающую создание единого ев
ропейского образовательного 
пространства. За структурную же 
основу взят именно британский 
опыт.

И вот эта жесткая, экономич
ная (три года на получение про
фессии - экономия и времени, и 
денег), очень прагматичная сис
тема устроена таким образом, 
что быстро и легко реагирует на 
изменения конъюнктуры рынка 
труда, на его сиюминутные тре
бования.

БРИТАНСКИЙ 
ГОЛЛИВУД

Похоже, в Великобритании 
появился новый национальный 
герой. О нем вспоминают посто
янно, показывают улицы, где 
снимались эпизоды из его вол
шебной жизни. Это Гарри Пот
тер. Нам же “посчастливилось" 
попасть в святая святых потте
романов, место, где делались 
действительно фантастические 
сцены - полет на метле, игра в 
квиддич, а также трюки из дру
гих видеобестселлеров: “Бэт
мен", “Матрица", “Александр".

дворцу в ночное время до ее 
спальни, присел на кровать и 
стал участливо спрашивать, все 
ли у нее в порядке. Теперь вход 
для посетителей в Букингемский 
дворец открыт лишь два дня (не 
ночи) в неделю. Но открыт.

А вот что закрыто для членов 
королевской семьи, так это сво
бодный проход в Сити, деловую 
часть Лондона. Если все же тре
буется посетить самый крупный 
финансовый центр мира с какой- 
то целью (например, познава
тельной: ведь будущая столица 
закладывалась два тысячелетия 
назад именно там), нужно испро
сить разрешение и “на границе” 
предъявить его. С какой целью 
серьезные люди продолжают иг
рать в эту игру? С благой. Так 
подчеркивается независимость 
разных сфер жизни. Власть - 
сила. Бизнес - тоже сила. Но они 
независимы друг от друга. И так 
должно быть всегда.

Именно в Сити находится одно

мандирован на учебу своей фир
мой. Полину Первушину из Орен
бурга отправили родители: им 
спокойнее, когда дочь в далекой, 
но благополучной Британии, чем 
в соседнем областном центре. 
Дима Сер хочет стать музыкаль
ным продюсером; его выбор ува
жает папа-бизнесмен. Но и Дима 
уважает родительские деньги; на 
проживание, а это примерно 
столько же, сколько стоит обуче
ние, он зарабатывает сам.

Дипломированный физик- 
теоретик Александр Гончаров 
после окончания МГУ, поняв, 
что в родной стране из-за до
роговизны оборудования его 
специальность не имеет перс
пектив, приехал на юг Англии с 
тремястами фунтами в карма
не. Поступил в аспирантуру уни
верситета Саутгемптона и за
кончил ее, зарабатывая на уче
бу драйвером (водителем) и 
портовым грузчиком. Саша хо
чет остаться на жительство в

ный: студент сам пробивает гра
нит науки, педагог же руководит, 
направляет и вкладывает в руки 
инструменты. Экзамены прохо
дят в форме тестирования или 
презентации, подготовленной 
заранее либо импровизирован
ной. Но никаких билетов, вопро
сы могут последовать самые не
ожиданные.

Чтобы закрыть тему нацио
нальных традиций потребления 
пищи духовной и телесной, ска
жу о том, что нас объединяет. Из 
трех запланированных экскурсий 
для группы российских журнали
стов две были - по пабам. Как 
объяснили организаторы, это со
ответствует британским культур
ным традициям. В Лондоне мы 
посетили несколько старинных 
пабов, где любили бывать Дик
кенс, Теккерей, и осели в мес
течке с очаровательным названи
ем "Old Cheshire cheese" ("Ста
рый чеширский сыр"), да еще 
угодили в празднование Дня свя-

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

Сити. Знаменитый "лондонский огурец".

Мои британские луги). Высшее образование Со
единенного Королевства финан
сируется многими структурами. 
Государственные средства со
ставляют основу, но мощный де
нежный поток идет от предприя
тий, которые отнюдь не оказы-

стера. Когда Миллениум-бридж 
открывался, сюда устремилось 
огромное количество людей из 
разных стран, желающих именно 
по нему пройти из одного тыся
челетия в другое. За три дня 
здесь прошествовало 1,7 милли
она человек, мост так раскачи
вало, что его временно закрыли 
в целях безопасности. Ажиотаж 
схлынул, а мост сохранил свое 
связующее значение между про
шлым и будущим.

Если стоять посередине, то с 
одной стороны видишь прошлое 
и его символ Сент-Пол, собор 
святого Павла, второй по вели
чине в мире, сгоревший в дья
вольский 1666 год, отстроенный 
потом краше прежнего (пожар 
нередко в истории являлся дви
гателем прогресса). С другой же 
стороны - галерея Тейт, пред
ставляющая современное (ульт
расовременное) искусство. А 
вверху и внизу - вечность: под 
нами Темза (нам говорили: если 
мусор по ней течет налево, зна
чит, прилив, в обратную сторону 
- отлив, но дело в том, что на 
воде не видно никакого мусора). 
Над нами - небо, всегда серое, 
пасмурное, низкое (за девять 
дней пребывания на острове сол
нце показалось часа на три).

Перекину мостик к теме обра
зования. Особенность британс
кой образовательной системы в 
том, что выстроена она давно, 
действует в почти неизменном 
виде уже несколько веков - и при 
этом гибко откликается на по
требности времени.

К константе британского об
разования относится его струк
тура, отличающаяся от привыч
ной нам. Сейчас в России обуче
ние официально начинается с 6,5 
лет вместо 7, и до сих пор мно
гие возмущаются, что детям "со
кращают детство". В Британии 
старт учебе дается в 2-3 года, 
дошкольное образование обяза
тельно. В начальную школу, а так
же в среднюю (в 13 лет) - всту
пительные экзамены. Зато по
добного нашему учебного “на
пряга" нет: детки много гуляют 
по лесу (уроки природоведения) 
и считают травинки (уроки ариф
метики). Лишь последние два 
года тем, кто желает учиться 
дальше, приходится сильно упи
раться. После окончания школы 
сразу поступить в вуз невозмож
но, требуется пройти одно- или 
двухгодичные подготовительные 
курсы, по результатам которых 
без стрессовых экзаменов их, 
возможно, примут в колледжи 
или университеты. Затем: бака
лавриат (3 года, равен нашему 
среднему специальному образо
ванию, но называется высшим), 
магистратура (еще два года) и 
докторантура для выбравших на
уку.

Нас все это касается потому, 
что Россия после долгих споров 
и обсуждений подписала-таки 
Болонскую декларацию, предпо- 

Хэртфордский университет рас
положился вблизи “британского 
Голливуда", местечка под Лон
доном, где сконцентрировались 
крупные киностудии страны. 
Преподаватели и студенты фа
культета креативных технологий 
участвуют в моделировании спец
эффектов для современных 
блокбастеров.

В последнее время промыш
ленность Великобритании все 
чаще базируется в других стра
нах, поэтому спрос на инженер
ные специальности несколько 
упал. Зато процветает так назы
ваемая креативная индустрия: 
мультимедийные технологии, 
кино- и видеобизнес, дизайнер
ское дело.В России в последние 
годы актуален треугольник 
"юрист - экономист - психолог”, 
в Британии же - настоящий кре
ативный бум. Практически каж
дый английский университет за
водит соответствующий факуль
тет. Ректор Хартфордского уни
верситета Тим Вилсон уверяет, 
что такие специалисты идут на
расхват.

Сложно ли открыть новый 
курс? Для этого недостаточно, 
чтобы идея возникла в чьей-то 
голове. Требуется обоснование, 
подготовка программ. Но по
скольку процедура лицензирова
ния новых специальностей отра
ботана, а необходимых препода
вателей можно подыскать, поме
стив объявление о вакансиях на 
соответствующем сайте, удает
ся запускать в год 3—4 курса со
временного наполнения.

КОРОЛЕВА 
КАК БРЕНД

Но, конечно, самый любимый 
человек в Великобритании, изоб
ражение которого чаще прочих 
видишь на телеэкране, это коро
лева Елизавета, недавно отме
тившая свое 80-летие. Королева 
для страны стала частью ее мен
талитета, гарантией стабильно
сти, символом традиций, мери
лом уровня цивилизации. Она — 
самый значимый и мощно рабо
тающий бренд современной Ан
глии.

“Королева обычно выезжает 
из Букингемского дворца днем, 
в часы, когда нет пробок. Не ви
дела, чтобы для ее проезда пе
рекрывали улицы. Я думаю, в 
этом проявляется такое англий
ское качество, как отсутствие 
снобизма, высокомерия по отно
шению к тем, кому меньше по
везло в жизни: она - королева, 
но она - как все”, — объясняет 
жительница Лондона Светлана 
Джонсон.

Это декларируемое качество 
- открытость, доступность, ра
венство - приводило порой к ка
зусам. Однажды некий поклонник 
королевы Елизаветы по просто
те душевной решил зайти к ней в 
гости; почему бы и нет? Зашел. 
Беспрепятственно прошагал по

из самых рейтинговых высших 
учебных заведений Великобрита
нии - Лондонская школа эконо
мики. В Британии вообще рас
пространены рейтинги вузов по 
разным основаниям. Но пятерка 
лидеров из года в год одна и та 
же: Оксфорд, Кембридж, Импери
ал колледж, Лондонская школа 
экономики, Эдинбургский уни
верситет. Среди специальностей, 
пользующихся наибольшим спро
сом (кроме упомянутых креатив
ных), традиционно, в духе старой 
доброй Англии, лидируют меди
цинские, поступить на которые 
чрезвычайно трудно, и экономи
ческие. Самый дорогой по сто
имости - курс МВА (мастер дело
вого администрирования), 20 ты
сяч фунтов стерлингов в год, но 
он и длится один год, в отличие 
от аналогичных курсов в других 
странах Европы и США. Большин
ство россиян, которых мы встре
тили на Британских островах, учи
лись именно этому.

РУССКИЕ 
В БРИТАНИИ

—Как бы ни знал английский 
язык, но чтобы быть на уровне, 
приходится учиться процентов на 
10 больше и лучше самих англи
чан.

—Первое время чувствовала 
себя чужой, но это быстро про
шло.

—Я живу в шотландской се
мье: люди очень приветливые, 
простые, мне кажется, между 
нами много общего...

Ребят привели на британскую 
землю разные дороги. Мария На- 
вротская из Москвы выиграла 
грант от компании “Кока-Кола". 
Федор Савельев, представляю
щий компанию “М-Видео", ко-
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на фоне английской истории и шотландской природы
Соединенном Королевстве, но 
большинство ребят считают, 
что полученные здесь знания 
пригодятся им на родине.

Как оценивают российских 
студентов местные преподавате
ли? Высоко. Прежде всего отме
чают прекрасное знание матема
тики, первые пару лет зачеты ими 
сдаются автоматом. Говорят о 
ценной способности спорить, 
участвовать в дискуссиях, в от
личие, например, от азиатских 
студентов, которые приучены 
старших по возрасту и положе
нию уважать, а не вступать в об
мен мнениями. А вот чего рус
ским не хватает, по мнению “при

нимающей стороны", так это зна
ния законов бизнеса. Но за тем и 
едут.

СЭНДВИЧ 
КАК УЧЕБНЫЙ КУРС
Молодые здоровые россияне, 

привыкшие к калорийной и пита
тельной национальной кухне, в 
голос говорили о том, как им нра
вится в Великобритании учиться 
и как не нравится в Великобри
тании есть. Но приходится, не 
знаниями едиными... Перебива
ются пудингами (что только не 
называют этим словомі), пробо
вали гусиную печенку (зря), а вот 
знаменитую утреннюю овсянку в 
тех семьях, где они бывали, им 
не предлагали. Яичница с беко
ном - да, было. И, конечно, сэнд
вичи, ставшие национальным ан
глийским блюдом номер один.

Особенно популярны сэндвичи 
в университетах: и как удобный, 
быстрый ланч, и как учебный курс, 
в котором чередуются слоями уче
ба - работа - учеба, причем "слои" 
могут быть разной "толщины", от 
нескольких недель до года. Эф
фективный способ получения и 
закрепления знаний, которые из 
теоретических тут же переходят в 
практические. Очень бы пригоди
лось и российскому образованию.

Вообще, понятие "слушатель" 
в английских университетах ухо
дит в прошлое. Внимание, мечта 
российского студента: на лекции 
можно не ходить. Совсем. Но 
если вы думаете, что свободное 
от лекций время - свободное, то 
вряд ли закончите образование 
на британской земле. Ставка де
лается на самостоятельную ра
боту, а также на семинарские за
нятия, дискуссии, обсуждения. 
Пассивный путь знания, от учи
теля к ученику, заменен на актив- 

того Патрика. В столице Шотлан
дии нас порадовали театрализо
ванной экскурсией по барам, где 
за пивом или виски проводили 
свободное время Вальтер Скотт, 
Роберт Льюис Стивенсон, Роберт 
Бернс. Свободное от писания 
прославивших их стихов и рома
нов, а также от лекций, потому 
что все они были студентами 
Эдинбургского университета.

ПОГОДА, ПРИРОДА, 
ПОРОДА

В Эдинбурге в середине мар
та шел снег. Он ненадолго при
порошил окружающие город хол

мы, знаменитый старинный за
мок, мрачный и прекрасный, и 
вечнозеленые газоны. Утром 
даже мело. По свежему снегу 
бодро протаптывали тропинки 
шагавшие в школу дети: девочки 
в гольфах и коротких юбочках 
(конечно, в клетку), и мальчики в 
гольфах и шортах. Голые детс
кие коленки на фоне снежного 
покрова умиляли до слез; они 
выглядели наглядным подтверж
дением легенды о закаленности 
британцев, раз, и их преданнос
ти традициям, два.

Впрочем, Шотландия стара
тельно подчеркивает свое отли
чие от Англии. (Напомню, Вѳли- 

кобритания состоит из четырех 
частей: это Англия, Шотландия, 
Уэльс и Северная Ирландия). 
Здесь действительно иная архи
тектура, другая, более сумрач
ная, цветовая гамма, природа с 
явным северным уклоном. И свои 
образовательные традиции.

Много веков Шотландия с пе
ременным успехом боролась за 
независимость. В конце XX века 
страна получила право на соб
ственное законодательство. 
Здесь можно выйти замуж без 
согласия родителей уже в 16 лет, 
Здесь нельзя курить в обще
ственных местах. Здесь бесплат
ное высшее образование для 
своих граждан (в то время какъ 
других частях Великобритании 
несколько лет назад введена 
плата). Обучение именно в Шот
ландии становится все более по
пулярным среди россиян, и в том 
числе уральцев.

Эдинбургский университет 
представляет классический ва
риант образования. Он ценится 
за высокий уровень преподава
ния естественных и экономичес
ких дисциплин. Для него харак
терно тесное соединение учебы 
и науки: до ста тысяч фунтов 
стерлингов в год вуз зарабаты
вает на проведении исследова
тельских работ, в которых уча
ствуют и студенты. Расположен 
он в старинных зданиях XVI века. 
Впечатляет амфитеатр, где по 
давней традиции вручаются дип
ломы, и огромная библиотека. В 
более же современных универ
ситетах библиотеки в привычном 
понимании отсутствуют, их заме
няют так называемые ресурсные 
центры, где основным источни
ком информации являются уже 
не книги, а компьютеры.

В Эдинбургском университете 
сохранились и действуют камины.

Впрочем, в большинстве помеще
ний стоит традиционный для бри
танских домов холод (ну, пусть 
бодрящая прохлада). Характер
ная деталь: нет ни гардеробов, ни 
даже вешалок, и строгая вахтер
ша не требует непременно рас
статься на входе с верхней одеж
дой. Студенты сидят на занятиях 
в куртках или для удобства сбра
сывают их на спинки стульев.

ТЕРРИТОРИЯ 
НИЗКИХ домов 
И ВЫСОКИХ ЦЕН

Островную страну мы проеха
ли с юга на север и обратно на 

автобусах, самолетах, поездах. 
Чисто английское сочетание цве
тов: зеленый - серый - красный. 
Густая темная зелень газонов и 
лужаек, свинцовое небо и кир
пичные коттеджи. Высотных зда
ний даже в крупных городах на
блюдалось немного. Британия - 
территория низких домиков. Как 
экспрессивно высказалась мно
голетняя британка российского 
происхождения: "Я женщина об
щительная, у меня масса знако
мых. И ни один (I) не живет в 
квартире. Все (I) живут в соб
ственных домах".

Дома, конечно, бывают раз
ные, даже если все они в два-три 
этажа. Есть дом Абрамовича в 
самом дорогом на планете мес
те Итон-сквер - Лондон, центр, 
прямо за Букингемским двор
цом, но тихо, стоимость здания 
28 миллионов фунтов стерлин
гов. Его же приобретения - в рай
оне Челси-Кенсингтон. Есть 
дома-дворцы в курортном Торке 
на берегу Ла-Манша, облюбован
ном и описанном Агатой Кристи, 
тоже являющейся национальной 
гордостью Британии. Студенты 
языковых школ, которые приез
жают сюда поднять уровень зна
ния английского, снимают в них 
комнаты. А есть тысячи гектаров 
типовой застройки (но как мило 
и соблазнительно): всего-то в 
полмиллиона фунтов домик. Ин
женер, юрист, педагог, врач-те
рапевт получают в Британии око
ло ста тысяч фунтов стерлингов 
в год, так что все это для них воз
можно. Средняя же зарплата по 
стране составляет 30 тысяч.

Правда, в последние годы вы
росли расходы, в том числе на 
учебу. Прежде высшее образо
вание в Великобритании явля
лось бесплатным, но теперь вве
дена обязательная плата - 3 ты

сячи фунтов стерлингов в год. 
Впрочем, можно взять кредит у 
государства и вернуть его пос
ле окончания учебы и устройства 
на работу. Высшее образование 
здесь - удовольствие дорогое, 
но доступное всем гражданам. 
Иностранцы же оплачивают обу
чение по себестоимости: мини
мум 8 тысяч фунтов стерлингов 
в год плюс столько же за прожи
вание.

Система финансирования об
разования в Британии принципи
ально отличается от российской. 
У нас средства поступают двумя 
потоками: бюджетным и внебюд
жетным (в основном платные ус- 

вают спонсорскую помощь, это 
не в традиции, а заказывают ис
следования, покупают результа
ты научной деятельности. Иссле
довательские лаборатории для 
университетов не менее важны, 
чем студенческие аудитории, это 
специфика англо-саксонской об
разовательной модели.

В университете города Вустер 
(средняя Англия, близ Уэльса) 
функционирует лаборатория 
пыльцы мирового уровня. Здесь 
проводятся точнейшие замеры 
уровня пыльцы, изучается ее 
влияние на организм, произво
дятся лекарства против астмы и 
аллергии. Ученые являются пре
подавателями вуза, студенты - 
участниками исследований. Уни
верситет города-порта Саутгем
птон состоит из 20 школ-коллед
жей разных направлений, от оп
тической электроники до океа
нографии, от исследования кле
ток до изучения происхождения 
человека. Большинство лабора
торий финансируется за счет до
говорных отношений с различны
ми компаниями. К тому же сам 
вуз создает предприятия, от про
дажи акций которых получает су
щественные средства и приоб
ретает на них новое оборудова
ние, вплоть до исследовательс
ких судов.

Почему же при таком достой
ном материальном положении 
университетов все же решено 
брать плату со студентов? Мне 
ответила Сюзанна Бейкер, ди
ректор по региональному и меж
дународному развития Вусте- 
ровского университета. "Для 
того, чтобы в систему приходило 
еще больше средств. Государ
ством поставлена цель, чтобы 50 
процентов выпускников школ по
лучало высшее образование; 
сейчас эта цифра равна 42 про
центам". Почему же в Шотландии 
не сделано то же самое?"Навер
ное, потому, что эта страна еще 
не так богата", —- философски за
метила Сюзанна. Подобная пози
ция лично для меня стала уро
ком. Только богатое государство, 
богатое уровнем жизни боль
шинства своих граждан, может 
позволить себе платное образо
вание. И никак не наоборот: пы
таться добрать недостающее за 
счет нищего населения.

МОЙТЕ РУКИ 
ПЕРЕД ЕДОЙ

Известная английская тради
ция: мыть руки в тазике или ра
ковине. Чтобы она не наруша
лась, краны с горячей и холод
ной водой упорно делают без 
смесителей: в гостиницах и час
тных домах, в ресторанах и об
щественных туалетах. Все, в том 
числе и местные жители, покор
но подставляют руки поочеред
но под контрастные потоки. Ну не 
пользуются затычками совре
менные англичане, как их к это
му ни побуждают. Однако откры
то отказаться от традиции они не 
хотят: сила привычки.

Сила - в привычке. Британс
кое образование сильно тради
циями. Классически по-англий
ски пошутил ректор Хэртфордс- 
кого университета: "Мы суще
ствуем с 1992 года. Пройдет все
го лет триста, и нас перестанут 
называть новым университетом". 
К числу британских образова
тельных традиций можно отнес
ти его стройную организацион
ную структуру, за десятилетия 
устоявшуюся практику финанси
рования, связь обучения, науки 
и производства, многоуровневую 
систему оценки знаний. Тради
цией становится и гибкая мо
дульная схема организации про
цесса образования, которая по
зволяет варьировать предметы, 
переходить с одного курса на 
другой. И традиции могут быть 
живыми.

Марина РОМАНОВА.
Фото автора.
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■ БЫЛЬ

Два
Ивана

Первичным источником СПИДа 
были дикие шимпанзе

Это было четверть века назад. Я работала тогда в южно
уральской “районке”корреспондентом. В канун праздника - 
Дня Победы отправились мы с фотокором в село Степное - 
крупный, твердо стоящий на ногах колхоз, выросший из 
небольшой деревеньки. Стояло это старинное поселение на 
пути пугачевского войска, на отшибе, вдали от дорог и 
прославилось в истории как раз тем, что приветило в те 
далекие бунтарские времена пугачевских соратников - 
повстанцев. Народ в Степном жил, как повелось, крепкий, 
упорный. Что ни сельчанин - характер.

Как рассказали нам наши га
зетные "зубры”, жили там и два 
ветерана Великой Отечествен
ной. Два Ивана. Отчеств уже не 
помню. Военные водители, на
чавшие войну под Сталинградом, 
а потом с зенитчиками дошед
шие до Берлина. Оттрубили му
жики всю войну, что называется, 
“по полной". И вернулись в июне 
45-го в родное село... Вдвоем. 
Целыми и невредимыми, но 
только вдвоем из всего степнин- 
ского фронтового набора. Как 
стояли их избы огород в огород, 
так и наполнились радостью 
только эти две избы. 27 одно
сельчан, призванных из Степно
го на фронт, полегли — кто в Кур
ске, кто на Белорусском фронте, 
кто до Чехии дошел, да там го
лову сложил. В центре села сто
ит памятник. На гранитной плите 
- все 27 имен. И всегда - цветы.

Был еще один, можно сказать 
почти мистический, факт, о ко
тором неуверенно поведали нам 
перед поездкой в Степное стар
шие коллеги - журналисты. Слу
жили эти ветераны в зенитном 
батальоне. Оба - на подвозе 
снарядов к установкам. Комбай
неров да трактористов из сел 
беспрепятственно брали на вой
ну шоферить - особого переобу
чения не требовалось - и “ско
рые” специалисты поставлялись 
на фронт эшелонами.

В пылу неразберихи боев, 
повальной гибели товарищей 
(немцы, когда опомнились, ак
тивно бомбили зенитные точки 
с самолетов) наши герои осво
или нехитрые обязанности заря
жающих. И помогали своим при 
надобности. Так что не только 
шоферили.

Расставались они за всю вой
ну только однажды - когда одно
го ранило и он попал в госпиталь. 
Но ненадолго. Атак - плечо к пле
чу до самого Берлина.

И вот именно там, в ста кило
метрах от фашистской столицы, 
уже в конце войны, что обидно, 
в мешанине наступления весь 
дивизион был выведен из строя 
тремя массированными налета
ми немцев. По сути третьего на
лета фрицы могли бы и не со
вершать: установки и грузовые 
машины, буквально начиненные 
снарядами, сами стали рваться, 
образуя в округе ад.

Так вот, из всего дивизиона - 
уже после того, как тяжелых ра
неных отвезли в полевой госпи
таль, можно сказать, умирать - 
оказалось, только они вдвоем 
остались невредимы. Контузи
ло лишь обоих да сильно прида
вило обрушившейся на них зем
лей после взрыва.

“Судьба”, — говорили им по
том.

“Бог”, — говорят, отвечали 
они.

Мы ехали в Степное, пред
вкушая встречу со стариками, 
которые после войны так всю 
жизнь и проработали в колхозе. 
Я представляла, как напишу в га
зету очерк, Толя уже видел фо
топортреты дедов в разных ра
курсах.

Но в поэтических своих на
деждах мы были жестоко обма
нуты.

—Что вы, ребята, — окатил 
нас холодным душем председа
тель колхоза. - В газету про них 
нельзя! Райком по голове не по
гладит. Совсем спились к ста

рости. У одного жена пять лет на
зад померла, он к другому в избу 
переехал, там и пьют. И никакой 
на них управы. Я уж их наток, на 
ферму пристраивал, скотниками 
вот вывел - хоть какая польза от 
них. Да и им самим заработок, от
влечение от змия поганого. Тол
ку никакого. Лечили уж. А все 
равно поработают три-четыре 
дня - и в глухой запой.

Как 9 Мая наступает, всем 
селом их отмоем, отчистим, в ко
стюмы приоденем, ордена там, 
медали прикрутим. На митинге - 
любо-дорого посмотреть - орлы 
ведь мужики! У обоих и Красная 
Звезда, и Отечественная война 
— по полному боекомплекту, и 
за Берлин медали. А вот ведь... 
Горе-то какое.

По дороге домой я расплака
лась. Так было жаль этих стари
ков, жаль своей не осуществив
шейся мечты написать большой 
интересный материал.

А утром следующего дня я 
увидела на своем редакционном 
столе еще влажный снимок. Пока 
я разговаривала с бригадиром 
полеводческой бригады и с биб
лиотекарем - не с пустыми же 
руками в редакцию из команди
ровки возвращаться, - Толя ус
пел заглянуть на скотный двор. 
Наши ли старики попали в его 
чуткий объектив, нет ли, но на 
фото сидели и о чем-то вдумчи
во молчали два деда. В телогрей- 
ных жилетках, грязнючих сапо
гах, на головах какие-то, одина
ково невообразимые, потертые 
малахаи на все времена года. В 
руках у обоих по неуклюжей са
модельной папироске. Спины 
сгорблены. И один на двоих 
взгляд, полный тоски.

На следующий день я поло
жила на стол ответсека вместе с 
Толиным снимком свое стихо
творение.

Вот оно.

Костры

Два старика присели 
на крылечке, 

Судьбой натружены, 
изранены войной.

-Эх, Вань, и тяжесть давит 
мне на плечи, 

Когда кострами пахнет
за рекой.

И в почерневших пальцах 
“козья ножка"

Вдруг дрогнула, 
рассеяв пепел свой,

И судорога, исказив
немножко, 

Сроднила лица вспомнивших 
тот бой.

...Горело логово.
На подступах к Берлину 

Погиб в тот день родной 
дивизион.

Победа - вот она!
Но в горе горьком мимо 

Прошла для них, оставшихся 
вдвоем.

Прощальным залпом 
две зенитки, жахнув, 

Всем подарили радостную 
весть...

— Ты чуешь, Ваня, 
не кострами пахнет:

Как в День Победы воздух 
горек здесь.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Фильм
о декабристе

Телевидение Туринска показало фильм о декабристе 
Ивашеве.

Ротмистр лейб-гвардии Ка
валергардского полка, член Со
юза благоденствия и Южного 
общества Василий Петрович 
Ивашев (1797 - 1840) - фигура 
знаковая не только для города 
на Туре. В Туринске ссыльный 
поселенец провел последние 
четыре года жизни, погребен на 
местном кладбище. Оставил за
метный след в летописи провин
циального окружного центра как 
литератор, музыкант и худож
ник. Здесь он редактировал 
вместе с декабристом Никола
ем Басаргиным, тоже ссыльным 
поселенцем, “Историю генера
лиссимуса Суворова" Фридри
ха Антинга, написал поэму “Сте
пан Разин". Иллюстрировал так
же народные сказки, расписы
вал шкатулки, писал иконные 
образа святых для соратников 
по декабристскому братству. По 
проекту отца - архитектора и 
инженера построил дом - архи
тектурный памятник середины

девятнадцатого века. Ныне в нем 
Музей декабристов.

Приятно то, что создатели 
фильма — десятиклассники пер
вой городской школы. Илья Сер
геев взял на себя роль сценари
ста, режиссера и ведущего. Егор 
Козлов вел съемку как оператор. 
Их научным консультантом выс
тупила бывший сотрудник Музея 
декабристов Альбина Динисла- 
мова.

В фильме удачно использова
ны архивные фотоматериалы, 
письма “глашатаев свободы”, 
фонды Мемориального дома 
Ивашева. Зритель знакомится с 
памятными местами города, свя
занными с именем дворянского 
революционера.

Фильм об Ивашеве, по сути, 
первая попытка местных краеве
дов заглянуть в историю Турин
ска посредством кино.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

С помошью России
ЮАР запустит в этом году второй спутник

ЮАР объявила о планах запуска второго спутника 
на околоземную орбиту. Запуск будет произведен с 
помощью России в декабре этого года с подводной 
лодки или с суши. Спутник будет использоваться в 
основном для фотосъемки и сбора из космоса инфор
мации в целях развития сельского хозяйства, систе-
мы водопользования и системы раннего оповещения
о надвигающихся природных катастрофах.

Аппарат под названием 
Зет-эй-002 (Южная Африка- 
002) - второй спутник после 
первого, «Сансат», запущен
ного в 1999 году с террито
рии США и разработанного 
учеными Университета Стел
ленбоша (ЮАР). По словам 
директора стелленбошской 
компании «Сан спейс энд ин- 
формейшн системз» Сиаса 
Мостерта, нынешний аппарат

намного совершеннее: фото
снимки с него будут произ
водиться с разрешением в 
три раза выше, а память уве
личится в 400 раз. Ученый 
уверен, что спутник позволит 
определять виды на урожай 
кукурузы - основного продук
та питания большинства юж
ноафриканцев и выяснять, 
достаточно ли влаги набрали 
поля.

ЮАР приняла собствен
ную амбициозную космичес
кую программу, которая бу
дет осуществляться при со
действии России, имеющих
ся у нее стартовых площа
док. Страна намерена со
здать собственное косми
ческое агентство. Со своей 
стороны ЮАР предложила 
России использовать поли
гон в провинции Западный 
Кейп для запуска космичес
ких аппаратов. Речь идет об 
испытательном полигоне в 
Оверберхе, близ Арнистона, 
где в 1980-х годах были ус
пешно произведены три за
пуска суборбитальных ра
кет.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Длительное пользование 
мобильниками опасно

Проведенное в Швеции исследование свидетельствует о том, что пользо
вание мобильными и беспроводными телефонами серьезно увеличивает риск 
возникновения злокачественных опухолей. Наибольшая опасность подсте
регает тех, кто разговаривает по телефону много. Опасная черта - 2 тысячи
часов телефонных бесед.

«Один час мобильных разговоров в 
день, умноженный на 200 рабочих дней в 
течение 10 лет, и дает 2 тысячи часов», - 
отметил Челль Ханссон Милд, сотрудник 
Института исследования условий труда. 
Он входит в группу ученых, которые про
водили исследование.

Исследование охватило 905 чело
век в возрасте от 20 до 80 лет, про
живающих в средней части Швеции и 
получивших в период 1997-2003 го
дов диагноз «злокачественная опу
холь». Как выяснилось, 85 пациентов 
много разговаривали по мобильным 
или беспроводным телефонам, при
чем начали пользоваться ими в ран
нем возрасте.

Наибольший риск заболевания наблю
дался в группе, приобщившейся к мо
бильной связи еще в возрасте до двад- 

О пользе

цати лет. Исследование также подтверж
дает предположение о том, что в случае 
рака мозга опухоль поражает ту стороны 
головы, у которой пациент обычно дер
жит телефон.

Челль Ханссон Милд подчеркнул, что 
результаты исследования нельзя воспри
нимать как сигнал тревоги и первую лас
точку надвигающейся «эпидемии». «Тем 
не менее оно дает основание к тому, что
бы проявлять осторожность и поменьше 
общаться по беспроводным телефонам, 
- сказал ученый. - Пользуйтесь громкой 
связью и избегайте беспроводной связи 
где только можно. Идеальный образец 
неправильного поведения - подросток, 
лежащий в постели и часами болтающий 
по мобильнику».

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

и вреде
мультивитаминов
и пишевых добавок

Многочисленные витамины и пищевые добавки, которые принимают аме
риканцы, не приносят большой пользы здоровью, но и не наносят вреда. К 
такому выводу пришли ученые из Института медицины, входящего в струк
туру Национальной академии наук США. Пока нет достаточных свидетельств, 
научно подтверждающих, что ежедневный прием таких препаратов помога
ет предотвратить развитие сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

«Мы не видим причин для того, чтобы 
рекомендовать людям принимать пище
вые добавки, но при этом не считаем, что 
их нужно запрещать», - заявил один из 
руководителей Института медицины

Майкл Макгиннис. Ежегодно американцы 
тратят миллиарды долларов на покупку 
различных пищевых добавок и витами
нов. Например, по данным газеты «Дей
ли ньюс», их принимают чуть меньше по-

Американские ученые смогли окончательно подтвер
дить, что первичным источником вызывающего СПИД ви
руса иммунодефицита человека (ВИЧ) были живущие на 
воле шимпанзе. Удалось даже определить географичес
кий район, где обитают приматы, «подарившие» челове
ку СПИД, - берега реки Санага в Камеруне.

Чтобы решить загадку появ
ления ВИЧ-инфекции, ученым 
пришлось нанимать охотников, 
которые в густых джунглях со
брали свыше 1300 образцов по
мета шимпанзе. А перед этим 
исследователи затратили семь 
лет на разработку методики, ко
торая позволила бы генетичес
ки проследить исходную вер
сию вируса у диких шимпанзе, 
не причиняя им вреда.

Как заявила сотрудница Ала
бамского университета Беат
рис Хан, возглавлявшая между
народную группу исследовате
лей, «мы 25 лет живем в усло
виях пандемии». «У нас нет ле
карства, - продолжила она. - У 
нас нет вакцины. Но мы знаем, 
откуда это пришло».

У приматов есть собствен
ный аналог вызывающего СПИД 
вируса, который называется ви
русом иммунодефицита обезь

ян (ВИО). Проводя генетичес
кий анализ помета приматов, 
ученые смогли отследить от
дельных зараженных шимпан
зе. По словам Хан, каждый ин
фицированный шимпанзе имел 
характерную для всех базовую 
генетическую особенность, ко
торая указывала на общего для 
всех предка. Генетический ана
лиз позволил Хан идентифици
ровать обитающую около реки 
Санага группу шимпанзе, у ко
торой ВИО был наиболее бли
зок к самому распространенно
му у людей штамму ВИЧ-1. «Ге
нетическое сходство было по
разительным», - заявила Хан.

Когда-то, видимо, кто-то из 
местных жителей был укушен 
шимпанзе или порезался, раз
делывая тушу животного, и за
разился этим обезьяньим виру
сом. Затем он передал инфек
цию кому-то еще. На данный

момент первым известным 
ВИЧ-инфицированным челове
ком считается житель конголез
ского города Киншаса. Это уда
лось установить по образцу его 
крови, которую он сдал в рам
ках медобследования в 1959 
году, еще за десятилетия до 
того, как ученые узнали о суще
ствовании вируса СПИДа.

Река Санага долгое время 
была важным водным путем 
транспортировки древесины, 
слоновой кости и других това
ров в городские регионы. И, как 
можно предположить, таким об
разом и СПИД попал в Киншасу. 
«Сколько различных случаев за
ражения произошло между за
ражением первого охотника и 
появлением этого вируса в Кин
шасе, я не знаю, — заявила Хан. 
- В конечном итоге это привело 
в городской район, откуда ре
ально все и началось».

Это открытие, видимо, отве
чает на все вопросы о проис
хождении ВИЧ-инфекции, счи
тает Энтони Фауци, глава зани
мающегося СПИДом подразде
ления Национальных институ
тов здравоохранения США.

Владимир РОГАЧЕВ.

ловины всех жителей США. В 2005 году в 
Соединенных Штатах было продано это
го вида продукции на сумму, превышаю
щую 21,2 млрд, долларов. Причем вита
мины принимают представители самых 
разных возрастных групп - начиная от 
младенцев и заканчивая стариками.

По мнению ученых, это происходит из- 
за того, что американцы знают, что пита
ются не так хорошо, как им бы хотелось. 
Поэтому для восполнения возможного 
недостатка полезных веществ в организ
ме они принимают всевозможные вита
мины. По данным профессора Универси
тета Тафта в Бостоне, диетолога Джеф
фри Блумберга, многие американцы пи
таются таким образом, что хронически 
недополучают из своего рациона витами
ны Е, С и Д, а также магний и кальций. 
Таким людям врачи рекомендуют прини
мать витамины, сказал он.

Пищевые добавки следует принимать 
также пожилым темнокожим жителям 
США, у которых наблюдается дефицит ви
тамина Д, дополнительные витамины по
лезны для находящихся в детородном

Загар —

возрасте женщин. «Прием пищевых до
бавок хорошо сочетать со здоровой дие
той и физическими упражнениями», - от
метил Блумберг.

Вредными, по мнению медиков, вита
мины могут быть только при сильной пе
редозировке. «Однако если человек бу
дет принимать витамины, на упаковке ко
торых значится, что они содержат 100 
проц, суточной нормы потребления, то 
это не создаст угрозы превышения в 
организме предельно допустимого уров
ня питательных веществ», - указал Блум
берг.

В то же время специалисты Института 
медицины выразили некоторую обеспо
коенность по поводу того, что мультиви
тамины, минералы, различные травяные 
добавки и аминокислоты, во множестве 
производимые в США, могут оказаться 
ненадлежащего качества. Поэтому они 
рекомендовали американскому конгрес
су «пересмотреть законодательства, при
нятые в этой сфере».

Вадим ПОЛИЩУК.

Япония 
будут 

делать
из КУКУРУЗЫ 
обивку

для
автомобилей

причина болезней
Австралийское солнце достаточно агрессивно и может вызывать у че

ловека различные кожные заболевания. Однако не менее одной трети жите
лей Зеленого континента считают, что бронзовый загар идет на пользу здо
ровью и делает тело более привлекательным. Об этом свидетельствуют дан
ные опроса, проведенного австралийскими учеными из медицинского Уни
верситета Нового Южного Уэльса.

Как сообщил ведущий специалист по 
раковым заболеваниям профессор Джим 
Бишоп, из 700 респондентов почти 72 
проц, заявили, что регулярно принимают 
солнечные ванны даже в дневные часы, 
когда активность светила достигает сво
его пика. И это несмотря на то, что сол
нечные удары и перегревание продолжа
ют оставаться весьма распространенным 
здесь явлением, особенно в летний и ве
сенний периоды. По словам специалис
та, «споры о вреде и пользе солнца (за
гара) не утихают до сих пор, однако в од
ном мнения ученых сходятся: злоупотреб
ление солнечными ваннами, как на пря
мом солнце, так и в соляриях, наносит

серьезный ущерб всему организму и от
рицательно сказывается на состоянии на
шей кожи».

Данные исследования будут исполь
зованы для проведения рекламной кам
пании, направленной на разъяснение 
австралийцам опасности такого забо
левания, как меланома, считающегося 
в онкологии настоящей «раковой цари
цей». Возникнув однажды, болезнь мо
жет незаметно развиваться в поверх
ностном слое кожи, а затем, укрепив
шись, опухоль начинает прорастать 
вглубь.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Вновь изобрели... колесо
В США в очередной раз изобрели... колесо. 

Только не простое, а «ненаправленное». Колесо 
оснащено шестью парами развернутых от него 
на 45 градусов металлических роликов, «обутых» 
в полиуретановую оболочку. Именно эти ролики 
и соприкасаются с поверхностью дороги, при 
этом каждый из них подключен к собственному 
электродвигателю, оснащен автономным сцеп
лением и тормозом.

Ролики могут двигаться сами, когда колесо остается 
неподвижным, могут свободно вращаться, когда крутится 
колесо, а могут блокироваться тормозами в тот момент, 
когда на колесо передается усилие от электродвигателя. 
Благодаря этому любой агрегат, оснащенный такими ко
лесами, может двигаться в произвольном направлении, как 
будто он скользит по льду, только с той разницей, что каж
дое движение контролируется рулем-джойстиком.

Из-за черных резиновых роликов новое колесо выг
лядит как корона с отходящими от нее лучами. Но имен
но в этих роликах и скрыты все чудесные качества этого

изобретения. Способность передвигаться в любом на
правлении на ограниченном пространстве особенно важ
на для складских погрузчиков, водителям которых при
ходится разворачиваться между рядами с товарами. Раз
работчики обещают, что, если использовать складские 
машины с новыми колесами, полезная площадь склада 
увеличится как минимум на 30 проц, за счет уменьшения 
рабочих коридоров. Погрузчик на новых колесах может 
разворачиваться на месте по собственному следу и про
езжать боком между рядами товаров.

Когда погрузчик двигается по прямой вперед или на
зад, все колеса крутятся в одном направлении с одина
ковой скорость. Когда же он движется боком влево, ко
леса с левой стороны вращаются навстречу друг другу, а 
с правой - пытаются «разъехаться», крутясь друг от дру
га. Ролики, расположенные к колесам под углом 45 гра
дусов, так перераспределяют усилие, что общая тяга «ра
ботает» в заданном направлении. Если водителю погруз
чика необходимо двигаться по диагонали налево, не раз
ворачиваясь при этом, переднее правое колесо крутит
ся по направлению секундной стрелки, заднее правое - в 
обратном направлении, а остальные два колеса забло

кированы тормозами, в то время как ролики на них сво
бодно вращаются.

Жаль, что скорость передвижения на этих колесах 
ограничена 20 км в час. Поэтому на автомобили их ус
танавливать не будут. Хотя жаль: на таких колесах мож
но припарковать автомобиль даже в том случае, если 
зазоры между машиной и бамперами соседей по пар
ковке ничтожно малы.

Однако уже в ближайшее время эти колеса могут 
сослужить хорошую службу подразделениям, обеспе
чивающим безопасность. Ими должны быть оснащены 
роботы, которые будут проверять днища автомобилей 
на наличие взрывчатки.

Изначально идея создания такого колеса принадле
жала шведскому инженеру Бенгту Эрланду. Однако в 
1972 году он продал ее ВМФ США, который, в свою 
очередь, уступил права на идею компании «Эйртракс». 
Та затратила 10 лет и 12 млн. долларов на то, чтобы 
доработать и воплотить в жизнь идею шведского кон
структора.

Андрей ШИРОКОВ

Чуао техники 
XVI века

Первый в мире бронированный корабль был сооружен корейца- 
ми еще в XVI веке, утверждают ученые КНДР. Как пишет ежемесяч
ный журнал «Корея», это внушительное чудо техники носило назва
ние «Кобуксон», что переводится как «корабль-черепаха».

Такое название плавучая кре
пость получила из-за своей кон
струкции. С виду корабль дей
ствительно напоминает большую 
черепаху, даже покрытая броней 
палуба была отделана под чере
паший панцирь.

Боевое судно достигало в 
длину 35 метров, имея при этом 
высоту более пяти и ширину 11 
метров, пишет журнал. Оно было 
спроектировано корейским фло

товодцем по имени Ли Сун Син, 
который в конце XVI века коман
довал корейской эскадрой.

По тем временам корабль 
должен был выглядеть внуши
тельным и грозным оружием, по
скольку помимо бронированно
го корпуса он был чрезвычайно 
мобилен и имел более 70 амбра
зур, из которых можно было вес
ти огонь. Однако на этом инже
нерная мысль корейских кораб

лестроителей не остановилась. 
Чтобы во время боя у противни
ка от страха «душа ушла в пят
ки», нос корабля был отделан в 
виде головы черепахи, изо рта 
которой в пылу сражения валил 
дым, возникавший при сожже
нии серы и размолотой соли.

Корабль продемонстриро
вал свои высокие по тем вре
менам боевые качества в ряде 
морских сражений с японцами 
в годы Имчжинской войны 
(1592-1598 гг.). В те времена 
Япония пыталась захватить Ко
рейский полуостров, и главные 
сражения происходили на 
море. Война получила такое 
название, поскольку началась 
в год Дракона (имчжин), по во
сточному календарю.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

Специалисты японской^ 

автомобилестроительной 
корпорации «Хонда» со
здали из кукурузы искус
ственный материал, кото
рый может использовать
ся для производства 
обивки в салоне автомо
билей. По заявлению спе
циалистов, ткань из ново
го биоволокна обладает 
повышенной износостой
костью, практически не 
пачкается и, чем особен
но гордятся разработчи
ки, почти на 5 кг сокраща
ет выброс углекислого 
газа в атмосферу при ути
лизации каждого автомо
биля.

Практическое применение 
суперткани «Хонда» планирует 
начать уже в 2008 году. Сначала 
она будет опробована на авто
мобилях нового поколения, ра
ботающих на топливных батаре
ях. Затем - уже на обычных.

Одним из преимуществ нов
шества разработчики считают 
универсальность исходных ма
териалов, необходимых для его 
производства. Единственным 
условием является то, чтобы ра
стение было сахаросодержа
щим. Таким образом, даже 
наша свекла - к слову скажем, 
большая экзотика в Японии — 
может великолепно послужить 
этим целям. Еще одним компо
нентом «химической смеси», из 
которой варят биоволокно, на
зывают некое нефтесодержа
щее вещество. С нефтью в Рос
сии тоже, как известно, все в 
порядке.

Помимо «Хонды» «кукурузны
ми» разработками занимаются 
несколько автомобильных ком
паний Японии. В частности, не
малых успехов в этом достигла 
«Мицубиси», которая на основе 
тростника и кукурузы также при
думала особый материал для 
обивки салона. Он экологичес
ки безвреден и почти на 30 
проц, легче пластмассы. Насту
пает на пятки и «Мазда», кото
рая совместно с Университетом 
Хиросимы ведет разработку так 
называемого биопластика.

Алексей СУХОРУКОВ.

Бильярд в космосе
ґ Систему защиты Земли от астероидов разрабатывает ка- 
надская компания «Эн-джи-си аэроспейшиэл».

Спутниковая система, ос
нованная на использовании 
искусственного интеллекта, 
должна засекать астероиды, 
представляющие опасность 
для Земли, и самостоятельно, 
без участия операторов, при
нимать решение о воздей
ствии на них с целью измене
ниях их курса. «Это как игра в 
бильярд, - пояснил президент 
канадской компании Жан де 
Лафонтен, уже выполнявший

работы по созданию про
граммного обеспечения для 
Европейского космического 
агентства. - Система должна 
так воздействовать на астеро
ид, чтобы его траектория про
шла в нескольких тысячах ки
лометров от Земли».

Система должна состоять 
из двух элементов - орбиталь
ного блока, который будет 
анализировать информацию о 
приближающихся астероидах,

и ударного блока, который 
должен развивать скорость 10 
километров в секунду с тем, 
чтобы при ударе заставить ас
тероид отклониться от Земли.

По словам Лафонтена, на 
поверхности Земли сохрани
лись по крайней мере 150 кра
теров, оставшихся после уда
ров астероидов, один из них - 
кратер в районе Маникуаган, 
на севере провинции Квебек, 
имеет диаметр 70 километ
ров.

Игорь БОРИСЕНКО.
( Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.)
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■ СЕГОДНЯ В ГЕРМАНИИ НАЧИНАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Мунпиаль к нам мчится,
скоро всё случится

■ ПОДРОБНОСТИ 

Снова июнь, снова 
Брянск, снова 2:1...

Разъяснять смысл перефразированного рефрена популярной 
песни группы “Дискотека Авария” любителям спорта нет 
никакой нужды. “Все случится” уже сегодня вечером, и вплоть 
до 9 июля умами жителей планеты будет владеть Его 
Величество Футбол. По предварительным оценкам, 64 матча 
мундиаля увидят более 40 миллиардов зрителей во всем 
мире. Нужно ли к этому что-то добавлять?

Об истории
В футбол играют в двух с лишним сотнях стран, но сборным только 

семи из них до сих пор удавалось стать чемпионами мира. Бесспорные 
лидеры - бразильцы, пять раз выигрывавшие высший титул. Если чем
пионаты Европы, бывало, заканчивались оглушительными сенсациями 
(именно так можно расценить "золото" датчан в 1992 году и Греции - в 
2004-м), то на мундиалях подобного не бывало. Все не только золотые, 
но и серебряные призеры - из числа предполагаемых фаворитов. Ве
сомы суммарные достижения немцев, итальянцев, французов, арген
тинцев. Есть и хронические неудачники. Такие футбольные колоссы, 
как Англия, Голландия, Испания, за всю историю завоевали лишь три 
медали на троих ("золото" первых и два "серебра" вторых)...

Каковы же достижения на высших футбольных форумах наших со
отечественников? Подвергавшаяся едва ли не ежегодно жесточайшей 
критике сборная СССР с позиций сегодняшнего дня играла куда как 

неплохо. Она успешно преодолела 
семь отборочных турниров из девя
ти, и лишь два цикла оказались не
удачными. Стоит заметить, что тог
да требовалось попасть в число 16 
финалистов, а не 32-х, как сейчас. 
Вдобавок в 1973 году последний от
борочный матч с чилийцами не со
стоялся по политическим мотивам, 
иначе, как знать, чем бы закончи
лось дело.

Вообще же, серьезной неудачей 
прежде считался невыход в полуфи
нал: в 1962 и 1970 годах главный 
тренер сборной Гавриил Качалин, а 
в 1982-м Константин Бесков сразу 
же лишались своих постов. Даже 
высшее в истории достижение со
ветской сборной на чемпионате 
мира-1966 в Англии не помогло Ни
колаю Морозову: после неважно 
проведенных четырех товарищес
ких (!) матчей осенью того же года 
тренера отправили в отставку.

Для сборной России два из че
тырех “походов за славой” завер

шились досрочно. И если в 1997-м мы в борьбе проиграли в стыковых 
матчах Италии - 1:1, 0:1 (которой, и проиграть-то не стыдно), то в 
последнем случае все обстояло совсем грустно: Россия заняла унизи
тельное третье место в не самой сложной отборочной группе. Соб
ственно, и те два чемпионата, в которых удалось добраться до финаль
ного турнира, завершились плачевно: оба раза мы выбывали после 
первого этапа.

С точки зрения нейтрального наблюдателя, от отсутствия сборной 
России мировой форум потеряет немного: вряд ли наша команда могла 
рассчитывать в Германии на что-то серьезное. Но для самих россиян 
это, конечно же, огромный минус: для болельщиков чемпионат в отсут
ствие “своих" уже не в той степени привлекателен, для футболистов 
пропуск соревнования такого ранга оборачивается упущенной возмож
ностью приобрести бесценный опыт.

Одним из главных героев 
чемпионата мира-1966 в Ан
глии стал советский голки
пер Лев Яшин.

На этих стадионах пройдут матчи чемпионата мира-2006 
в Германии.

О шансах
Если считать, что самая сильная команда однозначно станет побе

дителем турнира, то нынешний чемпионат мира можно было вовсе не 
проводить. Но в спорте подобное случается далеко не всегда. И шан
сы бразильцев на завоевание очередного чемпионского титула (как 
нетрудно догадаться, речь идет именно о них) стопроцентными не 
считаются. А какими? Одна из самых крупных российских букмекерс
ких контор заплатит вам 2,95 рубля за каждый рубль, поставленный 
вами на победу бразильцев. Шансы остальных претендентов на успех 
существенно ниже: Италия - 1:6,50, Англия, Германия - по 1:7,70, 
Аргентина - 1:9, Франция - 1:12, Голландия, Испания - по 1:15, Пор
тугалия - 1:16. Далее следует группа “середнячков”: Чехия - 1:26, 
Швеция - 1:38, Украина, Мексика, Хорватия - по 1:55, Сербия и Чер
ногория - 1:77, Кот д'Ивуар, Польша - по 1:85, США - 1:100 и аутсай
деров: Швейцария - 1:130, Парагвай - 1:150, Австралия - 1:155, Япо
ния - 1:200, Гана - 1:220, Тунис, Эквадор, Южная Корея, Иран, Анго
ла, Коста-Рика, Саудовская Аравия, Того, Тринидад и Тобаго - по 
1:255.

По подсчетам немецких СМИ, общая стоимость 23-х игроков сбор
ной Бразилии достигает примерно 410 миллионов евро, из них почти 
треть приходится на долю самого дорогого футболиста мира Ронал
динью (125). “Он, несомненно, стал более опытным, чем в 2002 году, 
- говорит главный тренер Паррейра. - Он вырос как игрок, человек и 
как личность. Думаю, он готов к чемпионату мира и выступит на нём 
превосходно. Что касается техники Роналдинью, она просто не под
дается описанию. Он может делать с мячом абсолютно всё”.

Говоря о задачах сборной на 
чемпионате, Паррейра был краток: 
“Я не могу себе представить, что 
мы займем какое-то иное место, 
кроме первого". Многие журнали
сты считают, что бразильцы излиш
не самоуверенны, основываясь на 
впечатлениях, вынесенных из тре
нировочного лагеря команды. Вряд 
ли можно с ними согласиться: рас
кованность, шутки и частые улыб
ки на лицах игроков, скорее, харак
теризуют бразильский менталитет, 
нежели их отношение к предстоя
щему турниру.

Что касается прочих, то более 
подробно следует остановиться на 
команде Украины, за которую, по 
опросам общественного мнения, 
собираются болеть порядка семи
десяти процентов россиян. На мой 
взгляд, нынешняя сборная Украи
ны - не самая сильная за всю пост
советскую историю. Та команда, 
что добилась желанной для себя
ничьей с Россией в памятном матче в Лужниках осенью 1999-го, выг
лядела более мастеровитой. В расцвете сил находился Ребров, в по
лузащите играли Косовский, Калитвинцев, Максимов, в обороне - 
Лужный и Головко... Но честь и хвала Олегу Блохину, сумевшему про
биться в Германию, да еще и с первого места в группе. Сам тренер не 
раз заявлял, что его сборная испытывает жесточайший дефицит кад
ров, и порывался включить в заявку количество игроков меньше тре
буемых 23-х.

Вместе с очевидными проблемами у команды есть и столь же оче
видные достоинства. Во-первых - это, несомненно, лучший игрок все
го постсоветского пространства Андрей Шевченко, который зачастую 
способен в одиночку решить исход любого матча. Примерно за месяц 
до старта чемпионата “Шева” получил травму, и сердца болельщиков 
замерли в тревожном ожидании. Слава Богу, все обошлось, и Андрей 
готов выйти на поле в первом же матче Украины на чемпионате с 
испанцами. Кроме того, команде откровенно повезло с жеребьевкой: 
Тунис и Саудовскую Аравию “жовто-блакитные” просто обязаны прой
ти, в противном случае их выступление однозначно можно признать 
провалом. Что же касается перспектив Украины в играх плей-офф, то 
пытаться всерьез рассуждать о них — то же самое, что гадать на 
кофейной гуще.

Лучший футболист пост
советского пространства 
Андрей Шевченко.

Стадия розыгрыша 4 категория 3 категория 2 категория 1 категория
Групповой этап 35 евро 45 евро 60 евро 100 евро
1 /8 финала и матч за 3 место 45 евро 60 евро 75 евро 120 евро
1/4 финала 55 евро 85 евро 110 евро 180 евро
1/2 финала 90 евро 150 евро 240 евро 400 евро
Финал 120 евро 220 евро 360 евро 600 евроИтоги предыдущих чемпионатов мира

Год Место провед. 1 место 2 место 3 место Мы

1930 Уругвай Уругвай Аргентина СССР: не участв.
1934 Италия Италия Чехословакия Германия СССР: не участв.
1938 Франция Италия Венгрия Бразилия СССР: не участв.
1950 Бразилия Уругвай Бразилия Швеция СССР: не участв.
1954 Швейцария ФРГ Венгрия Австрия СССР: не участв.
1958 Швеция Бразилия Швеция Франция СССР: 1/4 фин.
1962 Чили Бразилия Чехословакия Чили СССР: 1/4 фин.
1966 Англия Англия ФРГ Португалия СССР: 4 место
1970 Мексика Бразилия Италия ФРГ СССР: 1/4 фин.
1974 ФРГ ФРГ Голландия Польша СССР: отб.тур.
1978 Аргентина Аргентина Голландия Бразилия СССР: отб.тур.
1982 Испания Италия ФРГ Польша СССР: 5-8 места
1986 Мексика Аргентина ФРГ Франция СССР: 1/8 фин.
1990 Италия ФРГ Аргентина Италия СССР: груп.тур
1994 США Бразилия Италия Швеция Россия: груп.тур
1998 Франция Франция Бразилия Хорватия Россия: отб.тур
2002 Корея-Япония Бразилия Германия Турция Россия: груп.тур

О стадионах
Сейчас в это трудно поверить, но игры первого чем

пионата мира прошли в одном-единственном городе 
Монтевидео. Четыре года спустя Италия предостави
ла в распоряжение участников соревнований уже во
семь стадионов, а в дальнейшем это количество коле
балось от четырех до четырнадцати (рекордсменом 
стала в 1982 году Испания). На последнем мировом 
форуме были задействованы аж 20 стадионов, но это 
- на две страны: Японию и Южную Корею.

Как легко себе представить, в одной из самых раз
витых в экономическом отношении стран мира и до 
проведения Мундиаля-2006 в футбол играли отнюдь 
не на обветшавших от старости стадионах. И все-таки 
немцам пришлось затратить порядка полутора мил
лиардов евро для модернизации семи существовав
ших стадионов и строительства пяти новых. При этом 
от желающих принять у себя чемпионат мира не было 
отбоя. Три года назад довелось услышать полные оби
ды слова жительницы Бремена, проводившей для ту
ристической группы экскурсию по городу:

—Наш “Вердер” - далеко не последний клуб бун
деслиги, в реконструкцию стадиона были вложены ог
ромные средства, но в число двенадцати избранных 
мы так и не попали...

Роналдинью с мячом спосо
бен делать абсолютно все.

О тренерах
Главный тренер национальной сборной страны по футболу - это 

явно не то место, на котором засиживаются подолгу. Достаточно взгля
нуть на таблицу, чтобы увидеть: стаж работы с их нынешними команда
ми не превышает у подавляющего большинства наставников трех-че
тырех лет. Многие назначения связаны с завершением двухлетних цик
лов выступлений сборных (чемпионат мира-2002 и Европы-2004), но 
при этом изрядное количество футбольных руководителей предпочло 
“сменить коней на переправе”. Позже всех определились со своим 
рулевым в Того. Немец Отто Пфистер, единственный среди всех 32 
главных тренеров команд-финалистов, приступил к работе уже в ны
нешнем году. На другом полюсе - швед Ларс Лагербек, работающий со 
сборной восемь с половиной лет и американец Брюс Арена - на год 
меньше. При этом пальму первенства следует все же отдать Арене, ибо 
Лагербек самостоятельно работал только в последнем отборочном цик
ле, а до того тренировал сборную на пару с Томми Седербергом.

Крылатая фраза “нет пророка в своем отечестве” 
тоже подтверждается. Ровно половину команд - 16 из 
32 - возглавляют тренеры-иностранцы. При этом уро
вень развития футбола в стране не всегда имеет зна
чение. В футбольной Мекке, Англии, со сборной рабо
тает швед, в Португалии - бразилец. В то же время в 
Анголе или США доверяют местным специалистам. 
Наиболее востребован труд тренеров Бразилии, быв
шей Югославии и Голландии: каждую из стран пред
ставляют на чемпионате по четыре специалиста. Труд 
последних вызывает пристальный интерес и в России: 
ведь после завершения турнира Гус Хиддинк возгла
вит нашу национальную сборную, а Дик Адвокаат - пи
терский “Зенит".

Совсем уж случайных людей среди наставников 
сборных, понятное дело, нет. Для одних пропуском на 
сегодняшний пост стал многолетний плодотворный 
труд на тренерском поприще, для других - звонкое 
футбольное имя. Иллюстрацией последнего высказы
вания могут служить суперфорварды 80-90-х годов 
прошлого века 42-летние Марко ван Бастен (Голлан
дия) и Юрген Клинсманн (Германия). При этом за пле
чами Ван Бастена лишь скромная должность ассис
тента наставника второй команды “Аякса”, а для Клин
сманна работа с национальной сборной вообще... де

Календарь игр

Из стадионов, отстроенных заново, наибольшее впечатление на оче
видцев производит мюнхенская “Альянс-арена”. Она расположена за 
городом (как, впрочем, и многие другие крупные спортсооружения в 
Европе), хорошо видна с автобана и регулярно изменяет окраску. Мне 
лично удавалось ее застать розовой, стальной и голубой.

А еще можно отметить, что время стадионов-гигантов уходит в про
шлое... Оптимальной (в отношении комфорта зрителей) считается вме
стимость, не превышающая 70-75 тысяч человек.

Примечание: знаком * отмечены реконструированные стадионы, осталь

Город Население Стадион Вместимость Евро, млн.
Берлин 3 400 000 Олимпийский стадион* 74 220 242
Дортмунд 587 000 Вестфальский стадион* 65 982 45,5
Франкфурт 651 000 “Вальдстадион” 48 132 126
Гельзенкирхен 273 000 Арена “Ауфшалке" 53 804 191
Гамбург 1 700 000 Стадион “Гамбург” 51055 97
Ганновер 516 000 Стадион Нижней Саксонии* 44 652 64
Кайзерслаутерн 100 000 Стадион Фритца Вальтера* 43 450 48,3
Кельн 1 000 000 Стадион “Кельн” * 46 120 119
Лейпциг 498 000 Центральный стадион 44 199 90,6
Мюнхен 1 300 000 “Альянс-арена” 66 016 280
Нюрнберг 498 000 “Франкенстадион”* 41 926 56
Штутгарт 584 000 Стадион Готлиба Даймлера* 53 200 51,5

ные - новые; в последней колонке - вложенные средства.

О ценах на билеты
Ценовую политику организаторов чемпионата мира лучше всего опре

деляет слово “гибкая". В том числе, если взглянуть на нее с нашей, рос
сийской, колокольни. Посмотреть финал из ѴІР-ложи за 21000 рублей - 
это, конечно, круто. Названная сумма составляет примерно две с полови
ной средних месячных зарплаты жителя Свердловской области. В то же 
время билеты первой и второй категорий на матчи группового этапа (все
го их - 46) стоят 1200 - 1600 рублей: на концерты и спектакли в Екатерин
бурге за такие деньги в принципе ходят. Хотя, конечно, тоже не все.

бют в тренерской деятельности.
Страна Гладный тренер Гр- Гоажданство Стаж
Германия Юрген Клинсманн 1964 Германия 2004 (июль)

Коста-Рика Алешандре Гимараес 1952
Бразилия/Коста- 

Рика
2005 (апрель)

Польша Павел Янае 1953 Польша 2002 (декабрь)
Эквадор Луис Фернандо Суарес 1959 Колумбия 2004 (июль)
Англия Свен-Ёран Эрикссон 1948 Швеция 2001 (январь)
Парагвай Анибаль Руис Лейтес 1942 Уругвай 2003 (август)
Тринидад и Тобаго Лео Беенхаккер 1942 Голландия 2005 (апрель)
Швеция Ларс Лагербек 1948 Швеция 1997 (октябрь)
Аргентина Хосе Нестор Пекерман 1949 Аргентина 2004 (сентябрь)
Кот д’Ивуар Анри Мишель 1947 Франция 2004 (август)

Сербия и Черногория Илия Петкович 1945
Сербия и 

Черногория 2003 (июль)

Голландия Марко Ван Бастен 1964 Голландия 2004 (июль)
Мексика Рикардо Ла Вольпе 1952 Аргентина 2004 (июль)
Иран Бранко Иванкович 1954 Хорватия 2002 (январь)
Ангола Луиш Гонсалвеш 1960 Ангола 2003 (октябрь)
Португалия Луис Фелипе Сколари 1948 Бразилия 2003 (февраль)
Италия Марчелло Липпи 1948 Италия 2004 (июль)

Гана Ратомир Дуйкович 1946 Сербия и 
Черногория 2005 (май)

США Брюс Арена 1951 США 1998 (октябрь)
Чехия Карел Брюкнер 1939 Чехия 2002 (январь)

Бразилия Карлос Альб. 
Паррейра 1948 Бразилия 2003 (февраль)

Хорватия Златко Кранчар 1956 Хорватия 2004 (июль)
Австралия Гус Хиддинк 1946 Голландия 2005 (июль)
Япония Артур Коимбра Зико 1953 Бразилия 2002 (август)
Франция Раймон Доменек 1952 Франция 2004 (июль)
Швейцария Якоб Кун 1943 Швейцария 2001 (июль)
Южная Корея Дик Адвокаат 1947 Голландия 2005 (октябрь)
Того Отто Пфистер 1937 Германия 2006 (февраль)
Испания Луис Арагонес 1938 Испания 2004 (июль)
Украина Олег Блохин 1952 Украина 2003 (сентябрь)
Тунис Роже Лемер 1941 Франция 2002 (август)
Саудовская Аравия Маркос Кастро Пакета 1958 Бразилия 2005 (декабрь)

Предварительный раунд

Финальный раунд
24 июня М9 1/8 фин. 1А-2В Мюнхен 17:00
24 июня №0 1/8 фин. 1C-2D Лейпциг 21:00
25 июня №1 1/8 фин. | 1В-2А Штутгарт 17:00
25 июня №2 1/8 фин. 1D-2C Нюрнберг 21:00
26 июня №3 1/8 фин. 1E-2F Кайзерслаутерн 17:00
26 июня №4 1/8 фин. 1G-2H Кельн 21:00
27 июня №5 1/8 фин. 1F-2E Дортмунд 17:00
27 июня №6 1/8 фин. 1H-2G Ганновер 21:00
30 июня ^7 1/4 фин. W49 - W50 Берлин 17:00
30 июня №8 1/4 фин. W53 - W54 Гамбург 21 00

1 июля №9 1/4 фин. W51 - W52 Гельзенкирхен 17 00
1 июля №0 1 /4 фин. W55- W56 Франкфурт 21:00
4 июля №1 1/2 фин. W57-W58 Дортмунд 21:00
5 июля №2 1/2 фин. W59 - W60 Мюнхен 21:00
8 июля За 3-є м. L61 -L62 Штутгарт 21:00
9 июля №4 Финал W61 - W62 Берлин 20:00

Примечание: время начала матчей указано местное (-4 часа с Екате-
ринбургом).

Алексей КУРОШ.
Фото с официального Интернет-сайта чемпионата 

http://fifaworldcup.yahoo.com/06/

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Динамо» (Брянск) - 
2:1 (38.Мысин; 73.Щаницин - 
48.Були).

“Урал”: Арми шее, Поворов, 
Дуров, Радкевич, Щаницин (Фид
лер, 85), Рязанцев, Катульский, 
Никулин (Пичугин, 64), Егоров, 
Мысин (Галиуллин, 90), Розыев 
(Клименко, 57).

“Динамо": Дурнев, Ларин, 
Рытов, Ковалев, Кутас, Малин, 
Шапкин, Були, Санников, Давы
дов (Рыбакин, 88), Усиков (Лагун, 
74).

Знакомство соперников со
стоялось 29 мая 1990 года в 
Свердловске. Считавшиеся яв
ными фаворитами хозяева, к не
удовольствию публики, проигра
ли со счетом 0:1. Зато после это
го “Уралмаш” выдал рекордную 
27-матчевую беспроигрышную 
серию, продолжавшуюся пять 
месяцев! В число “пострадав
ших" попали и футболисты Брян
ска, уступившие в ответном мат
че дома - 0:2. Любопытно, что в 
тех играх принимали участие вра
тарь Владимир Сычев и хавбек 
Александр Степин, и поныне, 
спустя 16 (!) лет значащиеся в 
заявке динамовцев. Два следую
щих матча между собой команды 
провели в сезоне-2005, и вновь 
поделили победы пополам. Толь
ко выигрывали в обоих случаях 
уже хозяева: “Урал” в Екатерин
бурге - 2:1 и “Динамо" - в Брянс
ке - 2:0. Забегая вперед, скажу, 
что сюжет отчетного матча стал 
полной копией прошлогоднего. 
“Урал" открыл счет ближе к концу 
первого тайма (тогда это сделал 
Аверьянов на 34-й минуте), ди
намовцы после перерыва усили
ями темнокожего легионера 
отыгрались (бразилец Сантос, 
64), а ближе к концу уральцы за
били победный гол (Зубко, 75). 
Тот матч также проходил в июне, 
только вот погода был суще
ственно прохладнее - 20 граду
сов против 32-х нынешних.

У динамовцев вновь появился 
в составе после окончания дис
квалификации камерунец Були, 
зато отсутствовали опытные Фи- 
липпенков и Джичарадзе. Вновь 
испытывал проблемы с составом 
и наставник “Урала” Александр 
Побегалов: из шести травмиро
ванных футболистов в строй не 
вернулся ни один. Но нет худа без 
добра: испытанная в предыду
щем матче схема игры с выдви
нутым вперед форвардом (Мыси- 
ным) и действовавшими на пози
ции инсайдов (классическими 
крайними форвардами их все же 
не назовешь) Егоровым и Розые- 
вым оказалась вполне жизнеспо
собной.

В первом тайме игра остави
ла противоречивое впечатление. 
Некоторое территориальное пре
имущество у “Урала” было, но от
нюдь не подавляющее. Однако 
хозяева сумели создать четыре 
голевых момента, в то время как 
гости - ни одного. После комби
нации с участием Егорова и Ща- 
ницина гол-копию предыдущего 
матча с “Орлом" мог забить Ни
кулин, но пробил выше ворот. Как 
и в эпизоде в самом начале мат
ча, когда он без помех наносил 
удар головой. Эффектно обыграл 
защитника Мысин, но метров с 
двенадцати пробил не сильно и 
прямо во вратаря. Зато в другом 
эпизоде тот же Мысин использо
вал передачу Егорова с правого 
фланга и ударом в упор поразил 
цель. Рядом находились защит
ники динамовцев, но Ковалев не 
сделал попытки прервать пас, а 
Ларин - не успел вступить в борь
бу с Мысиным. Зато Ковалев с 
Лариным проявили активность 
уже после завершения эпизода, 
пытаясь доказать лайнсмену, что 
был офсайд, но тот участвовать в 
дискуссии отказался категори
чески.

Сразу после перерыва дина
мовцы пошли вперед и быстрень
ко счет сравняли. Гол получился 
на заглядение: вратарь Дурнев 
рукой выбросил мяч на левый 
фланг атаки Санникову, тот про
бежал метров тридцать, отдал 
пас Давыдову, который спустя 
несколько секунд сделал обрат
ную передачу уже врывавшемуся

в штрафную Санникову. Левый 
хав динамовцев откинул мяч на
зад, внимание защитников от
влек Шапкин, вто время как удар 
нанес подключившийся в атаку 
из глубины поля Були. Ни одно
му из футболистов “Урала” не 
удалось даже прикоснуться к 
мячу... Но, как говорится, “хоро
шего помаленьку” - ничего по
добного динамовцам создать 
больше не удалось.

“Урал”, как и положено хо
зяевам, сделал все возможное, 
чтобы вырвать победу, но мо
ментов у него было уже куда 
меньше, чем до перерыва. Зато 
свой шанс хозяева тоже ис
пользовали образцово: Катуль
ский сделал острую передачу в 
штрафную гостей на ход Ща- 
ницину, тот, не мешкая, низом 
пробил в дальний угол, и мяч 
рикошетом от штанги влетел в 
сетку. Однажды трибуны взор
вались негодованием, когда 
после падения Егорова в 
штрафной гостей Гончар крас
норечиво развел руки в сторо
ны. В другой раз сердца бо
лельщиков замерли в тревож
ном ожидании, когда уже в ком
пенсированное время два ди
намовца, один за другим, па
дали вблизи ворот Армишева, 
но арбитр и в этом случае по
вода для пенальти не нашел. А 
закончился этот эпизод быст
рой контратакой хозяев, сфо- 
ливших против Егорова. Раздо
садованный Ковалев уже пос
ле свистка сильно выбил мяч в 
сторону, и пролетел он в сан
тиметрах от Гончара. Динамов
цы попытались убедить сочин
ского арбитра, что такая тра
ектория полета снаряда полу
чилась случайно. Однако Гон
чар, судя по всему, оценивал 
футбольное умение Ковалева 
куда более высоко и немедлен
но предъявил тому красную 
карточку. В оставшееся время 
едва не забил Пичугин, но пос
ле его плотного удара метров с 
восемнадцати мяч едва разми
нулся со штангой...

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Применяемая второй 
матч подряд схема с исполь
зованием сдвоенных флангов 
в атаке оказалась достаточно 
эффективной. Если бы еще до 
перерыва Никулин забил пос
ле комбинации с участием Его
рова и Щаницина, это был бы 
второй куплет той же самой 
песни...

Что касается пропущенного 
мяча, то одним из средств обо
роны является тактический фол 
в середине поля. Что мешало Ка
тульскому, видя, что проигрыва
ет, нарушить правила? Это вхо
дит в арсенал обороны. Конечно 
же, гол заставил всех нас понерв
ничать. Рад, что за счет харак
тера мы дожали соперника и вы
играли.

Софербий Ешугов, главный 
тренер “Динамо”:

—Мы просматривали видео
материалы матчей с участием 
“Урала”. Видели активную игру 
флангов с последующими пере
дачами в центр, на которые идет 
большая группа игроков. Но ряд 
наших футболистов сегодня не 
соблюдал требований игровой 
дисциплины, что привело к двум 
голам. Смотрел ли я сейчас ви
деозапись каких-то спорных по 
судейским решениям момен
тов? Нет, не вижу в этом смыс
ла.

Результаты остальных матчей: 
«Волгарь-Газпром» - «Анжи» - 2:3 
(7,13п.Анисимов - 40.Антипенко; 
80.Лахиялов; 81.Стрельцов), «Си
бирь» - «Химки» - 1:0 (69.Никола
ев), «Металлург» - «СКА-Энергия» 
- 0:1 (59.Семенов), «Содовик» - 
«Орел» - 1:3 (40.Рагоза - 16.Юд- 
кин; 44.Бондаренко; 90.Дорошен
ко), «КамАЗ» - «Салют-Энергия» - 
0:1 (19.Терехин. Нереализованный 
п: нет - 52.Терехин), «Лада» - 
«Авангард» - 2:2 (8.Буда; 39.Саль
ников - 7,71 .Панин), «Терек» - «Фа
кел» - 1:3 (34.Кулик - 11,52.Проко
пенко; 43.Гордеев), «Динамо» (Мх) 
- «Кубань» - 2:1 (47п.Тонга; 61.Са
диров - 81.Тлисов), «Балтика» - 
«Машук-КМВ» - 1:1 (43.Марков - 
б.Сахвадзе), «Спартак» - «Ангушт» 
- 0:1 (ЭО.Даурбеков).

Таблица розыгрыша. Положение на 9 июня
И В н п м О

1 "Кубань" Краснодар 16 9 5 2 23-9 32
2 "Химки" Химки 15 8 5 2 22-7 29
3 "Урал" Свердловская область 15 8 4 3 15-10 28
4 "Динамо" Махачкала 15 7 4 4 15-14 25
5 "Авангард" Курск 16 6 7 3 19-11 25
6 "Сибирь" Новосибирск 15 7 3 5 21-14 24
7 "Терек" Грозный 15 7 3 5 17-13 24
8 "Содовик" Стерлитамак 15 6 6 3 19-8 24
9 "Салют-Энергия" Белгород 16 6 6 4 19-17 24
10 "Балтика" Калининград 16 6 6 4 14-17 24
11 "Динамо" Брянск 15 6 5 4 10-9 23
12 "Машук-КМВ" Пятигорск 15 6 4 5 12-12 22
13 "Волгарь-Газпром" Астрахань 15 6 3 6 14-16 21
14 "КамАЗ" Набережные Челны 15 5 4 6 13-Ю 19
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 15 4 6 5 17-14 18
16 "Факел" Воронеж 16 4 6 6 14-14 18
17 "Лада" Тольятти 15 5 2 8 14-21 17
18 "Орел" Орел 15 4 4 7 12-18 16
19 "Анжи" Махачкала 15 3 6 6 14-18 15
20 "Спартак" Нижний Новгород 16 2 8 6 15-21 14
21 "Ангушт" Назрань 15 2 2 11 7-29 8
22 "Металлург" Красноярск 15 1 1 13 7-31 4

Лучшие бомбардиры: Р.Зебелян («Кубань»), С.Самодин («Спартак») - по 
9 мячей, Д.Акимов («Сибирь»), Э.Зацепин («Содовик») - по 8, О.Терехин 
(«Салют-Энергия»), А.Тихонов («Химки») - по 7... М.Мысин (“Урал”) - 3.

Алексей КУРОШ.
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■ УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Портрет геолога
домой, по горячим следам сде
лал небольшой эскиз. На другой 
же день показал его Владимиру 
Андреевичу и попросил согласия 
написать портрет. Но только 
после того, как Пелепенко посе
тил мою мастерскую и познако
мился с моими работами, он 
принял предложение.

Идея написания портрета у 
меня возникла сразу, а вот воп
лощение ее потребовало нема
ло времени, так как этот человек 
достоин такого же внимания, как 
всем известные деятели науки и 
культуры.

Он стал часто бывать у меня в 
мастерской, рассказывал о сво
их многочисленных поездках, эк
спедициях. Чем глубже я прони
кал в его душу, тем больше мне

Пелепенко - уроженец Тюмени, окон
чил в 1954 году Курганский аэроклуб, 
летал на небольшом самолете ПО-2, 
служил стрелком-радистом в морской 
авиации во Владивостоке. В 1957 г. при
ехал в Свердловск, в 1962 г. окончил ра
диотехнический факультет УПИ по спе
циальности инженер-электрик.

Страсть к камню пришла к нему в на
чале 70-х. В поисках минералов он ис
колесил весь Урал и Россию, объездил 
множество стран. Большинство собран
ных минералов — уникальные образцы, 
необычные по форме и цветовому соче
танию. Минералогическое собрание его 
дополняет небольшая коллекция изде
лий из поделочного камня и кости конца 
XIX - начала XX веков из Индии, Перу, 
Японии, Китая.

На базе коллекции В.А.Пелепенко 
были организованы многочисленные

славляя богатство Урала" (Э.Россель, 
губернатор Свердловской области, 
26.12.2000 г.);

“...Посещение музея камня, безус
ловно, обогатит каждого, вне зависимо
сти от возраста и жизненного опыта” 
(М.Швыдкой, министр культуры РФ, 
19.03.2001 г.);

“Спасибо за то, что создали такой чу
десный музей. Могу смотреть на эту кра
соту целый день. От имени Организации 
Объединенных Наций и от себя лично 
желаю больших успехов и так держать!” 
(Османи Перейра, председатель Коми
тета по экологии при ООН, Женева, 
02.06.2001 г.)

“Многое видел на Земле, но никогда 
не подозревал, какая красота может 
быть под ней. Урал - не только кузница 
вооружения России, но и кладовая кра
соты” (С. Иванов, министр обороны РФ,

Несколько дней назад мне 
позвонил известный 
екатеринбургский живописец 
Григорий Андреевич Нечеухин, 
пригласил в мастерскую 
посмотреть новую работу.

Я давно знаком с этим художником, 
работающим в труднейшем жанре пор
трета, внимательно слежу за его твор
чеством. Он автор серии портретов из
вестных уральских ученых, мастеров 
искусства, писателей, артистов. Каждое 
новое произведение Нечеухина всегда 
представляет интерес для художествен
ной жизни областного центра.

Что же на этот раз меня ожидало?
На мольберте — большого размера 

живописный поясной портрет зрелого 
мужчины с крупными чертами лица, доб
рыми умными глазами, светлыми посе
девшими волосами, небольшой мягкой

бородкой. Простая одежда - рубашка, 
темно-серый джемпер с цветным орна
ментом. Стоит, опираясь на каменный 
выступ скалы, в левой руке держит круп
ную друзу пирита. На выступе скалы — 
россыпь минералов. На заднем плане — 
осенний пейзаж. Крутые скалы, узкая 
извилистая лента реки, зажатая отрога
ми гор, поросшими кустарником, рас
цвеченным красками осени.

Очередным героем художника стал 
основатель и директор уникального в 
России минералогического музея Вла
димир Андреевич Пелепенко.

—Я зашел к нему, — рассказывает 
Григорий Андреевич, — и был просто 
ошарашен собранием и обилием камней 
почти со всего света. Разговорившись, 
понял, что передо мной истинный фанат 
своего дела, человек одержимый, под
вижник, незаурядная личность. Придя

раскрывалась широта его позна
ний и увлеченность своим делом. По
зднее, посещая минералогический му
зей, им созданный, наблюдая за этим 
человеком в естественной для него про
фессиональной среде, я открывал для 
себя новые интересные грани этого че
ловека. Однажды подметил, каким он 
был среди юных зрителей, которые при
ходят в музей, с каким вниманием, как 
уважительно он относится и к взрослым 
посетителям, и к самым юным, трех
пяти лет от роду. Я видел, как загора
ются глазенки детей от увиденных ими 
удивительно красивых “камешков”, ска
зочных образов и от общения с этим 
сказочником каменного царства. Во 
всем этом было что-то новое для меня, 
чего я не мог увидеть, общаясь с Вла
димиром Андреевичем в своей мастер
ской. Через чувства детей я увидел и 
понял душу этого скромного человека.

выставки в музеях Москвы, Ялты, Ниж
него Тагила. В 1988 году коллекция была 
впервые “открыта" за рубежом на меж
дународной ярмарке в Германии. Потом 
экспозиция побывала в Австрии, США, 
Великобритании, Греции.

Мысль о собственном минералоги
ческом музее долго вынашивалась Вла
димиром Андреевичем. И вот при актив
ном содействии и помощи министерства 
культуры Свердловской области было 
найдено помещение под экспозицию и 
хранение минералов. 26 декабря 2000 
года в Екатеринбурге открылся первый 
частный минералогический музей.

На сегодняшний день музейный фонд 
— более 15 тысяч образцов минералов 
и изделий из камня, коллекция имеет 
высокую научную и художественную цен
ность. Подобных ей — единицы.

В книге отзывов мы читаем: ‘‘...Этот 
музей будет служить всей России, про-

06.12.2001 г.).
Признанием огромной значимости 

музея и заслуг его основателя является 
присуждение Владимиру Пелепенко 
премии им.О.Е.Клера за выдающиеся 
успехи в естествознании, географии и 
музееведении.

“Я рад, что познакомился с этим че
ловеком, что именно мне выпала честь 
создать его портретный образ. Мнение 
художников было единодушно - я со сво
ей задачей справился, и этот портрет 
встал в ряд моих самых лучших работ: 
знаменитого певца Бориса Штоколова, 
писателя Василия Белова, чьими име
нами гордится Россия. И мы — уральцы 
— должны гордиться подвижником Пе
лепенко”, - вносит завершающий штрих 
Григорий Нечеухин.

Владимир БУЛАВИН. 
Фото Максима БУЛАВИНА.

■ ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! ■ ОХ, УЖ ЭТИ КОШКИ!

Пусть частица детства
всегда светится

в их глазах
...Как давно я не была в цирке. Кажется, целую вечность. В зрительном 
зале под куполом любимого когда-то здания закрываю глаза: отовсюду 
детские голоса, крик, смех, пахнет попкорном и сахарной ватой. Как в 
детстве.

В последние весенние дни в Екате
ринбургском государственном цирке 
прошел Всероссийский праздник “Цирк 
нашего детства”. Фестивалю уже десять 
лет. Задумывали его как областной. За
тем он стал региональным, и сейчас это 
уже Всероссийский конкурс. За годы фе
стивальной жизни в нем приняли учас
тие более 100 молодежных цирков. В 
этом году, после отборочного тура, были 
приглашены участвовать в конкурсе кол
лективы из Вологды, Тулы, Набережных 
Челнов, Пермской, Челябинской, Свер
дловской областей.

Уральский конкурс не подразумевает 
участия профессионалов, участники — 
молодежные, любительские цирки, увле
ченные этим древним искусством ребя
та. Многие из них, правда, в будущем 
становятся профессиональными артис
тами. В следующем году, например, в 
новой программе Екатеринбургского 
цирка будет выступать с номером воз
душная гимнастка, которая когда-то уча
ствовала в фестивале и заняла призо
вое место. Среди конкурсантов — ребя
та, приезжавшие на первый фестиваль. 
Тогда они, малыши, только начинали де
лать самостоятельные шаги на арене, 
сейчас им уже по 16 лет, они участвуют 
во взрослой конкурсной программе.

Один из организаторов фестиваля 
Игорь Юрьевич Филатов говорит, что 
конкурс - это всегда некий смотр. Сту
дии показывают свою работу, а профес
сионалы смотрят, кого можно пригласить 
на обучение. На нынешний конкурс в ка
честве члена жюри приехала директор 
Московского училища циркового искус
ства Валентина Савина, возможно, ото
брать себе учеников. Цирковые артисты 
ищут себе достойную смену, ассистен
тов в свои номера, чтоб было кому пере
дать дело из рук в руки.

Все участники, начиная от самых ма
леньких 5—6-летних ребятишек и за

канчивая взрослыми (15—16 лет), очень 
переживают и мечтают завоевать Гран- 
при фестиваля. Юные артисты из Волог
ды и Нижнего Тагила, с которыми я пооб
щалась, к себе чрезвычайно требова
тельны.

—Мы волнуемся. В позапрошлом году 
наш коллектив завоевал третье место на 
этом конкурсе, Нынче мы приехали за 
высшей наградой. Нам помогает общая 
сплоченность, мы - одна команда”, — го
ворили девчонки из нижнетагильского 
цирка “Олимп”.

На представлении мое сердце вос
торженно замирало от невероятных трю
ков, исполненных еще совсем маленьки
ми участниками. Воздушные гимнастки 
из молодежного цирка “Маугли” (Волог
да) поразили легкостью, детской непри
нужденностью, сопряженной с отточен
ным профессионализмом.

Членам жюри, во главе с директором 
Екатеринбургского цирка Анатолием 
Марчевским, было непросто сделать вы
бор. Обладателями Гран-при стали эк
вилибристы на моноциклах и велосипе
дах вологодского молодежного цирка 
“Маугли”. Первое место поделили цирк 
“Аншлаг” из Нижнего Тагила (номер со 
скакалками) и эквилибристы на катуш
ках цирка “Арена” из Заречного. Второе 
место было также разделено: между пер
мской “Грацией” и нижнетагильским 
“Олимпом”. Также был вручен специаль
ный приз представителя Президента РФ 
в УрФО Петра Латышева — цирку “Ро
мантик” из города Ялуторовска.

Конкурс завершился. На личиках уча
стников слезы и улыбки, для кого-то ра
дости, для кого-то грусти. Пусть частич
ка детства навсегда останется в сердцах 
молодых артистов. Даже когда они вы
растут и станут профессионалами, пусть 
она всегда светится в их глазах...

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

лодную воду (дабы оне, сев на край ван
ны, могли беспрепятственно, сбив пред
варительно лапой статическое электри
чество с воды, пить, когда им захочется, 
с расстановкой и удовольствием, а по
том долго икать, наглотавшись воздуха); 
в унитазе постоянно сливать, так как ею 
он тоже избран местом туалета, и вода в 
нем должна быть всегда безупречно чис
той. Умение Туськи пользоваться туале
том привлекало в нашу квартиру массу 
любопытных соседей и вызывало ее

Нефертити

ДОВЕРИЕ К НАЦПРОЕКТАМ РАСТЕТ
Социологи Всероссийского центра изучения общественного 

мнения продолжают отслеживать, как меняется отношение рос
сиян к четырем приоритетным национальным проектам: “Обра
зование”, “Здоровье”, “Жилье”, “Развитие АПК”.

Как показал последний опрос, за тем, как они реализуются, 
люди следят все более внимательно. С начала года почти вдвое 
выросло число тех, кто о том хорошо информирован, — с 8 до 16 
процентов. Несколько увеличилось число тех, кто “кое-что слы
шал”, — с 48 до 57 процентов. И существенно сократилась доля 
тех участников опроса, кому о программе реализации проектов 
ничего не известно, — с 41 процента до 26.

Оптимистическое меньшинство, считающее нацпроекты прин
ципиально новым комплексом мер и возлагающее на них боль
шие надежды, увеличилось на 8 процентов (с 20 процентов в ян
варе до 28 — в начале мая). Причем таких “оптимистов” больше 
среди молодежи. Практически не претерпело изменений с нача
ла года число россиян, не склонных видеть в национальных про
ектах что-то принципиально новое, таких по-прежнему 44 про
цента. А вот 16 процентов опрошенных не верят в позитивный 
эффект от реализации национальных проектов.

84 процента участников опроса считают повышение зарплат 
врачам и учителям необходимой и давно назревшей мерой.

(“Российская газета”).
МИГИ АТАКУЮТ РЫНОК

Наши достижения в сфере торговли военной техникой заслу
жили международное признание. В русском издании ежегодника 
Стокгольмского международного института исследований про
блем мира (СИПРИ) отмечено, что в период 2000—2004 годов 
Россия вышла на первое место среди экспортеров оружия, опе
редив США. Согласно приведенным в ежегоднике данным, на 
долю России, США, Франции, Германии и Великобритании при
ходится 81 процент военных поставок. Причем наша страна за 
пятилетку продала обычных вооружений на 26,9 миллиарда дол
ларов, а Америка отстала на целый миллиард. На практике это 
означает, что наша доля в поставке обычных вооружений в дру
гие государства достигла 32 процентов мирового объема.

АВТОБУС ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЮ
13-тонный автобус, на котором гастролировали киевские ар

тисты, ушел в Харькове под землю.
Случилось это в центре — на улице Рымарской. Автобус, ожи

давший у филармонии, на глазах артистов провалился в бездон
ную яму. Начальник городского управления коммунального хо
зяйства Виктор Китанин заявил, что причину провала будут выяс
нять сотрудники уполномоченных институтов. Диггерам же она 
ясна и так. Несмотря на то, что под землей проложено множество 
коммуникаций жилкоммунхоза, власти не спешат заниматься их 
ремонтом.

Выручать гастролеров приехали аж три подъемных крана. Спе
леологи давно обследовали здешние катакомбы и утверждают, 
что под ногами жителей исторического центра — целый подзем
ный город.

(“Труд”).

Задержание — 
вопрос

РОССИИ

БЫТЬ может, вы любите бойких, 
дурашливых котов, великолепных в 
своей сытости и наглости. А я — 
кошек. Особенно одну.

Вот она, царственная красотка. Стре
мительная непредсказуемость. Игривый 
бандитизм, сметающий на своем пути в 
раже кульбитов все что ни попадя. Сон
ная, комфортная нега. Мускулистый сгу
сток тайной энергии и ласка тихого сча
стья.

Стройная шея, как у Нефертити. Ров
ненько так, распрямив 
лопатки, торчит на по
доконнике и внима
тельно всматривается 
в звездную ночь. Толь
ко что дремали с ней 
под теплым пледом
щека к щеке, пульс в пульс. Головная 
боль потихоньку утихла, и пришел сон 
под ее мирное урчание. Вдруг встрепе
нулась, распахнула свои глазищи, выст
релила вверх ушами, пружинисто соско
чила с дивана, в два прыжка оказалась 
на подоконнике.

-М-м-м-а... — деловой, озабоченный 
взгляд в мою сторону.

—Да, знаю уж.
Надо вставать, включать чайник, ра

зогревать ужин.
Через десять минут в замочную сква

жину вставляется ключ, и в дом входит 
хозяин — по ее, кошкиному, определе
нию главный человек в нашей семье.

—М-м-ма ...
-Да-да, пришел вот, Тусенька. Жда

ла?
Пристальный взгляд прямо ему в гла

за и... грациозную спинку уже уносят 
стройные лапки в белых “носочках". Мол, 
от меня, мсье, достаточно вам и скром
ного “здассьте”. И далее — бух на бок, а 
по коридору раздается лишь характер
ное чавканье — смывает с себя приблаз- 
нившийся ей запах духов хозяйки.

Эта царственная диктаторша пришла 
к нам малюсеньким пушистым комочком 
с тоненькими коготками и жалким голос
ком. И в один, что называется, присест 
покорила наши сердца, аккуратно стрес
кав из двух разных блюдец молоко и рас
крошенное яйцо, а потом культурно по
писав в одно из этих блюдец.

Прошло два месяца. Комочек подрос 
и планомерно установил свои, домо
строевские порядки: никаких дверей ни 
в какие комнаты не закрывать, кресло у 
телевизора не занимать, в ванной пау
тинной струйкой постоянно включать хо-

справедливое негодующее шипенье.
Далее — никаких резких звуков, а 

главное — громких споров. Вечером — 
доза еды на ночь. Будет она есть, не бу
дет — никого это не касается, но лежать 
должно. Кстати, что едите сами, непре
менно покажите. Она подумает — надо 
ли ей это. Каждый вечер — воздушный 
променад по стенам, форточкам и ков
рам — разминка. Утром — грустные про
воды нас на работу. А потом — тяжелый, 
изнуряющий дневной труд, перемежае
мый обессиленной дремой: вылизыва
ние, вычесывание красивой длинной 
шерсти до белоснежного состояния, вы
чищение и выгрызание лап до розового 
горения — чтобы ни пятнышка, ни запа- 
шочка, ни-ни...

Потом глубокий сон. Царственный, 
вальяжный, иногда беспокойный, с ви
дениями то ли боев гладиаторов, то ли 
дворцовых переворотов среди томных 
ночей Кипра и Месопотамии, о чем кра
сочно повествуют подрагивающие лапы.

Вечером — миссия восприятия новой 
информации от хозяев, порой — их при
мирения, а иногда — лечения. Главное — 
никто не должен протягивать к ней своих 
рук, брать ее, гладить, сюсюкать с ней. 
Этого ничего не нужно. Она сама скажет, 
что нужно и как. Абсолютно самостоятель
ное сосуществование на долевых началах. 
У К.Лоренца на этот счет есть характер
ное высказывание: “Кошка — независи
мое существо, живущее с вами по слу
чайности в одном доме, и принимать ее 
надо такой, какая она есть. Хотите воспи
тать? Попробуйте. Если получится”.

Нас всех она любила, и роли распре
делила нам сама: я — кормилица, дочка 
— массовик-затейник, муж — главный.

Уехав как-то в отпуск, мы оставили ее 
одну дома на попечение соседки. Трое 
суток она ничего не ела, не пила, безуча
стно лежала в коридоре на моих тапках, 
и мордочка ее была мокрой от слез. На 
четвертые Туська решила, что мы ее пре
дали и... поела из рук соседки. За месяц 
они подружились.

В день нашего возращения из отпуска 
она буквально обезумела от радости, пе
репрыгивая от меня к мужу на руки, по
том к дочке и опять ко мне, облизывая 

наши щеки и повизги
вая. Но... настал вечер 
—· время прихода со
седки. И наша благо
дарная, интеллигент
ная кошка уже сидела 
у входа, чтобы встре

тить новую хозяйку, не бросившую ее в 
беде. И так продолжалось еще долго. 
Пока информация не стерлась в ее цеп
ких, но все же забывчивых мозгах.

Непредсказуемость ее поступков по
рой ошеломляла. Вдруг унюхает какой- 
то посторонний запах в квартире (у сосе
дей, например, что-то пригорело). Не ус
покоится, пока всех не поднимет, не вы
яснит — не грозит ли нам беда?

По конкретной инициативе ее малень
кого сердца она несколько раз предотв
ратила гипертонические кризы, сглади
ла стрессы, а старенькую маму однажды 
буквально вытащила из тяжелейшего сте
нокардического приступа, разбудила, 
привела в себя, сильно кусая и таща ее 
за руку, при этом рыча и плача...

Когда наша Туся — мягкий пушистый 
фенолог и духовник, наша радость и 
сплачивающее нас беспокойство, наше 
восхищение и наша большая любовь — 
ушла от нас, тяжело заболев сама, мы 
потеряли члена семьи. Друга. И больше 
уже не хотели никого пускать в дом. “Все 
равно этот кот никогда не будет таким, 
как Туся, — с горечью говорили мы себе. 
А помнишь?..” — и умолкали.

Но очень часто я вижу во сне, как моя 
Туся игриво раскинулась на ковре, изящ
но оттопырив свои стерильные лапки “в 
носочках” и доверчиво подставив уютное 
брюхо. Ах, Туся! Не знаю, смогла ли бы 
ты, когтистое беспородное создание, 
необычайно породистой красоты и бла
городства, стать музой для художника 
или поэта, как кошки императриц. Но для 
меня ты навсегда осталась музой моего 
сердца — царицей Нефертити.

времени
За сутки 7 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 405 преступлений, 237 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе один в 
Красноуфимске, повлекший смерть человека, он раскрыт.
Сотрудники милиции задержали 169 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

БЛАСТНАЯ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области

заканчивается подписная кампания 
на "Областную газету" 

на второе полугодие 2006 года

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

Наталья КОЛПАКОВА.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 6 по 21 июня 
“Поцелуй бабочки” 

(“Космос”)
Компьютерный гений Николай Орланов, 

добившийся к своим 30 и славы, и достат
ка, и успеха у женщин, однажды утром, пос
ле бурно проведенного вечера, обнаружи
вает у себя в постели загадочную китаянку 
— Ли. Легкое приключение перерастает в 
одержимость. Однако оказывается, что на- 
пути у страсти стоит не только непредска
зуемость новой возлюбленной, но и китай
ская мафия, в криминальных делах которой 
замешана Ли.

“Омен 666” 
(Дом Кино, “Знамя”, 

“Юго-Западный”)
Римейк классического фильма ужасов 

1976 года.
Американский чиновник осознает, что, 

возможно, его маленький сын является 
реинкарнацией дьявола.

В расписании возможны измене
ния, уточняйте по телефону Единой 
справочной службы сети кинотеатров 
“Премьер-зал”.

ТУГУЛЫМ. Впериодс 12по 
24 мая 2006 года из частного 
дома по улице Строителей, что 
в поселке Луговском, похище
ны три иконы у пенсионерки 
1933 года рождения. По пред
варительным данным, сумма 
ущерба составила 15 тысяч 
рублей. Историческая и худо
жественная ценность икон 
сейчас устанавливается. 
Следственно-оперативная 
группа, которой было поруче
но расследование, оператив
но вышла на след злоумыш
ленников. Сыщики выявили 
свидетелей преступления. В 
содеянном изобличены жите
ли Тюмени 1988 и 1991 годов 
рождения. Задержание пре
ступников — это вопрос вре
мени.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь с 6 
на 7 июня у дома по улице 
Краснодарской неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-2103, принадле
жащим 28-летнему рабочему. 
Мужчина около двух часов 
ночи обнаружил, что его “же
лезный конь” пропал с места 
парковки и обратился за помо
щью в милицию. Сотрудники 
всех служб и подразделений 
тут же получили ориентировку 
на пропавшее авто. Благодаря 
профессионализму и бдитель
ности наряда патрульно-по
стовой службы Кировского 
РУВД, вскоре транспортное 
средство было задержано, в 
нем находились молодые люди 
1987 и 1985 годов рождения.

Машина возвращена владель
цу·

7 июня 28-летний мужчина, 
совершая вечерний моцион по 
улице 8 Марта, случайно по
встречал сотрудников управ
ления по борьбе с организо
ванной преступностью ГУВД 
области. Благоразумный граж
данин добровольно выдал ми
лиционерам газовый пистолет 
неустановленной модели без 
номера, переделанный для 
стрельбы мелкокалиберными 
патронами, без боеприпасов. 
Сейчас выясняется, действи
тельно ли этот поступок был 
жестом доброй воли молодого 
человека или все же хитрым 
юридическим ходом.

СЕРОВ 7 июня в разгар ра
бочего дня на территории од
ного из заводов при проведе
нии земляных работ была об
наружена 122-миллиметровая 
авиационная бомба. Деятель
ность, естественно, приоста
новили и сообщили, куда сле
дует. На место происшествия 
незамедлительно прибыла 
следственно-оперативная 
группа совместно со специа
листами ГО и ЧС. Милиционе
ры выставили оцепление. Был 
произведен осмотр самого ме
ста и непосредственно источ
ника опасности. В три часа 
ночи бойцы инженерно-техни
ческого отдела ОМОН ГУВД 
области изъяли данный боеп
рипас и вывезли для безопас
ного уничтожения.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

_____________ www.guvdso.ru_____________

Уральское межрегиональное отделение Российского фон
да федерального имущества сообщает, что аукцион по прода
же акций ОАО “Уралавиаинформ”, составляющих 100 % от 
уставного капитала, признан несостоявшимся.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

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

Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-22-64.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 75084. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3254. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http:/_www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

