“Областная
газета”

9 ИЮЛЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

дважды, в 2004
и 2005 годах,
стала
победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года"
в номинации
“Региональная
ежедневная
общественнополитическая
^газета”.
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Уважаемые работники российской почты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю
крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но
очень нужной всем нам профессии!
Многие исследователи истории почты относят ее первое
появление в России к 885 году, когда киевский князь Олег,
как гласит “Повесть временных лет”, послал “весть радимичам”. История умалчивает, как долго шло это почтовое от
правление, но то, что русская почтовая система является одной из старейших в Европе - это достоверный факт.
Сегодня “Почта России” - самый распространенный и об
щедоступный способ адресного общения россиян, важный
фактор, обеспечивающий политическую и экономическую це
лостность страны. Почтовая служба Свердловской области одно из крупнейших структурных подразделений федераль
ного государственного предприятия “Почта России”. В Свер
дловской области 26 почтамтов, 915 отделений почтовой свя
зи, из которых 527 расположены в сельской местности, и 8,5
тысячи почтовых работников. В 2005 году они доставили ад
ресатам свыше 40 МИЛЛИОНОВ писем, ТО есть В среднем каждый житель Свердловской области получил по 9 писем.
Сегодня в рамках федеральной программы “Электронная
Россия”, одной из задач которой является преодоление “ин
формационного неравенства” в России, в отделениях почто
вой связи Свердловской области действует 365 пунктов кол
лективного доступа в Интернет. К концу 2006 года планиру
ется еще более расширить эту сеть.
Одним из приоритетных направлений деятельности по
чтовой связи остается подписка на газеты и журналы. В день
по области доставляется 200 тысяч единиц периодических
изданий. За первое полугодие 2006 года свердловские по
чтальоны принесли в дома подписчиков около 50 миллионов
газет и журналов.
Уважаемые работники российской почты!
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш добросо
вестный труд и высокий профессионализм. Уверен, что вы
достойно справитесь с задачей технического совершенство
вания отрасли, внедрением самых современных компьютерных технологий, оставшись при этом главными и незаменимыми помощниками в таком тонком и деликатном деле как

Д*

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

■ АКТУАЛЬНО

Если
музыка
в тягость
Летом все мы стремимся
как можно больше времени
проводить на свежем
воздухе. Гулять, сидеть в
парках и скверах, и даже
ужинать в компании друзей
на улице. Идя навстречу
потребностям сограждан,
не ущемляя своих
коммерческих интересов,
бизнесмены средней руки
населяют большие и
малые города области
многочисленными летними

кафе.

Несмотря на внешнюю лег
кость создания предприятия,
проблем у его владельцев
подчас бывает больше, чем
доходов. Но и у посетителей
кафе могут возникнуть тако
вые. Ввиду того, что квалифи
цированные кадры не слиш
ком охотно идут на сезонную
и малооплачиваемую работу,
приходится хозяевам улично
го общепита приглашать в по
вара и официанты, мягко го
воря, непрофессионалов. И
если плохое обслуживание
ущемляет лишь наше самолю
бие, оставляя неприятные
впечатления, то плохо приго
товленная пища может иметь
куда как более тяжелые по
следствия. И то, и другое вряд
ли стоит оставлять безнака
занным. Что делать? Если не
удается решить проблему на
месте, можно обратиться в
местные общества по защите
прав потребителей, комитет
по развитию товарного рынка
или городские (районные) уп
равления торговли, которые
обязаны отреагировать и при
нять меры.
Для жителей же густонасе
ленных, центральных районов
больших городов или домов,
близко расположенных к лет
ним точкам, эти кафе стали в
буквальном смысле головной
болью. Одним из способов за
манивания посетителей мно
гие хозяева выбирают музы
ку. Причем неизменно очень
громкую. У одних она выры
вается из различного рода
звукопередающих устройств.
Другие приглашают музыкан
тов, которые играют и поют не
очень тихо. Самый досажда
ющий вид музыкального
оформления - караоке, когда
окрестности оглашаются воп
лями безголосых самодея
тельных певцов, рвущих душу
себе и нервы невольным слу
шателям. И если в грохоте го
родского дня эти звуки сме
шиваются с общим шумом, то
вечером такое “искусство"
становится просто пыткой. В
этом году, идя на встречу мно
гочисленным обращениям
граждан, официально разре
шено сопровождать процесс
поглощения пищи музыкой
только до 10 часов вечера. В
экстренном случае можно
смело вызывать милицию, в
более уравновешенном со
стоянии - обращаться в СЭС.
Музыка должна гармонизи
ровать душу человека, а не
провоцировать агрессию.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

человеческое общение!

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дворец игровых видов спорта Екатеринбурга открылся
11 июля 2003 года накануне первого турнира на призы
Б.Н.Ельцина. Вчера вечером стартовали уже четвертые
аналогичные соревнования, а днем состоялось
торжественное открытие второй очереди ДИВСа тренировочного комплекса, так называемого блока “Б”,
со спортивным залом площадью более 1500 квадратных
метров.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ВЫДВИНУЛА
ПЕРВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДІЛВС:

открыта вторая очерепь

—Наша “Уралочка” 25 раз стано
вилась чемпионом СССР и России,
— сказал на торжественной цере
монии открытия губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. —
Когда-то на ее матче в комплексе
“Изумруд” я сказал Карполю: “Ни
колай Васильевич, поверь,
что будет время, когда мы
построим Дворец спорта и
назовем его “Уралочка", где
будут играть и тренировать
ся ваши спортсменки, начи
ная от самых юных и закан
чивая заслуженными масте
рами спорта”. И это время
наступило.
Губернатор поблагода
рил строителей, которые
вложили частицу души как
в блок “А” ДИВСа (его воз
водили те же самые люди),
так и в блок “Б”, вручил
наиболее отличившимся из
них
благодарственные
письма.
—И сегодня мы продолжа
ем работать над улучшением
материальной базы спорта,
— добавил Эдуард Эргартович,— Хотим построить меж
дународный центр стрелко
вого спорта вместе с гости

ницей, самый крупный (порядка 160
га) центр с полями для гольфа, Ле
довый дворец и легкоатлетический
стадион.
Легендарный Николай Карполь
также поблагодарил строителей за
ударные темпы работы, заметив при
этом:
—Хотелось бы поздравить всех
спортсменов и сказать слова бла
годарности всем, кто создал это ве
ликолепие. Но особенно - губерна
тору Свердловской области, без
усилий которого не было бы этого
Дворца. Поверьте, то имя, что но
сит Дворец, “Уралочка", и впредь
будет громко звучать на мировых
аренах.
После этого Эдуард Россель, Ни
колай Карполь, областной министр
спорта Владимир Вагенлейтнер и ди
ректор ДИВСа Г еннадий Севастьянов
разрезали ленточку - блок “Б” от
крыт!
Затем Эдуард Эргартович оста
вил автографы на мячах для волей
бола, баскетбола и мини-футбола,
которые подарил волейболистке
группы подготовки “Уралочки” На-

сте Христолюбовой, баскетболис
ту ДЮСШ № 3 Володе Климову и
юному игроку группы подготовки
команды “ВИЗ-Синара” Артему Чу
динову.
Очевидно, что пуск блока “Б”
открывает для ДИВСа дополни
тельные возможности. Ежегодно
здесь проводится порядка 400 ме
роприятий, а теперь их станет в
несколько раз больше. Новый тре
нировочный зал площадью более
полутора тысяч квадратных мет
ров, в котором можно проводить
занятия по волейболу, баскетбо
лу, мини-футболу, теннису, а так
же тренажерный комплекс, поме
щения для занятий аэробикой,
массажа, сауны и солярий позво
ляют расширить ассортимент
предлагаемых услуг. Что касается
тренировочного зала, то его ог
ромная площадь предоставляет
возможности для разного рода
комбинаций: например, на одной
площадке играть в мини-футбол,
на другой - в волейбол. Когда мы
пришли осматривать новый комп
лекс, там одновременно занима-

Выставочный
центр откроют
в декабре
Эдуард Россель 7 июля провел рабочую
встречу с председателем совета директоров
холдинговой компании “Лидер” Николаем
Кретовым.

На встрече обсуждался вопрос о строитель
стве Международного выставочного центра в Ека
теринбурге. Как заявил Николай Кретов, его пер
вая очередь будет сдана в конце декабря 2007
года. В нее входят выставочные залы, гостинич
ный комплекс, автомобильные парковки, сеть ре
сторанов и кафе, концертный зал на 1500 мест всего 178 тысяч квадратных метров площадей.
Сейчас готовятся площадки, решены все вопро
сы, связанные с технической документацией,
энергообеспечением. Николай Кретов предложил
создать на этом уникальном объекте межведом
ственную рабочую комиссию, куда вошли бы

представители областных и городских ведомств.
Эдуард Россель дал распоряжение о создании та
кой комиссии.

Новое
назначение
Эдуард Россель 7 июля подписал указ о
назначении Дмитрия Ноженко заместителем
министра торговли, питания и услуг
Свердловской области.

Дмитрию Ноженко 32 года, он имеет два выс
ших образования, работал в коммерческих
структурах, заместителем председателя коми
тета по товарному рынку администрации Екате
ринбурга, председателем комитета по органи
зации бытового обслуживания населения Ека
теринбурга.
Областной министр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьева, характеризуя своего ново
го заместителя, отметила, что он хорошо знает
все направления потребительского рынка, раз

МОРОЗ ИЗБРАН СПИКЕРОМ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
лись баскетболисты и волейболи
стки. Другими словами, в этом
зале могут одновременно зани
маться команды, занимающиеся
разными видами спорта.
Кроме того, в блоке “Б” распо
ложен пресс-центр международ
ного уровня, гостиница на
48 мест и кафе. Кстати,
многие из номеров уже за
няли участники группы, иг
рающей в турнире на при
зы Б.Ельцина, они уже и
тренируются в блоке “Б”.
В заключение Эдуард Рос
сель ответил на ряд вопро
сов. В том числе на такой: ка
кова стоимость второй оче
реди ДИВСа? Он ответил так:
“330 миллионов рублей. С
большим трудом, но мы все
же получили от федералов
деньги. Основную часть стро
ительства ДИВСа, блока “А",
оплатили мы, это примерно
2/3 его общей стоимости, а
блок “Б” взяла на себя Феде
рация".

Сергей БЫКОВ.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
работал и осуществлял два стратегических
проекта по развитию сферы бытовых услуг и
гостиниц. К 2015 году планируется увеличить
число мест в гостиницах областного центра
втрое, до 15 тысяч номеров. Помимо этих воп
росов, Дмитрий Ноженко будет заниматься
организацией рабочего и школьного питания,
выставками.
Эдуард Россель, говоря о задачах, сто
ящих сегодня перед областным министер
ством торговли, питания и услуг, отметил,
что необходимо наращивать объемы товаро
оборота, развивать сеть оптовых баз, су
пермаркетов. Губернатор рассказал Вере
Соловьевой и Дмитрию Ноженко о тех масш
табных мероприятиях, которые будут прово
диться в Екатеринбурге в 2008 году в рамках
саммита глав государств, входящих в Шан
хайскую организацию сотрудничества. К ним
необходимо серьезно готовиться и сфере
торговли, питания и услуг. Эдуард Россель
заявил, что министерство справится с новы
ми задачами.

По данным Уралгидромет-^
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Северная Корея требует от Японии отмены санкций, введенных
после запуска ракет. «В противном случае Пхеньян примет жест
кие меры», - цитирует «Эхо Москвы» слова посла КНДР в Японии
Сона Иль Хо. Между тем северокорейский представитель не уточ
нил, какие это будут меры. После серии запусков ракет Токио за
претил официальным лицам Северной Кореи посещать Японию.
Также был введен запрет на прием северокорейских чартерных
авиарейсов, а кораблям КНДР запретили входить в порты Японии.
Сейчас Токио пытается убедить Совет безопасности ООН в необ
ходимости принятия санкций. Проект резолюции уже поддержали
Франция, США и Великобритания.
Однако Россия и Китай придерживаются иного мнения. Москва
считает, что СБ ООН должен ограничиться лишь жестким предуп
реждением в адрес Северной Кореи. «Мы считаем, что санкции в
данном случае неуместны, - пояснил российскую позицию замес
титель представителя РФ при ООН Константин Долгов. - Серьез
ная реакция, предупреждение - да, но мы не должны обострять и
без того сложную ситуацию в регионе и перекрывать возможность
возобновления шестисторонних переговоров по ядерной програм
ме КНДР, которые и без того находятся не в лучшем состоянии».
Аналогичной позиции придерживается и Китай. Во время теле
фонного разговора с президентом США Джорджем Бушем пред
седатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что в нынешних обстоятель
ствах чрезвычайно важно сохранять «спокойствие и здравомыс
лие» для поддержания стабильности на Корейском полуострове и
воздержаться от принятия решений, способных еще более обо
стрить обстановку в регионе. Напомним, что 4-5 июля в КНДР были
проведены учебно-боевые пуски семи ракет. В испытаниях были
задействованы ракеты малой, средней и большой дальности, в
том числе баллистическая ракета Таеробопд-2. Ракеты упали в
Японское море, не причинив каких-либо разрушений. Американс
кие и японские эксперты пришли к выводу, что целью запущенной
КНДР баллистической ракеты были прибрежные воды Гавайев
(США).//РосБизнесКонсалтинг.

центра, 9 июля ожидается переменная облачность, места< ПОГОДЭЛ ми кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, 4—9
м/сек. Температура воздуха
ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс 20...
плюс 25 градусов. В начале следующей недели гребень антициклона распространится
на территорию нашей области. Дожди прекратятся, установится сухая жаркая погода.
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Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз
избран председателем Верховной Рады Украины. За Мороза про
голосовали 235 депутатов при 226 необходимых. На должность
спикера претендовали Александр Мороз и член политсовета
«Партии регионов», экс-первый вице-премьер Николай Азаров.
Голосование проходило в тайном режиме путем подачи бюллете
ней.// ИТАР-ТАСС.

в России
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ
ВВОЗ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ С УКРАИНЫ
Депутаты Госдумы из комитета по экологии предложили прави
тельству России объявить мораторий на ввоз всей металлопро
дукции с Украины, обосновывая это возможной радиоактивностью
украинских стали, проката и труб. МЭРТ России ведет уже четыре
антидемпинговых расследования против украинских металлургов.
На Украине действия России считают политическими и намерены
в ответ инициировать антидемпинговые расследования против
российского стального экспорта на Украину. Цена вопроса - до
$1 млрд, для компаний России и до $650 млн. - для Украины,
сообщает газета «Коммерсант».//Газета.Ри.

СФ РАЗРЕШИЛ В.ПУТИНУ УНИЧТОЖАТЬ
ТЕРРОРИСТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
Совет Федерации разрешил президенту использовать форми
рования Вооруженных сил РФ и подразделения спецназначения
за пределами территории РФ в целях пресечения международной
террористической деятельности против России либо против рос
сиян и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ. Сена
торы предложили правительству обеспечить эти формирования и
подразделения материально-техническими средствами, необхо
димыми для выполнения задач.
В документе подчеркивается, что международные акты о борь
бе с различными проявлениями терроризма требуют от государствчленов ООН применения сурового наказания к террористам. Вме
сте с тем на территориях отдельных государств международный
терроризм не только не пресекается, но, «более того, там созданы
благоприятные условия для его существования». Как указывается
в постановлении, разрешение президенту использовать спецслуж
бы за пределами России для борьбы с международной террорис
тической деятельностью исходит из осуществления принципа не
отвратимости наказания за совершение терактов, охраны сувере
нитета России.//РосБизнесКонсалтинг.
7 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатеринбурга 9 июля восход '

| Солнца — в 5.18, заход — в 22.47, продолжи- |
I тельность дня — 17.29; восход Луны — в |
' 22.26, заход — в 2.15, начало сумерек — в '
I 4.15, конец сумерек — в 23.49, фаза Луны — |
I первая четверть 03.07.
10 июля восход Солнца — в 5.19, заход — в
I 22.46, продолжительность дня — 17.27; вое- I

1 ход Луны — в 23.17, заход — в 3.05, начало I
! сумерек — в 4.17, конец сумерек — в 23.48,
I фаза Луны — первая четверть 03.07.
11 июля восход Солнца — в 5.20, заход — в |
! 22.45, продолжительность дня — 17.24; вое- .
I ход Луны — в 23.45, заход — в 4.24, начало I

| сумерек — в 4.18, конец сумерек — в 23.46,
^фаза Луны — полнолуние 11.07.
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нис. Владимира НАННиХ.
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Екатеринбург должен
стать городом
мирового уровня
Эдуард Россель 6 июля провел рабочее совещание с главой
Екатеринбурга Аркадием Чернецким.
Губернатор проинформировал
мэра областного центра о своей
недавней инициативе - сделать
Екатеринбург центром Евразийс
кого экономического сообщества.
Выгодное географическое поло
жение города, его экономический
и культурный потенциал дают для
этого все основания.
Эдуард Россель обсудил эту
идею с первым заместителем
министра иностранных дел Рос
сийской Федерации Андреем
Денисовым и получил от него
полную поддержку, а затем от
главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Наконец буквально на днях
прозвучало заявление главы го
сударства о том, что в 2008 году
возможно проведение в Екате
ринбурге заседания ШОС - Шан
хайской организации сотрудни
чества, тем более, что с лета 2007
года председательствовать в
этой организации будет Россия.

ПРАВЫ жители села. Работать они умели.
Вот только какой ценой доставались им эти на
дои и привесы и что они имели за свой труд,
ветераны не пишут. А жили они не ахти как.
Существовала даже поговорка: «Кто в Пие не
бывал, тот и горя не видал».
Помнится, как в 70-м году ехал в Пию. От
города до жуткой и непролазной промоины на
пиинской дороге довез грузовик. Остальной
путь до деревни проделал стоя в тракторной
тележке. По деревне даже летом можно было

Губернатор подчеркнул, что
к столь важному событию надо
всерьез готовиться - привести
город в порядок, построить ряд
дорожных развязок, станции
метро “Чкаловская” и “Ботани
ческая”.
Как рассказал Аркадий Чер
нецкий, на ряд важных объек
тов документация готова, неко
торые только обсуждаются.
Эдуард Россель предложил де
тально обсудить строительство
всех имиджевых объектов обла
стного центра с привлечением
крупных промышленных пред
приятий и холдингов.
Мы должны, заявил губерна
тор, сделать Екатеринбург го
родом мирового уровня.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Новые планы "Дюферко"
Министр промышленности, энергетики и науки области
Владимир Молчанов обсудил с вице-президентом
компании “DUFERCO S.A.” Антонио Гоцци перспективы
работы холдинга на территории Свердловской области. Во
встрече приняли участие представитель губернатора
области Лигурия (Италия) Пьер Паоло Греко, министр
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Виктор Кокшаров и директор Фонда
поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской
области Владислав Клабуков.
Консорциум “DUFERCO S.A.”
относится к мировым лидерам
в сталепромышленности с годо
вым оборотом восемь миллиар
дов евро. Второе направление
деятельности холдинга — энер
гетическая промышленность.
“DUFERCO S.A.” — уполномо
ченный агент правительства
Италии по работе с сертифика
тами и квотами по реализации
Киотского протокола.
Итальянская компания рабо
тает в России с 1992 года, ин
вестируя средства в развитие
предприятий "ВИЗ-Сталь" и
НТМК.
Приезд одного из руководи
телей холдинга связан с поис
ком нового инвестиционного
проекта и вступлением в члены
Фонда по поддержке инвести
ций при губернаторе Свердлов
ской области. Господин Гоцци
проинформировал присутство
вавших, что в настоящее время
идет процесс продажи "ВИЗСтали" российской компании.
Однако холдинг планирует
реинвестировать эти средства
в промышленность Свердловс
кой области. Правительство об-

ласти Лигурия тоже заинтере
совано в том, чтобы эти инвес
тиции остались на Урале, так
как пример “DUFERCO S.A.”
очень важен для итальянских
предпринимателей.
В.Молчанов отметил, что в
регионе сложился хороший ин
вестиционный климат. В част
ности, активно развивается со
трудничество с итальянскими
компаниями. Министр расска
зал профессору Гоцци о при
оритетных программах в про
мышленности и энергетике,
строительном комплексе реги
она.
В частности, в нашей облас
ти реализуется стратегический
план по развитию энергетики до
2015 года, который предусмат
ривает строительство новых
энергоблоков, подстанций и
электрических сетей. Учитывая
опыт “DUFERCO S.A.", В.Молча
нов предложил Антонио Гоцци
инвестировать средства хол
динга в предприятия энергети
ческого комплекса Свердловс
кой области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Заплати полги
и займись ремонтом
Середина июля, в разгаре подготовка к новому
отопительному сезону. Но не везде. Для ремонтных работ
нужно электричество, а у МУПов-должников его, увы,
отключают. Причем, сегодня закон это делать разрешает
(Гражданский кодекс, ст. 546).
В июне ООО “КЭСК-Мультиэнергетика” (присутствует в 35
городах области) провело ряд
таких ограничений. Об этом со
общила пресс-служба компа
нии.
К примеру, ОАО “Коммунэксплуатация” из Серова, (задол
женность 10 млн. рублей), от
ключили электроэнергию в двух
гаражах и столярном цехе. На
территории МУП ПТО ЖКХ Ка
мышлова (долг 9 млн. 258 тыс.
рублей)вначале ограничили по
ставку электроэнергии в 16 ко
тельных, затем ЖЭУ № 2 и ЖЭУ
№ 3. Когда и эти меры не по
действовали, пришлось отклю
чить все объекты и подготовить
иск в арбитражный суд. Анало
гичная ситуация и с МУП “Ком
мунальщик" в Ирбите.
В поселке Кирпичный Сред
неуральского городского окру
га нет электроэнергии на сква
жине, очистных сооружениях и
водоподъеме. Подобные отклю
чения проводились также в Вер
хней Пышме, Сысерти, Арами-

ле, Красноуфимске, Кировграде.
В некоторых городах зло
стные неплательщики лиши
лись и водоснабжения. Так, у
ООО "Ураловощь" в Североу
ральске (задолженность 101
тыс. рублей), отключено как го
рячее, так и холодное водо
снабжение и готовится иск в
суд. На заводе пластмасс в Ка
мышлове отключены горячая и
холодная вода. Долг этого
предприятия 125 тысяч рублей,
для его взыскания готовятся
документы в арбитражный суд.
Как отмечает руководство
компании-энергопоставщика, к
сожалению, никакие уговоры и
предупреждения на злостных
должников не действуют. Помо
гают только крайние меры, ка
кими являются ограничения в
поставке энергоносителя. Как
сообщили в пресс-службе, в
июле ограничения электро
энергии продолжатся.

■ СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Земля обретает
хозяина
Недавно в верхотурской газете «Новая жизнь» было опубликовано письмо жителей
села Пия, что расположено в дальнем углу верхотурской земли, за Прокопьевской
Салдой. «В 70-е годы, — писали они, — существовал совхоз «Авангард» почти с
тысячным поголовьем крупного рогатого скота, с 1200 гектарами земли. Наше
отделение было опорой совхоза, и все мы, жители, нужны были как работники.
Доили коров и выращивали скот на откорм. Т.Семенова, Т.Максимова надаивали по
3000 литров молока в год от фуражной коровы. А каких выращивали бычков, по
350—400 кг, а каких от нас угоняли телочек! Сейчас в деревне остались те, кто здесь
родился. В основном пенсионеры. Нас немного, но мы тоже люди, и о нас не надо
забывать. У нас нет рейсового автобуса, магазина, больницы. Везде существует
сотовая связь, а нам впору почтовых голубей заводить».

ним на ферму. Я досыта насмотрелся, как не
сколько мужиков целый день торчали возле куз
ницы, пили, о чем-то спорили, потом сели в гру
зовики и начали гоняться друг за другом по де
ревне. На скотный двор тем временем верну
лось стадо коров. Грязища там была такая, что
коровы вязли в ней по самое вымя. Доярки ма
тюгами и палками загоняли их в клетки, ни на
что не похожей тряпкой обмахивали вымя коро
вы, свои сапоги, подсоединяли доильный аппа
рат, по двое оттаскивали фляги и сливали моло
ко в бак. Любопытства ради я заглянул туда, там
было зелено от плавающих мух.
Дойка закончилась, и доярки обступили
меня. Кассета едва вместила лавину жалоб.
Жаловались, в основном, на руководство со
вхоза, которое от них далеко. Когда же я спро
сил женщин, почему бы им в таком случае не
отделиться и не создать свое хозяйство, они
заявили, что в деревне не найдется мужика, ко
торый смог бы его возглавить. Чего стоят их
мужики, я убедился воочию.
Видимо, у каждой деревни, как и у людей,
своя судьба. Пия упоминалась еще в переписи
1680 года. В 1871 году здесь было открыто зем-

1/1 на шламе будут
яблони цвести
Уральские промышленные пейзажи часто сравнивают с
лунными. Карьеры крупных горно-обогатительных
комбинатов выглядят так, что лучших декораций для
съемок фильма о необитаемых планетах не найти.
В июле рекультивацию нача
ли и на шламохранилище. На
низовом откосе ограждающей
дамбы будет восстановлен в
течение сезона один гектар
земли.
Всего силами комбината к 1
ноября 2005 года рекультиви
ровано 125,8 га отвалов и 161,6
га отработанных полей хвосто
хранилища.
"Лунные пейзажи” Качкана
ра уходят в прошлое. И доста
точно скоро на месте промыш
ленных выработок появятся
плодородная почва, трава, а,
когда-нибудь здесь может бу
дут яблони цвести.

Алина БАСС.

ское училище, фельдшерский пункт. Было 3 тор
говых лавки и одна винная, продававшая до
1193 ведер вина в год. В 1908 году в селе про
живал 651 человек. Спустя почти столетие ос
талось только 56. В их числе работающих 12,
безработных 18, пенсионеров 21 и детей 5. И
ни школы, ни больницы, ни магазина, ни связи
с внешним миром.
Все познается в сравнении, и преимуще
ства прошлого строя мы смогли оценить тог
да, когда он рухнул. Реставрация капитализ
ма на селе состоялась и до вил дело не дош
ло. А где-то и вовсе совхозы без лишнего
шума приказали долго жить. Бригадный под
ряд, арендные звенья уже приучили земле
дельцев работать вполне самостоятельно.
Поэтому, получив и объединив земельные на
делы, технику, покосы и преобразовавшись в
сельские производственные кооперативы
(СПК), люди продолжали трудиться. Правда,
уже меньшим составом. В селе Дерябино воз
никли СПК «Восток», ООО «Пойма», в Кордюково СПК «Нива», в Усть-Салде СПК «Заря».
Менее всех подвергся дроблению и размеже
ванию совхоз «Красногорский» под руковод

Кролики —
это серьезно

Чем протирать штаны на
казенных стульях в какой-нибудь
конторе, лучше завести
собственное дело. К такому
выводу пришел выпускник
УрГЭУ 1996 года Евгений
Бесчасстный еще в 2001
году.
Прийти-то пришел, да вот
дело как-то не вырисовыва
лось. Помог, как это нередко
бывает, случай. Однажды в бе
седе с друзьями речь зашла о
диетических продуктах пита
ния, в частности, о кроличьем
мясе. А дальше вспомнились
читанные еще в студенческие
годы работы петербургского
академика Игоря Михайлова по
проблеме разведения кроли
ков в промышленных масшта
бах. Ученый обращал особое
внимание на условия содержа
ния этих деликатных, воспри
имчивых к различным заболе
ваниям животных. Идеальная
чистота каждый день в поме
щениях, где живут кролики, —
вот секрет продуктивности и

здорового приплода. Если добавить
к этому правильное питание, то и
проблем, которые приводили к ра
зочарованию многих энтузиастов,

ством рачительного и умелого хозяйственни
ка Николая Романовича Кузнецова.
Сложнее всего шли эти процессы в Прокопь
евской Салде, как раз там, где здравствовал
когда-то совхоз “Авангард", упомянутый в пись
ме из Пии. ПК МТС «Салда» долго не везло с
председателями. Про всех местные доярки рас
певали озорные и острые частушки. Например,
«пятый был не местный, пьяница известный».
Сейчас председателем избран предпринима
тель Шота Варсимашвили, имеющий свое дой
ное стадо в сотню с лишним голов, выращива
ющий свиней, занимающийся деревоперера
боткой. Своим крепким фермерским хозяй
ством он взял на буксир захудалый кооператив,
арендуя заброшенные земли, полуразвалившиеся фермы и приводя их в порядок.
Нынешней весной закуплены и высажены
элитные сорта картофеля, устроен выгон для
скота, смонтирована установка для производ
ства евродоски. Все это требует немалой энер
гии и затрат. А в планах у Шоты Георгиевича
еще строительство бойни для всех хозяйств ок
руга. Неплохо бы получить кредит. Он уже об
судил эти вопросы с представителями Серов
ского отделения Сбербанка. После длительных
поездок по сельхоз- и промобъектам, изуче
ния документов, подсчетов, те объявили, что
можно получить не более трехсот тысяч креди
та. Несовершенство налоговой системы при
водит к тому, что предприниматели не спешат
показывать все доходы. А при малых суммах
нет доверия к ним со стороны банков. Замкну
тый круг.
И все-таки нельзя не отметить, что государ
ство начинает поворачиваться лицом к произ
водителям сельхозпродукции. Вспахал поле,
сдал молоко или мясо — получи субсидию. Суб
сидируются, т.е. погашаются и кредиты. Сей
час в городском округе Верхотурский зарегист
рировано более двух десятков крестьянских и
фермерских хозяйств. Все они, в основном, мя
сомолочного направления, а также выращива
ют овощи, заготовливают сено.
В известном уже на всю область крестьянс
ком хозяйстве «Роговка» к домашним животным,
старожилам здешних мест, добавились экзо
тические страусы. Предприниматель из Деря
бино держит пчел.
К сожалению, есть и такие деревни, в кото
рой часть жителей торгует спиртом, а другая
по-прежнему пьет. Может быть, государству со
временем надо перестать платить пособия по
безработице вполне трудоспособным гражда
нам? «Кто не работает, тот не ест» — принцип
не социалистический, а общечеловеческий.
Готовятся поправки в законы с тем, чтобы
упростить выдачу кредитов, оформление зе
мельных участков и возможность использова
ния их в качестве залога. Постепенно меняется
и уклад сельской жизни. Через весь округ Вер
хотурский до самого отдаленного села Деряби
но протянулось асфальтированное шоссе с от
ветвлением на многократно мною упомянутую
Прокопьевскую Салду. Во многих сельских дво
рах есть легковые автомобили, для поездки в
город не требуется и часа. В ближайших планах
местной власти газификация сельских населен
ных пунктов. Еще с десяток лет, и жизнь на селе
войдет в обычный трудовой ритм. Умные люди
говорят: сейчас надо начинать жить, а не выжи
вать.

Владимир КОРШУНОВ.
НА СНИМКАХ: предприниматель Ш.Вар
симашвили; элитный картофель загружает
ся в картофелесажалку.
Фото автора.

■ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Гигантские выработки Качка
нарского ГОКа в этом отноше
нии - не исключение. Работни
ки комбината и жители города
уже привыкли к виду масштаб
ных карьеров, но очень скоро их
вид изменится.
По сообщению пресс-службы
ОАО “Ванадий", с наступлением
лета на комбинате приступили к
рекультивации откосов отвалов
карьеров рудоуправления.
Работы по воссозданию пло
дородия почвы и растительного
покрова силами рудоуправле
ния ГОКа проводятся постоян
но. В нынешнем году на каме
нистые склоны будет нанесен
плодородный грунт, и засеяны
семена различных трав.

пройти только в резиновых сапогах. Обратный
путь в 25 километров от Пии до центральной
усадьбы совхоза в Прокопьевской Салде шел
пешком, подбадривая себя песенкой фронто
вых корреспондентов: «Там, где мы бывали, нам
танков не давали».
И все-таки руководители района того вре
мени, в отличие от всех последующих, бывали в
селах гораздо чаще, а аппаратчики, специали
сты, бытовики, кооператоры обретались там
денно и нощно. Жизнь на селе вроде бы кипела,
но тогда почему деревни исчезали одна за дру
гой?
В бывшем Верхотурском уезде сто лет назад
и деревень были сотни. По переписи 1966 года
сел и деревень оставалось 96, а к концу минув
шего столетия лишь 45. Причем иные только на
бумаге, большая часть исчезла не только с гео
графических карт, но и с лица земли.
В левобережье Туры устояло одно Меркушино и то лишь потому, что там возродились хра
мы, появились насельницы Ново-Тихвинского
женского монастыря. В целом экономически со
стоятельных деревень, тех, где есть еще жизнь,
не наберется и десятка.
Процесс урбанизации характерен для всех
развитых стран, но побудительные мотивы от
тока сельского населения в города в России со
вершенно иные. Урбанизация по-российски —
это бегство от бездорожья, неустроенности и
ломовой работы. Да еще от волюнтаристских
решений вроде коллективизации, изведения
под корень “неперспективных” деревень.
...Внук Льва Толстого одним хозяйством
обеспечивает молоком столицу Италии Рим.
Но на шее его коров не гремучее ботало, а
компьютерный датчик. Там — полная автомати
зация всего производственного цикла. На на
ших же фермах машинное доение, механиза
ция кормораздачи и удаления навоза уже счи
таются верхом достижений. В основном же попрежнему в ходу вилы с лопатой.
Где-то в начале 90-х, уже на излете социа
лизма, пиинские доярки попросили приехать к
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бравшихся за разведение этих уша
стых созданий, не будет.
От сказанного к сделанному толь
ко в сказках бывает достаточно од
ного шага. В жизни все сложнее. Но
жизнь тем и отличается от сказки,
что в ней действуют реальные люди,
а сделанное ими можно не только
увидеть, но и при необходимости по
трогать руками. В общем, воплощая
задуманное, Евгений Бессчастный
сначала добился, чтобы ему выде
лили участок земли, где можно было
бы разместить крольчатники. Такой
клочок нашелся в бывшем колхозе
имени Свердлова за околицей де
ревни Малое Седельниково в Сысертском городском округе, в ту
пору еще районе, как раз по сосед
ству с отжившими свой век овощны
ми теплицами.
Вскоре тут вырос небольшой до
мик, где разместились администра
ция предприятия и ряд подсобных
служб. Территорию обнесли высоким
забором, поставили охрану, а на до
мике прикрепили телевизионную та
релку. Высокий забор, охрана и та-

релка породили у местного населе
ния мнение про какие-то секретные
дела, что творятся там, за высоким
забором.
А там, между тем, первым делом
строили крольчатники. Надо было
возвести такое количество “домиков", чтобы в них могли разместить
ся до двух с половиной тысяч живот
ных. Это обеспечивало рентабельность предприятию. Любопытно, что
в каждом “особнячке”-крольчатнике
имеются системы автопоения (зимой
вода подается подогретой). Кормят
кроликов специальными гранулиро
ванными комбикормами. Отходы
жизнедеятельности ушастиков соби
раются в специальные контейнеры,
они установлены непосредственно
под крольчатниками. Ни мусора, ни
специфического запаха на площад
ке, ни посторонних лиц. Чистота, по
кой, даже какая-то умиротворен
ность.
Взявшийся показать нам это
сложное хозяйство работник фирмы
"Раббит”, которая занимается раз
ведением кроликов, Александр Кузёмкин, раскрыл некоторые “тайны”
хозяйства. Оказывается, кролики со
держатся в своих помещениях всего
90 дней. В дальнейшем в магазинах
Екатеринбурга и Тюменского севе
ра в свободную продажу поступает
диетическое кроличье мясо. Забой
ный цех находится как раз в одном
из помещений нового здания, к сте
не которого прикреплена телевизи
онная тарелка. Посколь
ку "кролики — это не
только два килограмма
диетического мяса”, но
еще и красивые шкурки,
то их, естественно, пе
редают в производство.
После предварительной
выделки полуфабрикат
отправляют во Влади
мирскую область. На
этом производственный
цикл завершается. В
крольчатники помеща
ются очередные взрос
леющие “жильцы” поро
ды "Белый великан" и
"Серебристый". Через
три месяца все повторя
ется сначала.
Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: вот он,
"Белый великан"; об
щий вид крольчатника.
Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Для жилья —
новейшие
технологии
Среднеуральский медеплавильный
завод участвует в выполнении
национального проекта
“Комфортное и доступное жилье —
гражданам России”. Сейчас
предприятие в рамках еще одного
плана — корпоративной
программы “Доступное жилье”
УГМК, куда входит СУМЗ, — строит
в Ревде 60-квартирный жилой дом.
Возводить это пятиэтажное кирпич
ное здание завод начал в первом квар
тале этого года. Как и предполагает
национальный проект, новый дом бу
дет иметь повышенную комфортность.
Это первый дом в Ревде, при строи
тельстве которого используются новей
шие технологии, в частности, способ мок
рой штукатурки, современный метод утеп
ления конструкций. В новом доме высота
этажа составит три метра, а высота потол
ков в квартирах — более 2,5 метра.
В строительство дома, который пла
нируется сдать уже к концу текущего
года, УГМК инвестирует около 50 млн.
рублей.
Квартиры в новом доме получат ра
ботники СУМЗа, подавшие заявления на
участие в программе “Доступное жи
лье" . При рассмотрении заявок преиму
ществом пользовались молодые специ
алисты предприятия, работники высо
кой квалификации или дефицитных спе
циальностей (токари, электромонтеры,
сварщики, слесари-ремонтники).
Напомним, по жилищной програм
ме УГМК более 470 семей работников
компании получили доступное жилье.
До конца текущего года жилье плани
руется предоставить еще 430 семьям.
Это, в первую очередь, представите
ли дефицитных профессий, а также
молодые перспективные специалисты.
С начала действия программы пост
роено четыре жилых дома. В настоя
щее время строят дома Уралэлектро
медь, Ревдинский кирпичный завод,
Метзавод им. А.К.Серова.
Всего в 2006 году УГМК направит на
реализацию корпоративной жилищной
программы свыше 490 млн. рублей, что
в два с лишним раза превышает пока
затель 2005 года. При этом в строи
тельство нового жилья планируется
вложить более 417 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Областная
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Партнеры
В канун Дня российской почты состоялась традиционная встреча
губернатора Эдуарда Росселя с почтовиками области,
организованная по инициативе редакции “Областной газеты”

ТРАДИЦИЯ этих встреч родилась еще в 2000 году. Именно тогда главный редактор
“ОГ” Николай Тимофеев обратился к губернатору Эдуарду Росселю с идеей
подобных "почтовых форумов” в губернаторской резиденции, где в особо
торжественной обстановке можно было бы сказать заслуженные слова
благодарности, воздать должное главным партнерам “Областной газеты” —
почтовикам, которые и обеспечивают связь газеты с читателем. О жизненно
необходимой связи редакции и почты мы не раз уже говорили словами известной
песни “Нам не жить друг без друга”. Готовы повторять это снова и снова, потому
что незыблема цепочка: газета—почта—читатель.
Тогда, в 2000 году, Э.Россель с пониманием отнесся к инициативе редакции “ОГ” —
официального органа губернатора и Законодательного Собрания области. С тех
пор встречи стали традиционными. И, как подчеркнул на нынешней встрече
директор УФПС Свердловской области — филиала ФГУП “Почта России” Дмитрий
Варчак, Свердловский филиал российской почты — единственный в стране,
который удостаивается такого приема у губернатора.
Безусловно, эти встречи — прежде всего
праздник. С обязательным чествованием и на
граждением самых достойных. “Но прежде,
чем перейти к приятным делам, — сказал, от
крывая встречу, руководитель администрации
губернатора Свердловской области Алек
сандр Левин, — есть смысл и необходимость
поговорить о делах насущных, ведь и попытка
обозначить проблемы почты, приоритетные
направления ее развития, подумать о том,
чтобы "Областная газета”, первая в области
по статусу и тиражу, находила пути к новым и
новым читателям, — тоже традиция этих
встреч".
Конечно, почтовая отрасль не стоит на ме
сте, она развивается, меняясь к лучшему, ска
зал в своем выступлении директор УФПС
Свердловской области Дмитрий Варчак.
ФГУП "Почта России” — крупнейшее предпри
ятие в стране, состоящее из 83 филиалов, 1364
почтамтов, 40317 отделений почтовой связи.
УФПС Свердловской области — один из круп
ных региональных филиалов: 26 почтамтов, 915
отделений почтовой связи.
В условиях рыночных отношений постоян
но расширяется спектр предоставляемых ус
луг: как традиционных почтовых (пересылка
писем, открыток, бандеролей, посылок, пе
реводов денежных средств, оформление под
писки на печатные издания), так и новых, не
профильных. Например, “КиберДеньги” — но
вая, современная система электронных де
нежных переводов. Проект основан на техно
логии Единой системы почтовых переводов,
которая обеспечивает современный стандарт
качества услуг за счет использования элект
ронных каналов передачи данных. В 2005 году
население Свердловской области отправило
переводов на 77 процентов больше, чем в
2004 году.
“КиберПочта” — проект по предоставле
нию доступа во всемирную сеть Интернет на
селению не только городов, но и небольших
населенных пунктов. Для предоставления
этой услуги в 365 отделениях почтовой связи
открыты пункты коллективного доступа в Ин
тернет. К концу 2006 года таких пунктов дол
жно быть уже 545.
“Регион-курьер” — новая услуга по внут
риобластной курьерской доставке. Введенная
с 1 апреля этого года, она пока еще недоста
точно востребована населением, но почтови
ки работают по ее продвижению на рынке ус
луг.
Почта заботится не только об увеличении
спектра услуг, но и об их качестве. Во-пер
вых, начат процесс по реконструкции и ре
монту отделений почтовой связи, строитель
ству автоматизированных сортировочных
центров. В первом квартале этого года был

отремонтирован Первоуральский почтамт, по
одному отделению связи в Нижнем Тагиле и
Асбесте и клиентский зал № 3 Екатеринбург
ского почтамта. Всего на реконструкцию в
первом квартале истрачено 8,5 млн. рублей.
Во-вторых, для повышения доступности
услуг почтовой связи, уменьшения очередей
с 1 апреля этого года почтовые отделения и
клиентские залы почтамтов области перешли
на новый режим работы. Почтамты Свердлов
ской области, отделения связи Екатеринбур
га и других крупных городов работают с 8.00
до 21.00, некоторые — до 23.00 без перерыва
на обед и выходных дней. Отделения неболь
ших городов — с 9.00 до 20.00 без перерыва
на обед. Сельские ОПС — с 7.00 до 11.00 и с
16.00 до 20.00, выходные дни — воскресенье
и понедельник. А открывшийся после рекон
струкции клиентский зал № 3 Екатеринбургс
кого почтамта с 1 апреля перешел на кругло
суточный режим. Первые три месяца работы
показали: режим себя оправдал — разгрузи
лись дневные очереди, увеличен объем при
нятой корреспонденции.
Сегодня, в условиях непростых порой ры
ночных отношений, особо возрастает роль го
сударственной поддержки в развитии почто
вой связи. 28 апреля 2005 года было подпи
сано “Соглашение между правительством
Свердловской области и Федеральным госу
дарственным унитарным предприятием “Поч
та России” о взаимодействии в сфере совер
шенствования и развития почтовой связи в
Свердловской области”. Благодаря этому со
глашению почтовики Свердловской области
получили, в частности, дополнительные воз
можности по доставке услуг почтовой связи в
труднодоступные районы.
На встрече с губернатором выступили и
почтовики из нескольких городов области. Они
рассказали о своих проблемах и чаяниях.
Заместитель начальника Красноуфим
ского почтамта Наталья Пупышева в сво
ем выступлении остановилась прежде всего
на том, что в 2005—2006 годах одной из пер
востепенных задач ФГУП “Почта России” ста
ла оптимизация структуры филиалов: укруп
нение почтамтов, сокращение управленчес
кого аппарата, централизация управления для
обеспечения рентабельного функционирова
ния отделений почтовой связи. Коснулось это
и почтамтов Свердловской области. В Крас
ноуфимский почтамт с 1 мая этого года вли
лись Ачитский и Артинский. В результате ог
ромную территорию объединенного почтам
та протяженностью 8216 кв. км обслуживают
69 отделений почтовой связи.
Для того, чтобы не было ажиотажа и непо
нимания среди населения и органов местно
го самоуправления, сказала Н.Пупышева, мы

вели и ведем разъяснительную работу о не
обходимости объединения Ачитского, Артинского и Красноуфимского почтамтов, а также
о том, что сокращение числа почтамтов не
скажется на качестве и количестве предос
тавляемых услуг, поскольку оно происходит
без закрытия отделений почтовой связи. И как
всегда, в этом очень помогла редакция “Об
ластной газеты”, которая разместила инфор
мацию о преимуществах объединения, а
именно: повышении рентабельности почтам
тов, повышении заработной платы работни
ков за счет сокращения персонала в объеди
ненном почтамте, поднятии социального ста
туса почты.
Правда, уточнила Н.Пупышева, при объе
динении почтамтов пришлось столкнуться с
рядом трудностей, а именно: формирование
новых почтовых маршрутов, кадровые вопро
сы, сортировка корреспонденции. Сегодня
основные вопросы решены, а текущие реша
ются в рабочем порядке. Но развитие потре
бительской культуры населения, появление
альтернативных операторов почтовой связи
требуют от почтовых работников повышать ка
чество обслуживания, увеличивать скорость
прохождения письменной корреспонденции,
улучшать культуру обслуживания, учиться ра
ботать с корпоративными клиентами. Работа
почтовиков должна быть на высоте, будь это
электронный перевод, гибридная почта, воз
можность оплатить все коммунальные услуги
или оформить подписку в любом почто
вом отделении.
Обращаясь к губернатору, Н.Пупы
шева попросила рассмотреть возмож
ности выделения в Красноуфимске до
полнительных площадей под новые от
деления связи. Сейчас их два, а должно
быть восемь, чтобы ликвидировать то и
дело возникающие очереди.
Заместитель начальника Асбес
товского почтамта Эрика Циглер рас
сказала о том, что Асбестовский поч
тамт обслуживает сегодня территорию
семи муниципальных образований с на
селением более 180 тыс. человек. Сеть
объектов почтовой связи — 36 отделе
ний, из них 18 отделений — сельские.
С апреля 2006 года отделения поч
товой связи перешли на новый режим
работы с клиентами. Если раньше неко
торые из них работали по два часа три
раза в неделю, то сегодня они работают
пять дней в неделю, удлинен режим ра
боты: раньше открываются, позднее
закрываются. Сельское население не
избаловано вниманием разного рода
организаций по оказанию услуг на селе,
и поэтому к новому режиму работы в
сельских почтовых отделениях населе
ние сначала отнеслось недоверчиво.
Например, в отделении почтовой связи
Косулино мужчина утром пришел к семи ча
сам не за услугой, а убедиться, что почта ра
ботает именно с семи часов и уже ждет посе
тителей.
В отделениях почтовой связи г. Асбеста
принимаются платежи за коммунальные ус
луги, газ, электроэнергию, детские сады и т.д.
К сожалению, на сегодняшний день вопрос о
приеме платежей за коммунальные услуги не
решен по Белоярскому району, п.Рефтинский,
п.Малышева.
Хочется поблагодарить, сказала Э.Циглер,
глав администраций муниципальных образо
ваний за понимание и содействие в органи
зации работы почтовых отделений, предос
тавление почте помещений в безвозмездное
пользование. В соответствии с Программой
реконструкции отделений почтовой связи в
первом квартале 2006 г. отремонтировано по
классу “Стандарт” отделение почтовой связи
Асбест-2. Ведутся работы по реконструкции
почтового отделения в Белоярском. Приве
дение отделений почтовой связи к фирмен
ному стилю позволило более наглядно пред
ставить населению весь спектр услуг, орга
низовать дополнительные рабочие места по

обслуживанию клиентов. Словом — улучшило
качество обслуживания.
Большая работа проводится по социально
значимой услуге — подписке. Сегодня пред
лагается огромный ассортимент печатных из
даний — 15 тысяч наименований. Подписчи
ки Асбестовского почтамта выписывают бо
лее 1,5 тысячи наименований. От полугодия к
полугодию рост подписных тиражей состав
ляет в среднем 2,5 процента, и сегодня об
щий тираж составляет более 31 тыс. экземп
ляров. "Областная газета” в этом потоке из
даний по тиражу — на втором месте после
газеты “Асбестовский рабочий” и составляет
около 8 процентов от общего тиража. Невы
сокая каталожная стоимость “Областной" по
зволяет активно предлагать газету населению
и организациям. А, например, градообразу
ющие предприятия города комбинат "Ураласбест", завод УралАТИ предоставляют возмож
ность читать "Областную газету” своим вете
ранам, активно включившись в благотвори
тельный фонд подписки. Благодаря этому ты
сячи наших земляков своевременно получа
ют самые свежие новости о жизни в стране и
области, всевозможные консультации, чита
ют интервью с руководителями разных уров
ней и сфер деятельности, имеют возможность
общения — хотя бы и заочного — со сверст
никами, коллегами, земляками-уральцами.
О проблемах своих коллег рассказала за
меститель начальника Новоуральского

Новоуральский почтамт отличается боль
шой востребованностью населением именно
почтовых услуг, в структуре доходов почтам
та их доля — около 80 процентов. По сумме
доходов от услуг почтовой связи, приходя
щихся на одно почтовое отделение, почтамт
занимает одно из лидирующих мест в облас
ти. Из-за роста деловой переписки, которая
пересылается в основном заказными отправ
лениями, количество заказной корреспонден
ции в 2005 году увеличилось в два раза. Рас
тет и количество посылок. Мнение о том, что
традиционные услуги уступают место элект
ронным средствам связи, на практике не под
тверждается.
Лозунг “Почта меняется” стал реальнос
тью. Появление на рынке таких услуг, как “От
правление 1 класса", “EMS “Почта России",
“Регион-Курьер" клиенты уже успели оценить.
Привлекают не только сроки прохождения, но
и фирменная упаковка.
В настоящее время активно развивается
проект “КиберДеньги". Денежные переводы
остаются одной из самых востребованных ус
луг. Работа по технологии Единой системы
почтовых переводов, льготная тарифная по
литика, удобство погашения кредитов для на
селения, замена терминальных комплексов и
переход на новое программное обеспечение
позволили увеличить в 2005 и первом полуго
дии 2006 года количество обрабатываемых
переводов в три раза.

почтамта Вера Лежнева.
Новоуральский почтамт обеспечивает на
селение, предприятия и организации услуга
ми почтовой связи на территории закрытого
муниципального образования г.Новоуральск
и рабочего поселка Верх-Нейвинский Невьян
ского района с населением 103 тыс. человек.
В составе почтамта — 10 отделений почтовой
связи, два из них — сельские. Работа в ЗАТО
имеет свои преимущества, но и создает оп
ределенные трудности. Главная трудность —
что почтамт не имеет своих помещений, ни
одного отделения, которое бы было построе
но по типовому проекту. Мы по-хорошему за
видуем, сказала В.Лежнева, другим почтам
там, где почтовые отделения отремонтиро
ваны или планируется их ремонт в едином
корпоративном стиле. Все помещения, в ко
торых расположены наши отделения, мы
арендуем у администрации города. В 2003
году администрацией было выделено полно
стью оборудованное под ОПС помещение в
строящемся здании. Но по существующим
нормативам требуется еще четыре отделе
ния, иначе мы так и не избавимся от очере
дей.

Клиентам нравится, что в отделении поч
товой связи можно не только отправить или
получить письмо, посылку, но и оплатить ус
луги сотовой связи, застраховать свой авто
мобиль или квартиру, приобрести фототова
ры, воспользоваться рядом других услуг.
Высокий интеллектуальный уровень насе
ления города требует и высокой профессио
нальной подготовки работников почтамта, но,
к сожалению, подчеркнула В.Лежнева, уро
вень заработной платы не позволяет пока в
полной мере решить кадровые вопросы...
Конечно, проблем у почтовиков еще дос
таточно. В этом — даже некая жизненная за
кономерность: когда профессионалы выходят
на новый качественный виток в своей про
фессии, новое приходится “пробивать” с тру
дом, с дополнительными усилиями, неизбеж
ным напряжением. И то, что было вчера (зар
плата — в том числе), сегодня уже не устраи
вает...
Но проблемы — проблемами, а на подоб
ных встречах разговор непременно рано или
поздно выходит к основополагающему — зна
чимости почтовой связи в нашей жизни. “У
меня перед глазами, из детства, часто воз

------------------------------------------------------------

Наталья ВОЛКОВА, эконо
мист Североуральского по
чтамта: “...И ХОРОШЕЕ НА
СТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬ
ШЕ ВАС!”
—На почту я пришла после
окончания Уральского института
связи. Успела поработать, ребен
ка родить и снова выйти на рабо
ту.
Без почты сегодня себя не

представляю. А ведь если вспом
нить, то элемент случайности в
выборе профессии был. Поступа
ла я сразу в два учебных заведе
ния — в УрГУ и в институт связи. В
университет баллов не добрала и
очень опечалилась. А теперь по
нимаю — это судьба! Ни секунды
не пожалела, что стала сотрудни
ком почты. И объясню почему —
почтовики настоящие професси
оналы, делают жизнь людей ком
фортней, а отчасти являются но
сителями хорошего настроения.
Ничуть не преувеличиваю.
Мои коллеги встречают клиен
тов с улыбкой, с добрым пожела
нием. Прибавьте к этому каче
ственное обслуживание, большой
набор предлагаемых услуг, и вы
поймете, что с почты человек уй
дет с хорошим настроением.
Но мы и сами приходим в дома
— почтальоны приносят газеты,
письма, пенсии, товары. Североуральцы, особенно пожилые, давно
оценили то, что могут заказать
предметы первой необходимости
почтальонам. От продажи товаров
мы ежемесячно получаем около 20
тысяч, от доставки пенсий — 560
тысяч, от подписки — 185 тысяч

рублей. В последнее время увели
чился доход от электронных пере
водов, а вот посылок и бандеролей
что-то меньше стали отправлять.
У нас замечательный коллек
тив. Взять, к примеру, начальни
ков отделений почтовой связи
Нину Денисову и Нину Кудряшову
— это золотой фонд нашей почты.
Мы гордимся ими.
Наталья УСТИНОВА, началь
ник отделения ОПС пос. Воронцовка Краснотурьинского поч
тамта: “ПОСЕЛКОВЫЕ ПОНА
ЧАЛУ КО МНЕ ОТНОСИЛИСЬ
НАСТОРОЖЕННО".
—И в моей судьбе случайность
сыграла свою роль. Так совпало,
что, когда я окончила Краснотурьинский индустриальный кол
ледж по специальности эконо
мист-бухгалтер, Светлана Виног
радова, более 30 лет проработав
шая в нашем поселке начальни
ком почтового отделения, собра
лась на пенсию. Мне посоветова
ли пойти на ее место.
В отделе кадров меня встрети
ли очень доброжелательно, с
улыбкой — никогда этого не забу
ду. Теперь-то, проработав 1,5
года, я понимаю, что встречать
людей доброжелательно — это
стиль работы почтовиков. И я тоже
взяла на вооружение улыбку.
Правда, поначалу, поселковые
меня всерьез не принимали, от
носились настороженно — как это
такая молоденькая заняла место

всеми уважаемой Светланы Пав
ловны?! Спасибо моей наставни
це — Ирине Пономаревой. Имен
но она меня учила азам профес
сии, всем тонкостям и нюансам
почтового дела, наставляла, как

завоевать сердца жителей посел
ка. Конечно, большого секрета во
всем этом нет — надо просто лю
бить свое дело и стремиться быть
профессионалом.
Почтовую службу я с первого
момента полюбила, поэтому и
старалась вникнуть во все. Оче
редей у нас почти нет, население
поселка всего около тысячи, по
этому у меня есть прекрасная воз
можность уделить внимание каж

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИНТЕРВЬЮ В КУЛУАРАХ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Новые услуги — новые друзья
В кулуарах почтовые работники делились друг с другом
новостями — рабочими и семейными, хвалились
достижениями и, конечно, от души поздравляли коллег с
праздником.
Откровенничали они и с журналистами — по старой и доброй
дружбе. А мы, пользуясь представившейся возможностью,
заводили новые знакомства.

никает одна картина, — начал свое выступле
ние на встрече губернатор Эдуард Россель,
— как в нашей глуши мы ждали почтальонов.
Как правило, это были женщины, которых мы
высматривали издалека, специально выходи
ли заранее на улицу. И вот идет она, женщи
на-почтальон, а сбоку — тяжеленная “толстая
сумка на ремне”. С письмами, газетами, те
леграммами. Как мы ждали этих писем и те
леграмм!..”
Обращаясь к почтовикам области в пред
дверии их профессионального праздника,
Э.Россель напомнил о том, что область бла
гополучно пережила серьезный период эко
номического развала в стране, что вопреки
всему сохранены система экономики и потен
циал Урала, что действующая сегодня в обла
сти Схема развития производительных сил до
2015 года позволяет планомерно поднимать
экономику и дальше, в том числе — подни
мать и заработную плату. “Я внимательно выс
лушал все, что вы говорили о проблемах, ко
торые почте не по силам решить в одиночку,
— сказал Эдуард Эргартович. — Подытожьте
самое существенное, подготовьте необходи
мые документы. Там, где решение проблем
почты зависит от усилий местной власти, я
дам распоряжение. А через год проверим...
Ведь и на областном уровне мы заинтересо
ваны в достойном, нормальном функциони
ровании почтовой связи, поскольку связь
обеспечивает взаимодействие разных реги
онов большой Свердловской области, способ
ствует координации усилий и планов, а планы
у области на ближайшие годы — колоссаль
ные...”.
Эдуард Эргартович подробно рассказал
почтовикам области о первоочередных зада
чах областного руководства, да и всех ураль
цев. В числе ближайших планов — внедрение
цифрового телевидения (Свердловская об
ласть выступает в данном случае пионером
среди субъектов Российской Федерации),
обеспечение для 1260 школ области доступа
в Интернет, газификация сельских населен
ных пунктов, наращивание темпов дорожного
строительства. Большим рывком в экономи
ке и политикё должна стать нынешняя Выс
тавка вооружения, на которой многие мероп
риятия пройдут впервые в истории этой традиционной выставки. Колоссальное вни
мание всей России и мира будет прико
вано к области в декабре 2006 года, ког
да на Урале будет проходить VII съезд
“Единой России”. Среди ближайших
перспектив также — возможность стать
Екатеринбургу уже не только столицей
Среднего Урала, но столицей Евразийс
кого Союза...
—В общем, — подытожил губернатор,
— сегодня, когда наш регион перестал
быть закрытым, и к нему все чаще обра
щается внимание мирового сообщества,
мы должны совершать такие поступки,
чтобы Свердловская область отовсюду
была видна. Задача “Областной газеты”
— достойно рассказывать об этих по
ступках. А востребованность газеты
очевидна уже по тому факту, что второй
год подряд она признается на феде
ральном уровне самым многотиражным
изданием в номинации “Региональная
ежедневная общественно-политическая
газета". И я понимаю, что взять — уже
дважды! — этот рекорд помогали “Об
ластной газете" и вы, почтовики облас
ти...”
За высокие показатели в работе и ак
тивную пропаганду “Областной газеты”
— официального издания губернатора и
Законодательного Собрания области —
Управление федеральной почтовой связи
Свердловской области, четыре почтамта и
ЗАО “Урал-пресс” были награждены на встре
че почетными дипломами губернатора, а за
многолетний добросовестный труд в системе
почтовой связи более 30 почтовиков — по
четными грамотами губернатора, областного
правительства и ценными подарками.
Губернатор Э.Россель заверил, что будет и
впредь поддерживать эту замечательную тра
дицию встреч с почтовиками по инициативе
“Областной газеты”. В знак же признательно
сти за это главный редактор “ОГ” Н.Тимофеев
вручил губернатору памятный подарок — на
стольные часы, украшенные уменьшенной ко
пией самолета-истребителя. “В этом сувени
ре — несколько символов, — сказал Н.Тимо
феев. — Память о непреходящем увлечении
нашего губернатора авиацией, напоминание о
Российской выставке вооружения, которая
стала “визитной карточкой” области. Словом
— это подарок командиру корабля под назва
нием “Свердловская область”.

дому клиенту. Из дополнительных
у нас большим спросом пользу
ются услуги фирмы “Кодак”, элек
тронные переводы, оплата ЖКХ.
Не могу не сказать о наших
почтальонах Анне Орловой и Ва
лентине Зайцевой — жители по
селка всегда с радостью ждут их
прихода, ведь они по заказу мо
гут принести и стиральный поро
шок, и мыло, и конверты.
Да и ко мне отношение изме
нилось, думаю, что я заслужила
доверие земляков.
Антонина ДОЛГИХ,оператор
ОПС № 143 Екатеринбурга:
“ВСЯКИЕ СЛУЧАЛИСЬ ВРЕМЕ
НА, ТОЛЬКО СКУЧНЫХ НЕ
БЫЛО”.
— На будущий год будет 33
года, как я переступила порог поч
ты в качестве сотрудника. И все
эти годы на работу хожу с радос
тью.
На моей памяти всякие у почты
случались времена — были и пе
риоды взлета, и упадка, и безде
нежья... Не было только скучных.
Народ всегда пользовался услу
гами почты, а сейчас, когда про
ходит в нашей отрасли масштаб
ная реструктуризация, мы и вов
се востребованы.
Электронные переводы, пунк
ты коллективного доступа в Ин
тернет, различные виды плате
жей, не говоря уже о традицион
ных почтовых услугах — почта ме
няется на глазах. Наше отделение

отремонтировано в корпоратив
ном стиле, установлены совре
менные компьютеры — к нам те
перь приятно зайти. Когда я начи
нала, мы все квитанции заполня
ли вручную, потом появились поч
тово-кассовые терминалы “Оне
га” — стучащие и гудящие, но всетаки облегчившие труд операто
ров. Сейчас мы идем в ногу с на-

учно-техническим прогрессом, и
к нам охотно идут посетители.
Мы хорошо знаем потребнос
ти постоянных клиентов. Вот, к
примеру, бабушки заказывают ча
сто у почтальонов кремы, лосьо
ны, мыло, а дедушки — журналы и
лотерейные билеты.

Приятно, что к нам на работу
идет молодежь. Недавно наш кол
лектив пополнился двумя молоды
ми операторами Аленой Кузнецо
вой и Марией Шамшиной. Это
очень грамотные, вежливые, ско
рые в работе операторы — клиен
ты уже успели их полюбить.
Анна БЕЛЕВИЧ, заместитель
начальника Екатеринбургского
почтамта по коммерческой де
ятельности: “ПОЧТА ЖИВЕТ И
РАЗВИВАЕТСЯ”.
—Наша задача — предоставить
клиентам разнообразные услуги
высокого качества. Помимо тра
диционных услуг, к которым свер
дловчане привыкли еще с советс
ких времен, мы предлагаем ши
рокий спектр дополнительных.
Почта не стоит на месте, она раз
вивается, и в планах много проек
тов, которые будут реализованы в
самое ближайшее время.
Уже стали популярны и востре
бованы жителями области такие
услуги, как электронный перевод
и электронное письмо, отправле
ние первого класса, различные
коммунальные платежи, оплата
содержания детей в детском саду.
В скором времени платежи
почтальоны будут принимать у на
селения на дому — это особо по
нравится пожилым людям и инва
лидам, ведь сегодня многие из
них просят соседей оплачивать
коммунальные услуги. Точно так
же, как востребована подписка на
дому. Сейчас ее можно оформить
до востребования, на абонентс
кий ящик, до дома.
В нескольких почтовых отделе
ниях области установлены терми

налы для оплаты за пользование
сотовыми телефонами. Новый
проект “хоум-кредит" позволит
осуществлять платежи по банков
ским кредитам через коллектив
ные пункты доступа в Интернет.

Кроме того, через Интернет мож
но будет отправлять резюме в
нужную организацию, заполняя
специальные бланки.
Поскольку в области, особен
но в глубинке, прижилась услуга
по заказу и доставке товаров, их
ассортимент будет расширяться.
По просьбам сельчан в него будут
включены и продовольственные
товары.
Новые услуги привлекают к нам
новых клиентов...
Беседовала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Вор лолжен
сипеть
ЕДИНАЯ
РОССИЯ
в тюрьме.
а не в органах
власти
Вчера в Доме мира и дружбы в Екатеринбурге,
сообразно его предназначению, за одним столом
собрались уполномоченные представители
различных политических партий и дружно подписали
соглашение о противодействии проникновению
криминала во власть.
Это была инициатива реги
онального отделения партии
“Единая Россия”, обратив
шейся к партиям, участвую
щим в выборах в областную
Думу Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти: “В последнее время учас
тились случаи включения в из
бирательные списки кандида
тов в представительные и за
конодательные органы госу
дарственной власти субъек
тов РФ лиц, связанных с пре
ступным миром. Имеются
факты финансирования изби
рательных кампаний со сторо
ны организованных преступ
ных сообществ. Данный про
цесс подрывает основы госу
дарственности, представляет
собой реальную угрозу безо
пасности РФ, стратегическим
перспективам развития”.
В целях проведения чис
тых, свободных, справедли
вых, демократических выбо
ров, члены Свердловского ре
гионального отделения “Еди
ной России” предложили всем
присутствовавшим подписать
соглашение, в котором сторо
ны договариваются о том, что
бы “не включать в избиратель
ные списки кандидатов лиц,
допускавших зафиксирован
ные судом нарушения уголов
ного законодательства РФ;
отказываться от средств, по
ступающих на финансирова
ние избирательной кампании
от криминальных структур; ин
формировать участников из
бирательной кампании, пра
воохранительные органы и
Избирательную комиссию о
фактах вмешательства в изби
рательный процесс со сторо
ны криминального мира; от
крыто высказывать через СМИ
свою позицию по отношению
к лицам, связанным с крими
нальным миром, и отказаться
от любых форм представле
ния интересов лиц и органи
заций, связанных с преступ
ным миром".
В целом, все представите
ли политических партий, со
бравшиеся в зале, одобрили
позицию “единороссов”. При
знали, что это обращение
очень нужное и своевремен

ное. Были высказаны предло
жения не выдвигать в канди
даты лиц не только с имею
щимися, но даже с погашен
ными судимостями, просить
правоохранительные органы
создать отделы быстрого ре
агирования на случай крими
нального финансирования
кандидатов, дать обязатель
ства после прихода к власти
бороться с коррупционерами
в своих рядах и другие. В час
тности, предлагалось это со
глашение сделать бессроч
ным, распространить его не
только на ближайшие, но и на
все будущие выборы.
Участники встречи пришли
к единому мнению, что кри
миналу во власти делать не
чего, что они сделают все,
чтобы не только не допускать
таких людей к власти, но и от
странять от нее всех тех, кто
туда уже правдами и неправ
дами попал. Проблема давно
была на поверхности, и нако
нец-то “единороссы” обрати
ли на нее внимание, вспомни
ли слова киногероя Жеглова:
“Вор должен сидеть в тюрь
ме”, а не в органах власти.
В целом, не считая неболь
шой стилистической правки,
текст обращения, подготов
ленный “Единой Россией”, ос
тался без изменений и был
подписан всеми.
—Сегодня мы могли на
блюдать, что “Единая Россия”
способна консолидировать
вокруг себя не только россий
ский народ, но и политичес
кие партии, — прокомменти
ровал событие политолог
Константин Устиловский. — А
по тем партиям, которые не
пришли на эту встречу и не
подписали это соглашение,
тоже можно сделать опреде
ленные выводы.
—Нам нужны выборы, кото
рые не будут раздражать чер
ным пиаром избирателей, и
подписание этого соглашения
— один из шагов на этом пути,
— добавил Сергей Дубинкин,
член политсовета Свердлов
ского регионального отделе
ния “Единой России”.

Татьяна МОСТОН.

■ ВЫБОРЫ-2006

Равные права
иля кандидатов.
равные права
для избирателей
Вчера в Екатеринбурге собрались представители средств
массовой информации и полиграфических предприятий со
всех городов и районов Среднего Урала. Избирательная
комиссия Свердловской области провела для них семинар,
посвященный предстоящим 8 октября нынешнего года
выборам депутатов областной Думы и довыборов депутата
Палаты Представителей по Верх-Исетскому
территориальному избирательному округу.
Для Свердловской области
выборы — одно из важнейших
событий 2006 года. Естествен
но, в орбиту предвыборной кам
пании будут вовлечены и поли
графисты, и журналисты. .
—СМИ всегда активно уча
ствуют в выборной кампании. И
это правильно, — отметил пред
седатель Избирательной ко
миссии Свердловской области
В.Мостовщиков. — Главное, все
должно делаться в соответ
ствии с требованиями закона.
В.Мостовщиков познакомил
собравшихся с теми законода
тельными нормами, которые
регламентируют
участие
средств массовой информации
в избирательной кампании.
Ее ход обозначен в утвержден
ном облизбиркомом календар
ном плане основных мероприятий
по подготовке и проведению вы
боров. Он составлен в соответ
ствии с Избирательным кодексом
Свердловской области.
Основная задача СМИ в этот
период — предоставление из
бирателям объективной, досто
верной информации о канди
датах в депутаты и избиратель
ных объединениях, а также со

здание равных возможностей
для кандидатов в проведении
предвыборной агитации. Изби
ратели должны сделать осоз
нанный выбор, основываясь на
знании программ кандидатов,
профессиональных качеств, их
позиции по важнейшим вопро
сам государственного строи
тельства и социально-экономи
ческой политики.
Что может сделать будущий
депутат Законодательного Со
брания Свердловской области
для жителей Среднего Урала?
Вот ключевой вопрос, на кото
рый должны ответить избира
тели перед тем, как опустить
бюллетени в избирательную
УРну.
И средства массовой инфор
мации должны помочь сделать
этот выбор осознанно. Этого,
кстати, требует и федеральный
закон “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граж
дан Российской Федерации”.
В заключение В.Мостовщи
ков ответил на вопросы участ
ников семинара.
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Не могу жить
без радио
■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
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Столяры бывают разные

■

Заказать нынче мебель — не проблема. Были бы деньги.
Закавыка в другом: на кого нарвешься. Или на мастера,
или на того, кто только косит под мастера. Сказать иначе,
в на бракодела. Вот конкретный случай.

Захотел мужчина иметь ку
хонный гарнитур. Сумму запла
тил приличную — 15750 рублей.
Да не повезло ему. Изделие ока
залось некачественным. Нео
днократные просьбы заказчика
исправить недостатки мебели
изготовитель оставил без вни
мания. Единственное, на что он
соглашался, — изготовить новую
столешницу за доплату в 600
рублей. Это же надо!
Возмущенный клиент потре
бовал расторжения договора и
возвращения денег. Как же, дер
жи карман шире! На претензию
даже ответа не последовало.
Тогда бедолага провел товаро
ведческую экспертизу гарниту
ра. За свои кровные 4900 руб
лей. А что делать, если расцен
ки такие?
Эксперт признал претензии
заказчика обоснованными. Пе
речислил недостатки мебели:
наличие незачищенных кромок,
недостаточная прочность, раз
бухание деталей и отслоение об
лицовочного материала, разру
шение пластмассовых винтов

крепления, несоответствие от
дельных изделий набора требо
ваниям ГОСТа 16371-93 “Ме
бель”. Общие технические усло
вия и тому подобное. Вывод
сделал такой: дефекты гарниту
ра носят конструктивный и тех
нологический характер.
Обиженный намерен обра
титься в суд. Какие будут иско
вые требования? Расторжение
договора об изготовлении мебе
ли. Возмещение убытков (упла
ченных исполнителю денег, рас
ходов на проведение эксперти
зы, проезд и т.п.). Компенсация
морального вреда. Уплата штра
фа за неудовлетворение в доб
ровольном порядке требований
потребителя. Если истец выиг
рает дело, ответчику еще и гос
пошлину придется заплатить.
Словом, мало не покажется.
Как же все-таки себя вести,
чтобы вместо качественной ме
бели не получить за собствен
ные деньги одни неприятности?
Узнайте, давно ли фирма (инди
видуальный предприниматель)
занимается своим делом. Пого

ворите с теми, кто уже что-то ей
заказывал. Особое внимание об
ратите на содержание договора
заказа. Пропишите его как мож
но подробней. Укажите там наи
менование изделия, его разме
ры, цвет, материал, из которого
мебель будет изготовлена, и
другое, что сочтете необходи
мым.
Составьте чертеж или хотя бы
рисунок изделия, что вы хотите
получить. И пусть на этом черте
же (рисунке) будет указано, что
он является неотъемлемой час
тью договора. С датой и подпи
сью (печатью, если имеется) ис
полнителя. Попросите текст на
званного ГОСТа, чтобы понять, по
правилам или по наитию работа
ет изготовитель. Узнайте, есть ли
у мебельщиков федеральные
Правила бытового обслуживания
населения в Российской Федера
ции (от 01.02.2005 года № 49),
ознакомьтесь с ними.
Учтите изложенное выше,
взвесьте всю полученную у ме
бельщиков информацию. Тогда
и решайте, сделать заказ здесь
или в другом месте. Как говорит
ся, береженого Бог бережет.

Борис ФАБРИКАНТ.

■ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Кто-то предпочитает
Интернет, а я люблю
радио. Бывают очень
интересные передачи,
■ хорошая музыка...

I

Вечером 9 июня замолчало
радио в двухэтажных домах по
улицам Проезжая, 167, 169,
Норильская, 60 и в частном
секторе. Двухэтажки на 16
квартир построены свердлов
ским радиоцентром. В них в
основном живут сотрудники и
пенсионеры — ветераны пред
приятия.
Звонить вечером в пятницу
нет смысла, потом три дня вы
ходные. Владельцы радиоточек
начали звонить с утра во втор
ник утром. Диспетчер всем от
вечала, что заявка принята,
завтра линию исправят. И так
всю неделю — одни “завтраки".
Долго пытались дозвониться
до эксплуатационного линейно
го участка, который обслужива
ет радиосвязь Кировского рай
она Екатеринбурга. Наконец, 16
июня бригадир ответил, что те
лефоны не работают из-за об
рыва связи в районе кафе “Кас
пий" на Проезжей, 172. Он со
слался на какие-то проблемы и
пообещал, что все наладят че
рез два-три дня.
Людей это не устраивало
(радио молчало уже неделю),
и они позвонили в городскую
линейную службу. Трубку взял
начальник — С.Воронин и так

же сослался на кафе. Только
21 июня радио заговорило (че
рез 12 дней!). Все это время
владельцы радиоточек, в ос
новном пенсионеры, были ли
шены новостей, прогноза по
годы — он, кстати, очень ну
жен владельцам садов и ого
родов.
Видимо, в Уралсвязьинфор
ме считают, что радио являет
ся второстепенным средством
связи народа с миром. А пер
востепенным — телевидение и
Интернет. Но я-то знаю, как
наши небогатые пенсионеры
экономят на электроэнергии,
предпочитая телевизору ра
дио.
По моим наблюдениям, за
год радио у нас отключается
пять- шесть раз на один или
два дня. То обрыв, то молния,
то нечистая сила... А тут на це
лых 12 дней.
Естественно, люди задума
лись: кто и когда сделает им
перерасчет за молчащие ра
диоточки? После долгого пе
резванивания с ответственны
ми лицами выявился адрес:
Толмачева, 23. Уже не надеясь
на телефон, поехал. Там
объяснили, что линейная служ
ба, отвечающая за ремонт,
должна дать информацию в
расчетный отдел Уралсвязь
информа о том, с какого по ка
кое число радио не работало.
Опять засел за телефон. На

чальник городской линейки по
обещал, что позвонит в рас
четный отдел. Мол, через ме
сяц смотрите, на какую сумму
принесут квитанцию...
Если даже и сделают пере
расчет (судя по прежней воло
ките, люди в этом сомневают
ся), то кто восполнит владель
цам радиоточек моральный
ущерб?
По этикету вежливости
(если существует таковой
между продавцом услуг и по
требителем)
руководство
Уралсвязьинформа должно
принести извинения за причи
ненные неудобства. Не обяза
тельно по тому же радио, мож
но в квитанции. Впрочем, это
я уже размечтался...
Еще у меня есть претензия.
В квитанциях за радио указан
срок оплаты до первого числа
месяца. Опоздал на два-три
дня, в следующем месяце по
является долг.
А вот в квитанциях по квар
тплате и электроэнергии срок
оплаты до 10 числа. Это очень
удобно для абонентов — как
работающих, так и пенсионе
ров, потому что в основном
зарплату и пенсию выдают как
раз после пятого числа. Может
и Уралсвязьинформ пойдет на
встречу своим клиентам и
сдвинет срок оплаты?

занного закона “О качестве
безопасности пищевых про
дуктов” чревато крупными
штрафами и судебными раз
бирательствами: 50—100 ми
нимальных размеров оплаты
труда (в соответствии со ст.
14.8 Кодекса об администра
тивных правонарушениях).
Для сведения. Более
строгий контроль государ
ство осуществляет за исполь
зованием генетически моди
фицированной сои, посколь
ку существует опасение ее
негативного влияния на здо

ровье. Санитарные правила
устанавливают в Российской
Федерации пороговый уро
вень для маркировки пище
вых продуктов, полученных из
ГМИ (генетически модифици
рованных источников), на
уровне 0,9 процента. В пель
менях, прошедших исследо
вание в лаборатории “Био
ком”, генетически модифици
рованной сои не обнаружено.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

і
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Дорогие пельмени
должны быть без сои
Некоторые
производители
пельменей не
соблюдают требования
ГОСТа. Предлагая свой
продукт “без сои”, они
обманывают
■ покупателей.
Общество по защите прав
потребителей (ОЗПП) “Чис
тый продукт” (Москва) прове
ло независимое исследова
ние российского рынка в сег
менте замороженных пельме
ней.
По заказу общества лабо
раторией “Биоком” был про
веден анализ образцов пель
меней 10 ведущих торговых
марок на наличие в них соево
го белка. Как показало иссле
дование, ряд производителей
использует в своих продуктах
соевый белок, при этом не

указывая его в составе инг
редиентов на упаковке.
Таким образом, скрывая от
потребителей факт наличия
ДНК сои, эти производители
занимаются фальсификацией
информации о мясном сырье
и нарушают требования Зако
на “О качестве и безопаснос
ти пищевых продуктов” от 2
января 2000 года № 29-ФЗ.
Среди производителей
пельменей, пытающихся при
влечь покупателей обманным
путем, оказались владельцы
торговых марок “Ложкарев” и
“Сибирские” (производитель
ООО “Шельф - 2000”), “Тураковские" (“Ассортимент СП”),
“Русский хит” (ООО “Каче
ственные продукты”).
Из 10 наиболее популяр
ных в России торговых марок,
прошедших тестирование в

■ РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

“Биокоме”, только шесть вер
но указывают на упаковке со
став ингредиентов своих
пельменей. Среди них “Да
рья”, “Мириталь”, “Талосто”,
“Равиоли”.
Ухищрения и обман, на ко
торые некоторые производи
тели идут ради быстрой на
живы, не должны оставаться
безнаказанными. Потребите
ли должны получать правди
вую информацию, особенно
когда речь идет о составе
продуктов питания и их пище
вой ценности.
В Екатеринбурге продук
ция недобросовестных про
изводителей представлена
как в крупных торговых сетях,
так и примерно в 300 мелких
розничных точках.
ОЗПП “Чистый продукт”
призывает всех обязать нече

.

.

.

стных производителей приве
сти информацию на упаковке
в соответствие с требовани
ями закона и прекратить об
манывать покупателей.
Для справки. Соевый бе
лок (ДНК сои) — ингредиент,
который производители про
дуктов питания используют
для снижения себестоимости
своей продукции, а также для
придания начинке мягкости.
Использование генетически
не модифицированного со
евого белка законом разре
шено. Однако из-за его мень
шей пищевой ценности (по
содержанию аминокислот ус
тупает мясному белку) произ
водители обязаны информи
ровать потребителей о нали
чии ДНК сои, указывая ее в
перечне ингредиентов. Нару
шение требования вышеука

"

По сообщению
пресс-службы ОЗПП
“Чистый продукт”.
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Не обманешь — не продашь?
В адрес Территориального управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
поступает большое количество обращений
потребителей о нарушении их прав при продаже
в мобильных телефонов ненадлежащего качества.

І

Чаще всего, нарушения
бывают трех видов. Во-пер
вых, продавец не дает клиен
ту права выбора, когда тот
возвращает некачественный
товар. Это может быть заме
на товара, ремонт или воз
врат денег. Во-вторых, про
давцы отказываются в гаран
тийный период проводить эк
спертизу некачественного
товара, если возникает спор
по его недостаткам. В-третьих, продавцы не предостав
ляют клиентам мобильный
телефон
во
временное
пользование на время ремон
та и замены товара на анало
гичный.
По жалобам потребителей
проводятся
внеплановые
проверки магазинов, торгую
щих сотовыми телефонами.
Специалисты действительно
выявляют значительное коли
чество нарушений закона о
защите прав потребителей.
Наиболее распространен
ное нарушение — включение
в гарантийные талоны ус
ловий, ущемляющих права

гарантийный срок — это пе
риод, в течение которого в
случае обнаружения в товаре
недостатка изготовитель,
продавец, уполномоченная
организация или уполномо
потребителей. То есть, при
ченный
индивидуальный
продаже мобильных телефо предприниматель, импортер
нов покупателю выдается не обязаны удовлетворить тре
только фирменный гарантий бования потребителя, уста
ный талон изготовителя това
новленные ст. 18 Закона.
ра, но и гарантийный талон
Соответственно, Закон
магазина, в который включе дает право покупателю выб
ны условия, ущемляющие
рать лицо, к которому могут
права потребителей.
быть предъявлены требова
Например, в своем гаран
ния по недостаткам товаров
тийном талоне продавцы ука в течение гарантийного сро
зывают:
ка. Тем более, что изготови
1 .“Гарантия не распрос тели сотовых телефонов на
траняется на аккумулятор ходятся за пределами Рос
ную батарейку” (а, напри сии и предъявить им претен
мер, изготовители торговых зии крайне затруднительно.
марок “Samsung” предостав Покупатель заинтересован
ляют в своих гарантийных та
предъявлять претензии по
качеству товаров непосред
лонах эту гарантию) и “га
рантийные обязательства ственно продавцу.
Изготовителя являются для
Продавец вправе принять
покупателя дополнитель дополнительное обязатель
ными и не оказываются ство в отношении недостат
Фирмой”.
ков товара, только если они
Но, по закону, продавец не обнаружены по истечении га
имеет право уменьшить рантийного срока, установ
объем гарантийных обяза ленного изготовителем.
2. “Товар ненадлежаще
тельств, установленный изго
го качества не подлежит га
товителем, так как в соответ
рантийному обслуживанию
ствии с п.6 ст.5 Закона РФ “О
защите прав потребителей”
при непредоставлении еди

новременно двух гарантий
ных талонов (гарантийного

при заключении договора
купли-продажи.

талона продавца и гарантий
ного талона изготовителя)”.
На самом деле отсутствие
талонов не является основа
нием для отказа в удовлетво
рении требований потреби
теля и нарушает п. 5 ст. 18
Закона “О защите прав по
требителей”.
Данное условие ущемляет
права потребителя, потому
что гарантийный талон по
своей сути является допол
нительным условием покуп
ки. В соответствии с п.5 ст. 18
Закона “О защите прав по
требителей” отсутствие у по
требителя документа, удос
товеряющего условия покуп
ки товара, не является осно
ванием для отказа в удовлет
ворении его требований.
Соответственно, непредоставление права потребите
лю на предъявление требова
ний в отношении недостатков
товаров в течение гарантий
ного срока при отсутствии
гарантийного талона ущем
ляет права потребителя, ус
тановленные п.5 ст. 18. Тем
более, что факт и условия по
купки могут быть подтверж
дены иными документами,
выдаваемыми потребителю

3. “Технические харак
теристики,
заявленные
производителем товара в
технической инструкции, а
также на официальном сай
те, являются максимально
возможными для данной
модели товара и с учетом
фактических условий эксп
луатации в РФ могут быть
ниже заявленных”.
Технические характерис
тики товара не могут пред
ставляться продавцом ниже,
чем заявлено изготовителем.
П. 4 ст. 4 Закона “О защите
прав потребителей” гласит,
что продавец обязан пере
дать потребителю товар, ко
торый соответствует описа
нию. Технические инструкции
содержат описание товара,
данное изготовителем, соот
ветственно, продавец не
имеет право продавать товар
с заниженными техническими
характеристиками.

4. “Претензий после ос
мотра и проверки качества
оборудования к Фирме не
имею”.
Качество товара проявля
ется в процессе его исполь
зования, и утверждать на мо
мент покупки, что нет пре

тензий к качеству товара,
нельзя. Во время покупки по
купатель может лишь под
твердить, что не имеет пре
тензий к внешнему виду то
вара.

5. “Гарантийный талон
действителен при наличии
печати фирмы-продавца и
правильном заполнении
талона”. Этот пункт лишает
потребителя права на обра
щение к продавцу (в сервис
ный центр) с требованиями в
случае возникновения недо
статков товара, хотя ошибку
в оформлении талона допус
кает продавец.

6. “В случае утери гаран
тийного талона срок гаран
тии — со дня выпуска изде
лия”. Этот пункт нарушает
право потребителя на начало
гарантийного срока со дня
покупки товара, хотя факт по
купки товара можно подтвер
дить кассовым или товарным
чеком либо иным докумен
том.
Лица, совершившие адми
нистративные правонаруше
ния по включению в договор
условий, ущемляющих уста
новленные законом права по
требителей, могут быть при
влечены к административной
ответственности.

Андрей ДУНЯШИН.

Страница подготовлена при содействии комиссии по защите прав потребителей Свердловской области.
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■ ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОС

Кого считать иждивенцем?
Об этом новшестве пенсионеры Туринского городского
округа узнали неофициально, по “сарафанному радио”.
Оказывается, с апреля этого года Пенсионный фонд РФ
оформляет новую добавку к пенсии. Если в семье из
двух супругов-пенсионеров один получает пенсию
больше, а другой меньше, то получающий меньше
считается иждивенцем первого, и потому первый
может получать на иждивенца дополнительно 345
рублей к своей месячной пенсии. Даже с компенсацией
сумма небольшая, но для тех, кто еле сводит концы с
концами, все же значимая.
Довольных, конечно, не
много. “Некоторым мы всетаки отказываем в надбавке, —
говорит начальник управления
Пенсионного фонда по Турин
скому городскому округу Ни
колай Матушкин. — Если раз
ница в пенсиях жены и мужа
незначительная, скажем, руб
лей двести или около того, о
каком иждивенчестве можно
здесь говорить? Данным про
сителям рекомендуем дока
зать факт иждивенчества.
Обычно люди относятся с по
ниманием и претензий к нам
не имеют”. Рекомендация почеловечески вроде бы понят
на, но с юридической точки
зрения не очень.
Дело в том, что Федераль
ный закон РФ от 17 декабря
2001 г. №173-Ф3 “О трудовых
пенсиях в Российской Федера
ции" не усматривает факт иж
дивенчества в отношениях
супругов-пенсионеров для
пенсионной доплаты. И это по-,
нятие появилось только в кон
це 2005 года, когда Конститу
ционный суд РФ признал его
после рассмотрения жалобы
истца. Однако право на добав
ку к пенсии на супруга-ижди
венца законодательными акта
ми не закреплено. Не сделаны
на этот счет и поправки в За
кон о трудовых пенсиях. При
менять ли факт иждивенче
ства, если оба супруга имеют

достаточно высокие пенсии?
Какая разница в пенсиях дол
жна быть для признания ижди
венчества? Почему у супруга
— бывшего федерального гос
служащего, получающего над
бавку на иждивенца, вычитают
ее из дополнительной феде
ральной пенсионной выплаты,
положенной ему как работни
ку федеральной государствен
ной структуры? Финансовая
помощь на иждивенца в дан
ном случае как бы аннулиру
ется. Правда, на федеральном
уровне ее могут восстановить,
но тянучки тут не избежать, и
это будут уже другие деньги,
ослабленные инфляцией. Если
оба супруга живут на грани ни
щеты, стоит ли превращать в
препятствие для получения
надбавки на супруга-иждивен
ца мизерную разницу в их пен
сиях? Детали, как говорится,
не отработаны. Неясно, поче
му Пенсионному фонду РФ по
надобилось более полугода,
чтобы ввести практику, реко
мендованную Конституцион
ным судом. Одним словом,
есть над чем потрудиться вла
сти.
Однако находятся нечис
топлотные политики, которые
везде находят повод для спе
куляций. Например, регио
нальное отделение Российс
кой партии пенсионеров в
Свердловской области, дабы,

по-видимому, заполучить по
больше голосов избирателей
на будущих выборах в органы
власти, через газету “Огонь
души” ратует за выплату над
бавок к пенсии на супруга-иж
дивенца за весь срок действия
Закона о трудовых пенсиях, то
есть с 2002 года. Поскольку,
дескать, люди не знали, что
право на такую ежемесячную
надбавку — 318 рублей (до ны
нешней апрельской индекса
ции) существует с 2002 года и
не получили поэтому причита
ющиеся им деньги за весь
срок. С этой целью региональ
ное отделение РПП “исследу
ет позицию Пенсионного фон
да РФ по данному вопросу”.
При этом “благодетели” умал
чивают, что до судебного пре
цедента 2005 года право на
прибавку к пенсии на супругаиждивенца не было прописа
но в Законе о трудовых пенси
ях, а Закон обратной силы не
имеет. Следовательно, ника
ких выплат такого рода, начи
ная с 2002 года, Законом не
предусмотрено. И что Партия
пенсионеров способна “про
вернуть это дело” — чистей
шей воды блеф. От таких спе
куляций лучше держаться по
дальше!
Юрий КЛЮШНИКОВ,
ветеран труда.

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА.
Редакция попросила
прокомментировать это
письмо заместителя
управляющего Отделением
ПФР по Свердловской
области Ольгу ШУБИНУ:

“Так называемая в народе
новая добавка к пенсии супру
гам-пенсионерам в законода-
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1.5. ИНН эмитента
6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01522В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.uvtb.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного газета «Областная газета»,
издания (изданий), используемого эмитентом Приложение к Вестнику Федеральной
для опубликования информации
службы по финансовым рынкам
______________________________ 2. Содержание сообщения______________________________
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 10201522В 01Ю, дата государственной
регистрации выпуска - 05.04.2006г.
2.1.3. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный Банк
Российской Федерации Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций.
2.1.4. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги: 20 рублей.
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 02.05.2006г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного
централизованного хранения): 04.07.2006г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 14300000 штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежащих размещению: 100%.
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 20 рублей, в том числе лицам, использовавшим
преимущественное право приобретения ценных бумаг. По указанной цене размещено
14300000 дополнительных обыкновенных акций

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными
средствами): денежными средствами.
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также
о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг,
и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии
такого одобрения:
В процессе размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска совершались
следующие сделки, в которых имелась заинтересованность:
1) Сделка по размещению ОАО «Уралвнешторгбанк» посредством закрытой подписки
обыкновенных именных акций, приобретенных ООО «Асмодиус», в количестве, не
превышающем 7147443 штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой
денежными средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, определенных
общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала
банка путем размещения дополнительных акций.
2) Сделка по размещению ОАО «Уралвнешторгбанк» посредством закрытой подписки
обыкновенных именных акций, приобретенных ОАО «Сибмашинвест», в количестве, не
превышающем 7147443 штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой
денежными средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, определенных
общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала
банка путем размещения дополнительных акций.
Все указанные сделки одобрены в соответствии с требованиями Федерального закона от
26.12.2005г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров ОАО
«Уралвнешторгбанк», состоявшемся 26.02.2006г., протокол № 3.
В процессе размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска крупные сделки
эмитентом не совершались.
____________________________________ 3. Подпись_____________________________
3.1. Председатель Правления
ОАО «Уралвнешторгбанк»Т.А. Пулкова
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ”

июля

20 06 г.

тельстве называется повы
шенной базовой частью трудо
вой пенсии по старости или
инвалидности на нетрудоспо
собных членов семьи.
Правовая норма об установ
лении повышенной базовой ча
сти пенсии была введена Фе
деральным
законом
от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в Российской
Федерации" с 1 января 2002 г.
Круг членов семьи, с учетом
которых устанавливается по
вышенная базовая часть, стро
го очерчен статьей 9 указанно
го Закона. В их число входят и
супруги, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответ
ственно мужчины и женщины),
либо являются инвалидами.
Установление повышенной
базовой части производится
по письменному заявлению
супруга-пенсионера.
Основным и главным усло
вием установления повышен
ной базовой части по этому ос
нованию является нахождение
нетрудоспособного члена се
мьи на иждивении кормильца.
Понятие иждивенства включа
ет в себя, в силу той же статьи
9, нахождение на полном со
держании кормильца или по
лучение от него помощи, ко
торая является постоянным и
основным источником средств
к существованию.
Под полным содержанием
понимаются действия кор
мильца, направленные на
обеспечение иждивенца всеми
необходимыми жизненными
благами (жилье, одежда,
обувь, питание и другие пред
меты жизненной необходимо
сти). Иждивенец получает со
держание только от кормиль
ца, то есть у него нет матери
альной поддержки других лиц,
а доходы, имущество кормиль

ца являются единственным ис
точником средств его суще
ствования.
Под постоянным и основным
источником средств к суще
ствованию понимается помощь
кормильца, осуществляемая
систематически в течение оп
ределенного периода времени.
Эта помощь не должна быть
разовой (единовременной, от
случая к случаю). Из действий
кормильца должна прослежи
ваться его воля, свидетель
ствующая о намерении оказы
вать постоянную помощь.
Если оба супруга получают
пенсии, то в этом случае речь
обычно идет об иждивении как
постоянном и основном источ
нике средств существования,
а не полном содержании.
Согласно пункту 41 Переч
ня документов, необходимых
для установления пенсий, ут
вержденного постановлением
Минтруда России и Пенсион
ного фонда РФ от 27.02.02 г.
№ 17/19пб, факт нахождения
на иждивении подтверждает
ся справкой жилищных орга
нов или органов местного са
моуправления, справками о
доходах всех членов семьи и
иными документами, содержа
щими требуемые сведения.
Если заявитель, претенду
ющий на повышение базовой
части своей пенсии, не может
предъявить справку об ижди
вении, выданную жилищными
органами или органами мест
ного самоуправления, то в
силу предоставленных законо
дателем полномочий для це
лей пенсионного обеспечения
проверкой факта нахождения
нетрудоспособного лица на
иждивении занимается орган,
осуществляющий пенсионное
обеспечение.
Вопрос об установлении

5 стр.
факта нахождения на иждиве
нии решается коллегиально на
основе всестороннего, полно
го и объективного рассмотре
ния всех представленных до
кументов.
Орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, мо
жет прийти к выводу об ижди
вении лица на основании до
кументов о доходах членов се
мьи, в ходе оценки которых
производится сопоставление
размера дохода кормильца и
нетрудоспособного члена се
мьи. При этом следует отме
тить, что в законодательстве
отсутствует исчерпывающий
перечень критериев, с учетом
которых лицо признается иж
дивенцем, поэтому пенсионирующий орган в каждом конк
ретном случае выясняет сте
пень обеспеченности кор
мильца и предполагаемого иж
дивенца. Учитываются все
виды получаемых ими дохо
дов, а также производимые
расходы, в том числе связан
ные с исключительными жиз
ненными обстоятельствами,
как тяжелая болезнь, увечье,
необходимость оплаты посто
роннего ухода и т.д.
На основании изложенного,
а также, принимая во внима
ние, что в каждом конкретном
деле обстоятельства склады
ваются по-разному, решение о
признании лица, состоящим на
иждивении, может быть приня
то только по усмотрению орга
на, осуществляющего пенси
онное обеспечение, в рамках
предоставленных ему законо
дателем полномочий по оцен
ке соответствующих докумен
тов.
Если органом, осуществля
ющим пенсионное обеспече
ние, исчерпаны все возможно
сти подтверждения иждиве
ния, заявитель вправе обра
титься за разрешением этого
вопроса (подтверждение иж
дивения) в суд.
Подготовила
к публикации
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

АООТ “СПАЭРО” извещает о проведении повторных торгов по продаже права требования денежных средств.

Организатор торгов - конкурсный управляющий, действующий на основании определения Арбитражного суда Свердлов
ской области от 30.08.2002 г.
На торги выставляется право требования от иностранной фирмы WORLD EXPRESS (С.I.) LIMITED (WEXCO), находя
щейся в Лондоне, денежных средств в сумме 538000 $ США, принадлежащих АООТ “СПАЭРО” на основании догово
ра аренды самолета Ил-76 от 25.11.1992 г.

Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование участника торгов, его юридический и
фактический адрес, указание на то, что это заявка на участие в торгах АООТ “СПАЭРО”.
В заявке указывается предлагаемая участником торгов цена права требования, выставленного на торги.
Срок подачи заявок на участие и срок для ознакомления с документами, подтверждающими право требования имущества
должника, выставляемого на торги - в течение 30 календарных дней после выхода настоящего объявления о проведении
повторных торгов.
Торги проводятся по принципу “на понижение” по “голландской системе".
Цена, ниже которой право требования не может быть продано - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб. уплачивается до начала проведения торгов на расчетный счет АООТ
“СПАЭРО” по реквизитам:
р/сч 40702810024000000262 в Филиале ОАО “УралСиб” г. Екатеринбург, ИНН 6662022310, КПП 667201001, БИК 046568996,
К/с 30101810600000000996, наименование платежа - “Перечисляется задаток для участия в повторных торгах по продаже
права требования имущества АООТ “СПАЭРО”.
Торги состоятся на следующий день после даты окончания приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5/4,
офис 130 (офис ЗАО Юридическая фирма “ЛЕВЪ”).
Победителем признается лицо, допущенное к торгам, указавшее в заявке наибольшую цену. В день подведения
итогов торгов лицо, признанное победителем торгов, и продавец подписывают протокол, который имеет силу договора.
Подробная информация о повторных торгах опубликована на сайте www.lev-grouD.ru. Телефон для справок 377-60-47 (48).
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД
ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»; «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ)
ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

наименование

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7.
Адрес
страницы
в
сети
«Интернет»,
используемой эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий),
используемого
эмитентом
для
опубликования информации
1.9. Коды существенных фактов:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «УБРиР» ■ финанс»
ООО «УБРиР» - финанс»
Российская
Федерация,
620026,
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95
1056604394439
6672181729

Отдел
рекламы
“Областной
газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс
(343) 2625-487.
E-mail:
reklama@oblgazeta.ru
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15 июля 2006 года
благотворительный марафон
ШЩШ НАША ШОВЬ
воспитанникам детских домов
Екатеринбурга и Свердловской области
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АОЗТ “Обуховское” Камышловского района проводит собрание участни
ков долевой собственности на земель
ный участок, расположенный в границах
его землепользования, 11 августа 2006
года в 15 часов по адресу: с.Обуховс
кое, улица Школьная, 1, в актовом зале
Обуховской общеобразовательной шко
лы.
Повестка собрания:
Определение порядка владения и
пользования земельным участком, нахо
дящимся в долевой собственности.

http://www.ubrr.ru/
газета - «Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»
0936088П05072006
06360888105072006

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование):

__________________________ 2. Содержание сообщения__________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее ■ Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации - 4-01-36088-В от 31.05.2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг - ФСФР России
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по
облигациям эмитента: Процентная ставка по второму купону определена Директором
Эмитента
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 23.12.2005
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента:
Решение Директора эмитента, б/н, от 23.12.2005
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по
облигациям эмитента настоящего выпуска: 31 165 000,00 рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации
эмитента настоящего выпуска: 62,33 рублей
2.8. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям эмитента должно быть
исполнено: Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 2-му купону по
Облигациям эмитента должно быть исполнено - 05.07.2006
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям настоящего
выпуска: 31 165 000,00 рублей
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может
быть выражено в денежном выражении,
также
размер
такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по 2-му купону и
погашение Облигаций Эмитента серии 01, 531 165 000,00 рублей
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 05.07.2006
2.13. Факт исполнения обязательства: обязательство по выплате купонного дохода по 2-му
купону и погашению Облигаций Эмитента серии 01 исполнено в полном объеме

_________________________________ 3. Подпись

___

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА,
РАЗМЕР КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ
10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА НА ДАТУ СДЕЛКИ”

____ __________

3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» ■ финанс»

Открытое акционерное общество Авиакомпания “Уральские авиалинии”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Авиакомпания “Уральские авиалинии”.
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Спутников д. 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30799-0

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации:
www.uralairlines.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования инфор
мации: “Областная газета”.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0430799027062006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид и предмет сделки: заключение кредитного договора.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение кредитного договора “об откры
тии невозобновляемой кредитной линии” для финансирования затрат по приобретению иност
ранных воздушных судов А-320.

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сдел
ки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения обязатель
ства 5 лет, выгодоприобретатель - Железнодорожное отделение Сбербанка РФ №6143 г.Екате
ринбурга, размер сделки - 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, что составляет
271 021 000 (двести семьдесят один миллион двадцать одна тысяча) рублей - 24,64 % от стоимо
сти активов эмитента.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 099 977 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2006 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обще
ствах” сделка не является крупной, но по требованию банка была одобрена Советом директоров.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

_________________
(подпись)

М.П.
3.2. «05» июля 2006 года________________ м.п._______________ ______ _

А. В. Пластинин

2.6.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.06.2006г. № 5.
Генеральный директор ’
С.Н. Скуратов.
Главный бухгалтер
Е.В. Икчурина.
3 июля 2006 г.

Областная

СЕДЬМОЙ САММИТ
ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Для Владимира Путина сам
мит “восьмерки" в Санкт-Петер
бурге — это уже седьмая подоб
ная встреча. В первый раз он при
нял участие в такой встрече 21 —
22 июля 2000 года на японском
острове Окинава. Вся мировая
печать комментировала тогда
этот дебют российского прези
дента в мировой политике. По
чти все мировые СМИ сочли этот
дебют не только успешным, но и
весьма интересным. Но в СанктПетербурге из тех восьми лиде
ров, которые вели переговоры и
обедали вместе в Окинаве, в
Санкт-Петербург приедут только
трое — президент Франции Жак
Ширак, британский премьер
Тони Блер и сам Владимир Пу
тин. Теперь Владимир Путин уже
"ветеран", а в “новичках” будут
немецкий канцлер Ангела Мер
кель и итальянский премьер Ро
мано Проди.
Но Россия в первый раз при

не собирается”. Даже самый
краткий обзор западной печати
показывает, что атака на Россию
и на ее президента, которая на
чалась еще более года назад,
усилилась именно в связи с под
готовкой саммита “восьмерки" в
Санкт-Петербурге.

НОВАЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
КАМПАНИЯ ПРОТИВ РОССИИ
И В.ПУТИНА
Еще в начале 2005 года буду
щее председательствование
России на саммите “восьмерки”
вызывало приступы раздражения
и враждебности по отношению к
Владимиру Путину и в Западной
Европе, и за океаном. “Если по
зволить Путину занять пост пред
седателя “большой восьмерки”,
— писал в популярном американ
ском журнале “Ньюсуик” полито
лог Джеффри Гартен еще более
года назад, — то возникает риск
того, что будет подорвано дове
рие и к "восьмерке”, и к админи
страции Буша, которая обещала
способствовать развитию демок
ратии в мире. Сегодня российс

саммит “G8” все же состоится в
Санкт-Петербурге в намеченные
сроки, тон и заявления западной
печати начали принимать еще бо
лее раздраженный характер.
Мартин Уолкер из газеты “UPI”
писал:
“Встреча
лидеров
“восьмерки” будет довольно
странным событием. Повод для
гордости и даже некоторого бах
вальства для Путина — и весьма
неловкая ситуация в глазах об
щественности для остальных. Гости будут выглядеть словно род
ственники, собравшиеся у бога
того, но крайне неприятного дя
дюшки, больного серьезной, воз
можно, неизлечимой болезнью,
которого они изо всех сил стара
ются ненароком не обидеть. Едва
ли это подходящая обстановка
для свободной и открытой дис
куссии между мировыми лидера
ми, которую саммиты “G8”, соб
ственно, призваны обеспечить.
На саммите будут также тысячи
журналистов со всего мира, при
чем в основном из стран, где сво
бодой прессы все еще дорожат.
Они вряд ли будут освещать лич

Владимира Путина в частности
очевидна, и это были вынуждены
признать даже многие из запад
ных наблюдателей. Клеменс Бер
гин из немецкой газеты “Тагес
шпигель” писал 25 апреля: “Ки
тай сказал Вашингтону: “Нет",
скромная Индия представляет
себя в Европе как новая большая
сила, а “Газпром” поднимает
цены на газ для Европы, угрожая
в противном случае закрыть га
зовый кран. В эти недели можно
вживую наблюдать, с какой ско
ростью меняется расстановка
геополитических акцентов в
мире. Два самых густонаселен
ных государства на Земле дос
тигли собственными силами ста
туса экономически развитых дер
жав. А растущие цены на нефть
дали второе дыхание еще одной,
едва не испустившей дух миро
вой силе. От такой России, как
сегодня — полной энергии и жиз
ненных сил, — в мире уже отвык
ли. После окончания "холодной
войны” никто так открыто не бро
сал вызов Западу. Россия и Ки
тай вступили в альянс, чтобы за

Рой МЕДВЕДЕВ

К саммиту "восьмерки"
в Санкт-Петербурге

ственной Лейбористской партии.
Британская печать открыто об
суждает возможность его скорой
отставки и перехода рычагов вла
сти в партии в руки канцлера каз
начейства Брауна. Франция в
прошедшие 12 месяцев была
ареной самых массовых беспо
рядков в городах и многомилли
онных демонстраций оппозиции,
профсоюзов и молодежи. В Гер
мании в парламентских выборах
2005 года ни одна из партий не
получила отчетливого большин
ства, и здесь с трудом было
сформировано коалиционное
правительство. В Италии также
только что сменилось руковод
ство, но новая правящая партия
добилась победы лишь крайне
незначительным большинством
голосов. Объявил о своем скором
уходе в отставку и премьер Япо
нии Дзюнъитиро Коидзуми. Не
было в прошедший год заметных
проблем только у премьера Ка
нады Стивена Харпера. Однако
Канада предпочитает держаться
в стороне от главных мировых
конфликтов.
Россия отвергает упреки за
падных “экспертов” в отступле
нии от демократических принци
пов и в подавлении оппозиции и
СМИ, но она также выступает за
демократизацию международных
отношений и за укрепление сво
его пошатнувшегося в 1990-е
годы суверенитета. Многим это
не нравится, как и уверенный тон
ее внешней политики. Не высту
пает Россия и за ядерное воору
жение Ирана. Однако Иран име
ет полное право на создание и
расширение своей ядѳрной энер
гетики. Да, конечно, именно Иран
становится государством, кото
рое доминирует на Ближнем и
Среднем Востоке. Однако во
многом этому способствовала
неразумная и недальновидная
политика США в этом регионе.

ПОВЕСТКА ДНЯ
САММИТА
“ВОСЬМЕРКИ”

дарств, лидеры которых будут
приглашены на саммит в каче
стве гостей. Гости не участвуют
в общих заседаниях, но они мо
гут проводить двусторонние пе
реговоры со всеми участниками,
а затем участвуют в общем про
щальном ужине или обеде, кото
рый дает в честь участников
встречи страна-организатор
встречи. Владимир Путин уже
пригласил в Санкт-Петербург
президента Казахстана Нурсул
тана Назарбаева. Конечно же, он
пригласит сюда и лидеров Китая
и Индии, а также, вероятно, Бра
зилии. На некоторые из таких
саммитов приглашались 12—15
лидеров других стран, для кото
рых это был и знак внимания, и
возможность обсудить или даже
решить некоторые из своих про
блем.
В 1991 году в Лондоне одним
из таких гостей саммита был Ми
хаил Горбачев. В 1992—1996 гг.
в качестве гостя на саммитах “се
мерки” присутствовал и Борис
Ельцин. Тогда это была “семер
ка”, в которую входили США, Гер
мания, Франция, Великобрита
ния, Италия, Канада и Япония. Те
перь к ним прибавилась и Рос
сийская Федерация. В качестве
участника уже не “семерки”, а
"восьмерки” Борис Ельцин при
сутствовал в 1998 и 1999 годах.
Однако многие из наблюдателей
уже тогда замечали некоторое
подобострастие Ельцина по от
ношению к западным лидерам и,
напротив, некоторое пренебре
жение, которое выказывали Ель
цину некоторые из этих лидеров,
особенно Билл Клинтон. Но ни
Клинтон, который был еще пре
зидентом США в 2000 году, ни
Джордж Буш, который сменил
Клинтона на этом посту, даже не
пытались вернуться к прежнему
тону и к прежнему стилю в отно
шениях с российским лидером,
который сменил Бориса Ельцина.
Это вовсе не означает, что меж
ду Россией и западными страна
ми, а также между российским и
американскими президентами
нет крайне сложных проблем.
Большая антироссийская речь,
которую произнес в апреле 2006
года в Вильнюсе вице-президент
США Дик Чейни,направленная, в
частности, и лично против Вла
димира Путина,— тому свиде
тельство. Российский президент
не обошел этот выпад молчани
ем, но предпочел дать свой от
вет в обычной для него иронич
ной форме: “Товарищ волк зна
ет, кого кушать. Кушает и никого
не слушает. И слушать, видимо,

кий президент является самым
известным человеком, показав
шим миру пример отступления от
принципов политической и эко
номической либерализации. Как
должен Запад ответить на это?
Такие дебаты вспыхнули недав
но, когда два влиятельных аме
риканских сенатора, Джон Мак
кейн и Джозеф Либерман, вне
сли на рассмотрение сената США
проект резолюции, предлагаю
щей приостановить членство
России в “большой восьмерке" —
клубе ведущих индустриальных
держав мира — в случае, если
Путин не сменит свой курс. В
ближайшие несколько недель ад
министрация Буша должна опре
делиться, какие действия она
предпримет”. (“Ньюсуик”, 19 ап
реля 2005 года).
Бывший помощник Билла
Клинтона по российским делам,
а ныне президент одного из ана
литических центров США Строуб
Тэлботт попытался “смягчить” за
явления и предложения своих
коллег. “Я не думаю, — заявил
С.Тэлботт, — что нужно исклю
чить Россию из “восьмерки”. Но
президент Буш должен попытать
ся не допустить того, чтобы Рос
сия была избрана председателем
этой организации в июле этого
года. Также Бушу следует высту
пить против того, чтобы саммит
“большой восьмерки” летом 2006
года прошел в России, в СанктПетербурге, как это планирова
лось ранее”. (Там же).
Особенно неистово выступал
за исключение России из
“восьмерки" сенатор Джон Мак
кейн, которого в США считают
едва ли не главным кандидатом
на президентских выборах 2008
года от Республиканской партии.
“Надо бойкотировать саммит
“большой восьмерки”, председа
тельствовать на котором впервые
будет Россия, — заявил он в од
ной из больших телевизионных
передач в марте 2006 года. —
Россия поддерживает последне
го диктатора Европы в Белорус
сии и занимает двусмысленную
позицию в связи с давлением
международного сообщества на
Иран с целью ограничить его
ядерные амбиции. На это надо
реагировать. Сегодня проблески
демократии в России все слабее,
поэтому я бы не церемонился".
Оказавшись под таким давле
нием, президент Буш все же от
клонил предложения Маккейна.
“Я не хочу ставить на России
крест”, — заявил он в самом кон
це марта 2006 года.
Когда всем стало ясно, что

ность Путина в том ключе, кото
рый привычно гарантируют ему
ручные российские СМИ” (“UPI",
7 апреля 2006 г.). Звучали и са
мые странные предложения. Не
которые из политиков и журна
листов призывали Джорджа Буша
лететь в Санкт-Петербург, но де
монстративно подвергнуть бой
коту тот банкет, который будет
устроен здесь в честь открытия
июльского саммита. “Европейс
кие лидеры, не желая отставать,
но робея нанести такое страш
ное оскорбление президенту
Владимиру Путину, должны будут
уйти из-за стола до того, как по
дадут десерт”. Это было предло
жение Филипа Стивенса из газе
ты “Файненшнл тайме” в статье
“Обед с Путиным — это не повод
держать рот на замке”. (“Financial
Times”, 13 марта 2006 года).
В конечном счете было реше
но, что до того, как прибыть в
Санкт-Петербург, Джордж Буш
полетит с визитом в Украину — в
Киев для встречи с Виктором
Ющенко. Однако в Киеве до сих
пор нет даже правительства, нет
правящей коалиции и вообще нет
дееспособной власти. По разным
каналам, как можно судить, на
политических деятелей Украины
оказывается давление, чтобы они
как можно быстрее решили свои
споры и конфликты и смогли до
стойно встретить американского
президента. Вся эта полемика
еще не завершилась, и она про
должается в июне 2006 года, ког
да подготовка к саммиту уже идет
полным ходом и в практическом
плане. Конечно, Джордж Буш не
откажется ни от участия в сам
мите, ни от участия в большом
банкете по поводу его открытия.
Однако, как писала одна из аме
риканских газет, “Главные совет
ники президента Буша в ужасе от
того, что может устроить Путин в
июле, когда будет принимать у
себя саммит "большой восьмер
ки” в Петербурге. Он может пре
вратить его в масштабное праз
днование новой решимости Рос
сии преследовать свои собствен
ные интересы, нравится это его
гостям или нет”. Ни одна встреча
“семерки" или "восьмерки" в
прошлые годы не была предме
том столь шумного и противоре
чивого обсуждения в печати. В
чем причина этого?

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
В РОССИИ
И В СТРАНАХ ЗАПАДА
Тенденциозность и крайняя
предвзятость западной критики
России в целом и президента

щитить вооружившийся ядерным оружием Иран". (“Der
Tagesspiegel”, 25 апреля 2006 г.).
Это интересная, но также
крайне односторонняя оценка
сложившейся ситуации. Россия
не бросает никакого вызова За
паду и не собирается враждовать
с ним. Но она также не может до
пустить, чтобы с ней обращались
как с побежденным государ
ством. Россия требует и добива
ется того, чтобы с ней разгова
ривали как с равноправным парт
нером. Запад, как оказывается,
просто не имеет опыта такого об
ращения с Россией. На протяже
нии многих десятилетий Советс
кий Союз, Советы, Россия были
для западных стран политичес
ким и военным противником,
идеологическим врагом. Соот
ветственно и отношения Запада
и Востока складывались как от
ношения врагов — по крайней
мере в “холодной войне”, кото
рая сопровождалась и множе
ством региональных военных
конфликтов. Уже при Горбачеве,
а потом и при Ельцине Россия
превратилась сначала в просите
ля, а потом и в клиента. Не все
гда охотно и прямо, пусть и с вор
чанием и оговорками, но СССР и
Россия с 1989 по 1999 год под
чинялась в чем-то главном воле
Запада, пыталась копировать за
падные порядки и модели, не
формируя и не защищая соб
ственных национальных интере
сов. Эта ставшая привычной роль
России отошла в прошлое вмес
те с эпохой Ельцина, но Запад
никак не может к этому привык
нуть.
Как глава государства Влади
мир Путин имеет на сегодня в
своей стране гораздо меньше
проблем, чем почти все западные
лидеры в своих странах. Джордж
Буш, с трудом добившийся свое
го переизбрания в 2004 году,
имеет сегодня множество влия
тельных противников не только в
стане оппозиционной ему Демок
ратической партии, но и в соб
ственной
Республиканской
партии. Он слабо контролирует
Конгресс, и его политика в Ираке
и на Ближнем Востоке встречает
все более резкую критику и в За
падной Европе, и в самих США.
Д.Буш серьезно озабочен не
только проблемой выборов 2008
года, но и проблемой выборов в
Конгресс осенью 2006 года. Да
леко не лучшим образом обстоят
дела и в американской экономи
ке. В Великобритании Тони Блэр
также чувствует себя не слишком
прочно среди лидеров своей соб

За ожесточенной полемикой
вокруг председательства России
на саммите в печати почти не об
суждалась предложенная Росси
ей повестка дня для этого сам
мита “большой восьмерки". Меж
ду тем российский президент
Владимир Путин еще в марте
2006 года опубликовал статью, в
которой изложил свои предложе
ния по повестке дня предстояще
го саммита. “Мы предложили
партнерам, — писал В.Путин, —
сосредоточиться на трех актуаль
ных темах: глобальная энергети
ческая безопасность, борьба с
инфекционными заболеваниями
и образование. Эти приоритеты
ориентированы на достижение
общей цели — повысить качество
и уровень жизни людей, причем
как нынешнего, так и будущих
поколений” (“Российская газе
та”, 1 марта 2006 года). Нетруд
но предсказать, что именно пер
вый вопрос — об энергетической
безопасности — вызовет на сам
мите и вокруг него наибольшее
число дискуссий. До последнего
времени в странах Запада энер
гетическая безопасность обеспе
чивалась поставками из зависи
мых от них стран. Но сегодня
большая часть таких стран стала
проводить независимую полити
ку. Очень большой спрос на
нефть и газ предъявляют Китай и
Индия. Все энергоносители ста
новятся дорогими. Надо разви
вать поэтому энергосбережение,
отказываться от эгоизма и созда
вать систему энергетической бе
зопасности на принципах долго
срочного, надежного, экологич
ного энергоснабжения по обо
снованным ценам, устраиваю
щим как страны-экспортеры,так
и страны-потребители. Судя по
выступлениям Владимира Пути
на, Россия готова сделать на этот
счет далеко идущие и выгодные
для всех предложения. Но эти
предложения предполагают ра
зумные уступки с обеих сторон.
Проблемы борьбы с инфекци
онными заболеваниями вызыва
ют гораздо меньше споров. Меж
дународная система борьбы с
разного рода эпидемиями созда
на давно, но она нуждается в по
стоянном совершенствовании и
развитии. Не вызывает споров и
вопрос о ценности и важности
образования — как общего, так и
профессионального.
Вопрос об Иране и “иранской
опасности" не включен в пред
ложенную Россией повестку дня.
Вряд ли можно сомневаться, что
этот вопрос будет поднят на
саммите по инициативе США.
Иран — это большая страна с ты
сячелетней историей, но это так
же единственная в мире мусуль
манская страна, во главе кото
рой стоят не светские, а духов
ные лидеры. Прогнозировать по
ведение такой страны трудно, но
и включать ее безоговорочно и
произвольно в “ось зла", как это
сделали США, неверно и опас
но.
В переговорах, которые нач
нутся в июле в Мраморном зале
Константиновского дворца в
рамках “восьмерки", у России
будут очень сильные позиции.
Да и сам Санкт-Петербург — это
город, который строился и раз
вивался в последние шесть лет
быстрее, чем все другие города
России и Европы. Для Прези
дента России это родина, а
дома, как известно, и стены по
могают.

г. Москва,
специально для “ОГ”.
НА СНИМКЕ: Константинов
ский дворец в Санкт-Петер
бурге.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2006 г. № 581-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.03.2005 г. № 215-ПП
“О подкомиссии по борьбе
с лесными и торфяными пожарами комиссии
Правительства Свердловской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности”
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о комис
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе
зопасности, утвержденного постановлением Правительства Свер
дловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии Прави
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти” (“Областная газета” от 31.03.2004 г. № 73) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 10.06.2004 г. № 468-ПП ("Областная газета” от
16.06.2004 г. № 148-149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП (“Област
ная газета" от 09.07.2005 г. № 204-205), от 15.09.2005 г.
№ 748-ПП ("Областная газета" от 20.09.2005 г. № 283), от
11.11.2005 г. № 984-ПП ("Областная газета" от 22.11.2005 г.
№ 354—355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП (“Областная газета” от
17.03.2006 г. № 75-76), в связи с кадровыми изменениями Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Сверд
ловской области от 18.03.2005 г. № 215-ПП “О подкомиссии по
борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правитель
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности”
("Областная газета" от 30.03.2005 г. № 82-84), утвердив новый
состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожара
ми комиссии Правительства Свердловской области по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2006 г. № 581-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.03.2005 г. № 215-ПП
“О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами
комиссии Правительства Свердловской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности”

СОСТАВ
подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными
пожарами комиссии Правительства
Свердловской области по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
1. Ястребков Александр Александрович — министр природ
ных ресурсов Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области, председатель подкомиссии
2. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управ
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области, заместитель пред
седателя подкомиссии
3. Козлов Альберт Иванович — заместитель начальника Главного управления — начальник управления защиты от чрезвычай
ных ситуаций Главного управления гражданской защиты и по
жарной безопасности Свердловской области, заместитель пред
седателя подкомиссии
4. Гавелько Елена Владимировна — ведущий специалист от
дела лесных ресурсов Министерства природных ресурсов Сверд
ловской области, секретарь подкомиссии

Члены подкомиссии:
5. Ануфриева Любовь Васильевна — начальник отдела фи
нансирования сельского хозяйства и природоохранных меропри
ятий Министерства финансов Свердловской области
6. Афанасьев Сергей Васильевич — заместитель руководи
теля Управления Федеральной службы по надзору в сфере при
родопользования по Свердловской области (по согласованию)
7. Брюханов Александр Григорьевич — исполнительный ди
ректор открытого акционерного общества “Свердловскторф” (по
согласованию)
8. Брюховецкий Виктор Владимирович — начальник службы
пожарно-спасательной и местной обороны Приволжско-Уральс
кого военного округа (по согласованию)
9. Белкин Александр Васильевич — начальник отдела орга
низации работы и взаимодействия с органами местного самоуп
равления Южного управленческого округа Свердловской облас
ти
10. Булатов Рудольф Владимирович — заместитель началь
ника по производству Свердловского областного государствен
ного учреждения "Управление автомобильных дорог” (по согла
сованию)
11. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточ
ным управленческим округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области
12. Евсеев Владимир Петрович — начальник отдела предотв
ращения чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений
Главного управления гражданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области
13. Калинин Анатолий Игоревич — ведущий специалист отде
ла социально-экономического отдела администрации Горноза
водского управленческого округа Свердловской области
14. Каплун Любовь Ивановна — начальник государственного
учреждения "Свердловский центр по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды с региональными функциями” (по
согласованию)
15. Ковальчук Сергей Александрович — начальник отдела по
экономическим вопросам Северного управленческого округа
Свердловской области
16. Машаров Игорь Анатольевич — государственный инспек
тор Управления государственной инспекции безопасности дорож
ного движения Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области (по согласованию)
17. Мехренцев Андрей Вениаминович — начальник отдела ле
сопромышленного комплекса. Министерства промышленности,
энергетики и науки Свердловской области
18. Овчинников Олег Михайлович — ведущий специалист от
дела по взаимодействию с территориальными органами исполни
тельной власти и местного самоуправления Западного управлен
ческого округа Свердловской области
19. Рагинский Михаил Львович — начальник службы охраны
труда, промышленности и пожарной безопасности Свердловской
железной дороги — филиала открытого акционерного общества
"Российские железные дороги” (по согласованию)
20. Секарев Владимир Григорьевич — начальник областного
государственного учреждения "Управление сельскими лесами"
21. Тарасевич Владимир Сергеевич — начальник Уральской
базы авиационной охраны лесов — филиала федерального госу
дарственного учреждения “Центральная база авиационной охра
ны лесов “Авиалесоохрана” (по согласованию)
22. Трушников Андрей Николаевич — начальник государ
ственного учреждения “Центр управления силами Федеральной
противопожарной службы по Свердловской области” (по согла
сованию)
23. Финагенов Юрий Аркадьевич — первый заместитель ге
нерального директора открытого акционерного общества "Вто
рое Свердловское авиапредприятие” (по согласованию)
24. Халиуллин Марат Нариманович — заместитель начальни
ка Управления организации деятельности участковых уполномо
ченных милиции и подразделения по делам несовершеннолетних
Главного управления внутренних дел Свердловской области (по
согласованию)
25. Шлегель Владимир Филиппович — заместитель руково
дителя Агентства лесного хозяйства по Свердловской области
(по согласованию).
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Встречи "большой восьмерки”
не принимают никаких обяза
тельных для любых стран реше
ний. Это не Совет Безопасности
ООН. Заявления и решения на
таких встречах носят рекоменда
тельный характер. Однако в пос
ледние годы в мировой диплома
тии эти встречи превратились
едва ли не в главное событие
года, и к ним очень тщательно го
товятся на протяжении многих
месяцев в каждой из стран-учас
тниц, и особенно в той стране,
которая принимает у себя других
лидеров.
Но к этим встречам готовятся
не только политики, дипломаты,
и представители СМИ. К этим
встречам в последние 10 лет ак
тивно готовятся и так называемые
антиглобалисты — участники но
вого массового молодежного, в
основном международного, дви
жения левых радикалов и анархи
стов, а также многочисленных и
политизированных меньшинств,
которых объединяет неприязнь
против идущей в мире глобали
зации, которая, по мнению ради
калов, связана в первую очередь
с деятельностью транснациональ
ных корпораций. Еще в 2001 году
в Италии — в Генуе огромные мас
сы радикальных антиглобалистов
вынудили глав государств прово
дить свои встречи не во дворцах
этого большого города, а на ог
ромном круизном лайнере. На
следующих встречах в Канаде и
во Франции главы “восьмерки”
встречались в небольших и дале
ких от главных центров страны
горных курортах. В 2004 году в
США саммит “восьмерки” проис
ходил на небольшом острове на
Атлантическом побережье на тер
ритории, которая является част
ной собственностью одной из бо
гатых американских семей. В
2005 году в Шотландии встреча
мировых лидеров происходила в
большом отеле Тлениглз”, вокруг
которого британские власти со
орудили громадный — в пять
миль — заградительный барьер
из десяти тысяч листов проволоч
ной сетки. Толпы прибывших на
Британские острова антиглобали
стов не смогли прорвать это оцеп
ление. Лидеры этого движения
уже провели в разных странах Ев
ропы несколько встреч, чтобы об
судить тактику и формы протеста
против встречи лидеров восьми
стран в Санкт-Петербурге.
Есть недоброжелатели сам
мита и много более опасные. Еще
в июле 2001 года Усама бен-Ладен озвучил угрозу — направить
самолет со смертниками на бор
ту прямо на лайнер, на котором
собрались тогда главы восьми
государств. Итальянское прави
тельство отнеслось к этой угро
зе очень серьезно и в течение
двух дней в небе над Генуей не
прерывно барражировали истре
бители ВВС Италии. В первый же
день саммита в Шотландии смер
тники-террористы взорвали свои
бомбы в трех вагонах метро в
Лондоне и в одном из городских
автобусов. Десятки людей погиб
ли, и Тони Блер, прервав свое
председательствование на сам
мите, вылетел в Лондон. Органи
заторам саммита “восьмерки” в
Санкт-Петербурге приходится
много работать уже сегодня над
всеми проблемами безопаснос
ти. Россия готовится к хорошей
погоде в июле 2006 года в СанктПетербурге не только в перенос
ном, но и в прямом смысле сло
ва. На питерские аэродромы бу
дут направлены до десятка спе
циальных самолетов, способных
разгонять облака над городом,
если это понадобится.

нимает у себя саммит “восьмер
ки”. Сюда готовятся приехать ты
сячи журналистов и наблюдате
лей. Встреча пройдет в родном
для Путина городе, который су
щественно изменился именно в
последние шесть лет. Поэтому
для Владимира Путина это на
столько важное событие, что, по
свидетельству людей, отвечаю
щих за организацию, Владимир
Путин лично вникает во все дета
ли подготовки. Опыт на этот счет
имеется уже немалый. Можно
вспомнить 300-летие Санкт-Пе
тербурга, когда сюда на юбилей
прибыли более 40 глав госу
дарств, а также 60-летие Победы,
когда в Москву прибыли более 50
глав государств, в том числе и по
чти все те, кто сегодня готовится
прибыть в Санкт-Петербург.
Статус председателя клуба
“С8”, который перешел с 1 янва
ря 2006 года от Тони Блера к Вла
димиру Путину, дает ряд преиму
ществ. В 2006 году именно Рос
сия определяет не только место
встречи, но и ее повестку. Рос
сия определяет и круг госу

—

О МАСШТАБАХ
СОБЫТИЯ
Двухдневная встреча восьми
лидеров наиболее развитых
промышленных стран мира
состоится в первой декаде
июля в России. Она пройдет в
Константиновском дворце в
Стрельне — одном из
дворцовых пригородов
Санкт-Петербурга — под
председательством
Президента России
Владимира Путина. И место
встречи,и
председательствование в
этом неофициальном клубе
наиболее развитых стран
мира определяется в порядке
очереди. И хотя Россия стала
официальным членом этого
элитного клуба лидеров еще
в 1998 году, ее очередь
принимать других лидеров,
председательствовать на
заседаниях и определять
повестку дня пришла только в
2006 году.

8 июля 2006 года

Газета

-----------------

6 стр.

Областная

8 июля 2006 года

7 стр.

Газета

а

■ ВЛАСТЬ БЕЗ ГРИМА

»ЛУФТ

"Донские рассказы"
играют в Реже
“Скучен театр, когда видишь на сцене не
людей, а актеров”, — говорил Ключевский.
С ним совершенно согласны жители Режа.
На прошедшем недавно спектакле “Бабий
бунт” они точно не скучали. Смеялись и
радовались от души: ведь видели на сцене
не просто актеров, а людей в городе
известных.
В музыкальной комедии, поставленной по
мотивам “Донских рассказов” Шолохова, глав
ные роли играли мэр Режа, председатель го
родской Думы, главный врач областной боль
ницы, начальник ГАИ и многие другие. Помога
ли тоже люди не маленькие - например, суф
лировали председатель комиссии по делам не
совершеннолетних и худрук местного ДК.
Идея необычной постановки принадлежит

директору режевской типографии “Лазурь” Та
тьяне Деевой, исполнившей в спектакле роль
хуторянки Маринки. По словам Татьяны Алек
сандровны, ей очень хотелось сделать что-то
хорошее для города и увидеть руководителей в
новом амплуа: “Давайте покажем, что мы тоже
люди, что умеем переживать, петь, плакать и
смеяться”. Идею поддержали единогласно, и
даже мэр Александр Штейнмиллер согласился
сыграть небольшую роль - судьи Игната Григорьевича.
Организаторы решили пригласить профес
сионала и обратились к режиссеру екатерин
бургской музкомедии Валерию Фадиеву. Ва
лерий Александрович не скрывает, что очень
удивился подобному предложению, но отказы
ваться не стал, несмотря на занятость. Теперь
ничуть не сожалеет,
говоря, что отлично
сработался с акте
рами. Правда, пер
вое время многие
репетиции прогули
вали, но после того,
как по городу были
расклеены афиши
спектакля, стали
собираться в пол
ном составе.
Роли руководи
тели
выбирали
сами, и у них нет ни
какого расхожде
ния со своими пер
сонажами. Предсе
датель Режевской
Думы Лидия Тактуева говорит, что аб
солютно совпала со
своей героиней Се
меновной:
“Она
добродушный чело
век, старается идти

■ ПОДРОБНОСТИ

Франция или Италия?
ФУТБОЛ
Кто станет победителем
восемнадцатого чемпионата
мира - Франция или Италия?
Вопрос, вынесенный в заго
ловок, в настоящий момент
волнует спортивный мир бо
лее всего.
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Роли ИСПОЛН: ІКЙГ
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Начало в 19.00 <
в ногу со временем и всегда выступает вперед
в конфликтных ситуациях”. Ей вторят осталь
ные актеры, говоря, что играют сами себя.
Костюмы делали себе сами, не по разу про
смотрев фильмы по романам Шолохова. С де
корациями помогли поклонники труппы из ме
стного ЖКО и работники областной больницы
“Липовка”. Медсестры и озеленители стара
лись от души, потому что в роли деда Захара
блистал их главный врач Евгений Соловьев.
Играли начальники без грима, считая одним из
главных своих достоинств узнаваемость. Рек
визит тоже настоящий, никакой бутафории. Для
сцены рыбалки, например, привезли настоя
щую рыбу, которую судья (он же мэр) должен
выудить из оркестровой ямы. “А вдруг не клю
нет?" — волнуются актеры. “Подцепят”, — уве
ренно отвечает режиссер. Он же предложил за-

пастись помидорами на случай, если зрители
попытаются освистать спектакль, и бросать по
мидоры в зал “на опережение”. Но все волне
ния оказались напрасными.
Мероприятие вызвало необыкновенный
ажиотаж, и билеты были раскуплены момен
тально. Друзьям и родственникам послаб
лений не делали: платили в кассу на рав
ных. В день спектакля у ДК Металлургов со
бралось немало людей, жаждущих получить
лишний билетик, но в зале был аншлаг, при
совсем недешевой цене в 300 рублей. Вы
рученную сумму уже передали на организа
цию Российского детского велотурнира,
проходящего в Реже уже второй год.
Мэр города Александр Штейнмиллер на воп
рос, не возражала ли семья против его участия
в спектакле, отвечает, что целиком поддержа
ли. “Конечно, — улыбается проходящий мимо
“председатель колхоза”, — они же его целыми
днями не видят, хоть сейчас посмотрят, раз уж
билеты купили".

Юлия ЛАВРУШИНА.
НА СНИМКАХ: на скамейке председатель
городской Думы Лидия Тактуева и главврач
Евгений Соловьев; афиша спектакля; на
чальник ГАИ Режевского РУВД Юрий Петро
вых в роли казака.
Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

■ ЮБИЛЕЙ

Помогает ли
пожарным суп?

Такие вот были пела!

Статистика свидетельствует: число пожаров на
территории Свердловской области неуклонно растет. Так,
если в 2005 году в течение первого летнего месяца на
Среднем Урале было зарегистрировано более 700
возгораний, то за этот же период 2006 года — 918.
Каковы причины роста этих,
порой драматических происше
ствий?
В центре противопожарной
пропаганды и общественных
связей Главного управления
МЧС России по Свердловской
области считают, что элемент
случайности в пожарах, конеч
но, присутствует. Однако он не
является определяющим. В ос
нове многочисленных пожаров,
считают специалисты, по-пре
жнему были и остаются чело
веческая беспечность, а порой
и преступное пренебрежение
предупреждениями и предпи
саниями, выдаваемыми долж
ностным лицам и отдельным
гражданам службой пожарного
надзора.
Согласно данным той же ста
тистики, ежегодно органы госу
дарственного пожарного над
зора в Свердловской области
проводят более 25 тысяч ме
роприятий, связанных с контро
лем пожарного состояния
объектов различных форм соб
ственности. Но, к сожалению,
большую часть выдаваемых по
жарными предписаний наши
земляки игнорируют. И это не
смотря на то, что многих нака
зывают в административном
порядке. К примеру, с начала
2006 года оштрафованы без
малого 2,5 тысячи должностных
лиц, более 300 юридических
лиц и почти 750 граждан.
Почему принимаемые меры
не дают желаемого результата?
Может быть, инспекторы по
жарного надзора слишком дол
го разрабатывают перечень
обязательных к исполнению
противопожарных мер, в ре
зультате чего теряется “остро
та момента"? Нет, этим ураль
ские пожарные не страдают.
Зато владельцы зданий, арен
даторы или просто админист
раторы находят сотни предло
гов, только бы оттянуть срок ис
полнения предписанного спе
циалистами пожнадзора. На
пример, руководство концерт
но-демонстративного комплек
са “Современник” в Нижнем
Тагиле с 2004 года никак не
может реализовать выданное
пожарными предписание. А
всего-то надо в помещении, где
собирается значительное коли
чество людей, оборудовать по
жарную сигнализацию и систе
му оповещения посетителей о
пожаре, если такой произой
дет. Не обработаны здесь ог
незащитным составом горючие
конструкции сценической ко
робки, отсутствуют знаки по

жарной безопасности на путях
эвакуации людей, а в вентиля
ционном помещении хранится
горючий материал. Другого ме
ста не нашлось!
Примерно в такой же ситуа
ции находится в этом городе
“Художественный фонд” с той
лишь разницей, что в помеще
нии этой уважаемой организа
ции загромождены эвакуацион
ные пути, а на окнах установле
ны глухие решетки. Имеются и
другие нарушения правил по
жарной безопасности. С 2002
года бьются представители
пожнадзора с “художествами”
“Художественного фонда”, но
так ничего пока что не доби
лись. Скорее всего, “противо
стояние” продолжится до тех
пор, пока однажды "Художе
ственный фонд” не взовьется
синим пламенем. Тогда и ре
шетки глухие будут убраны с
окон, и средства найдутся на
противопожарную защиту.
Ждут, похоже, не дождутся
пришествия огня и в досуговом
комплексе “Современник" в Каменске-Уральском. Множество
предпосылок создано здесь
для беспрепятственного его хо
зяйничания. Например, адми
нистрация “Современника” ни
как не может определиться с
местами для курения посетите
лей. В случае экстренной эва
куации никто из посетителей
не будет знать, в какую сторону
бежать. Световые указатели
“Выход" здесь отсутствуют.
Здание, построенное еще в
прошлом веке, так и не удосу
жились оборудовать автомати
ческой пожарной сигнализаци
ей. Все попытки пожарных воз
действовать на руководство
“Современника" разбились в
брызги.
Правда, минувшей весной
материалы о нарушениях пра
вил пожарной безопасности в
“Современнике" госпожнадзор
передал в суд. Деятельность до
сугового комплекса по оказа
нию услуг населению и органи
зациям была приостановлена.
Может, потому и не дают
должного результата предписа
ния специалистов Госпожнад
зора, что они прежде всего пы
таются по старому русскому
обычаю решить проблемные
вопросы мирным путем, не при
бегая к услугам суда? Если
только дело в этом, то, дума
ется, ждать решительных дей
ствий со стороны пожарных
долго не придется.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Имя Владимира Андреевича Говорухина хорошо знакомо людям
старшего поколения. Судьба подарила этому человеку возможность
проявить свои таланты, незаурядные способности на всех буквально
этапах его жизненного пути.
Сегодня заслуженный работник культуры России, мастер спорта по
велосипедным гонкам В.Говорухин отмечает свой 80-летний юбилей.
Повод для беседы с ним, согласитесь, весьма знаменательный.
Собственно, я давно знаю Владимира Андреевича, но каждый раз при
нашей встрече он обязательно открывает какие-либо неизвестные мне
доселе страницы своей жизни или чем-нибудь, да удивит. Вот и за
пару дней до торжественного события я застал юбиляра на лоджии его
уютной квартиры, где он... бодро крутил педали велосипедного
тренажера.
—Вот так каждый день минут по
30—40, — приветливо улыбается Вла
димир Андреевич. — Очень, между
прочим, помогают мне эти занятия —
и травмы старые подлечивают, и за
ряд бодрости дают. А еще в моем
физкультурном распорядке ежеднев
ные прогулки в парке за Дворцом мо
лодежи. На его месте, в далеком уже
прошлом, был городской ипподром,
где я со своими товарищами неоднок
ратно участвовал в соревнованиях по
велосипедному спорту.

—Что ж, Владимир Андреевич,
с велосипеда, пожалуй, и начнем
нашу беседу. Это ведь было глав
ным увлечением в вашей спортив
ной биографии?
—Да, безусловно. Хотя в молодо
сти я еще очень любил бег, лыжи,
коньки, с удовольствием сдавал нор
мативы на значок “Готов к труду и обо
роне". Постоянно выступал и в лег
коатлетической эстафете на приз га
зеты “Уральский рабочий", где мне
доверяли бежать очень трудный этап
от площади 1905 года до улицы Мос
ковской. Сейчас победителям этого,
самого престижного, забега вручают
почетный приз имени Юрия Гагари
на.
И все-таки, среди всех ув
лечений победил велосипед!
Очень, к примеру, запомнилось
мне участие в многодневной
кольцевой гонке на 3000 кило
метров по маршруту Москва—
Харьков—Киев—Минск—Моск
ва, Было это в 1953—54 годах,
В памяти моей и другие старты:
когда норму мастера спорта вы
полнил, побеждал в чемпиона
тах России и ВЦСПС. Выигры
вал уже, будучи ветераном
спорта, гонки на приз междуна
родного Союза велосипедистов
и “Тур-Пайпер'1.

начале 1942 года Володя сразу со
школьной парты ушел трудиться на
завод транспортного машинострое
ния, где работал учеником, токаремавтоматчиком, освоил профессию на
ладчика. Через два года он поступил
на вечернее отделение техникума
связи. Работал, учился и находил еще
время для занятий спортом. Все это
закалило характер Говорухина, по
могло набраться опыта.
И все-таки интересно, как Влади
мир Андреевич стал потом в мире
спорта Свердловска известным руко
водителем?
—А я тогда закончил двухгодичную
школу профсоюзного движения в на
шем городе и уже в Москве заочно
высшую школу ВЦСПС. Работал ин
структором облсовпрофа, председа
телем спортобщества “Буревестник”,
зампредом Гортехпрофсоюза и затем
уже директором Центрального стади
она.
Из самых глобальных по масшта
бам событий, проходивших в ту пору
на главном спортсооружении города,
запомнились, конечно, финалы зим
них Спартакиад народов СССР. Это
были настоящие спортивные празд

стояли на месте, постоянно что-ни
будь выдумывали. В свой отпуск я
неоднократно ездил перенимать опыт
работы на спортсооружениях Моск
вы, Риги, Таллинна.
...А потом в жизни Владимира Говорухина произошел крутой поворот
— он стал директором крупнейшего в
России киноконцертного театра, ог
ромный зал которого практически
ежедневно заполняли зрители. По
пасть в “Космос" в то время было
очень престижно, ведь на его сцене
постоянно выступали звезды эстра
ды, популярные певцы и поэты, луч
шие театральные коллективы страны.
—Да, вот так я неожиданно пере
шел от физкультуры к культуре, —
шутит Владимир Андреевич. — Конеч
но, руководить большим коллекти
вом, принимать звезд было нелегко,

над чем вы работаете в твор
ческом плане сейчас?

—Говорят, что в годы выс
туплений на спортивных аре
нах вы еще были и своего
рода “играющим тренером”?
—Было и такое. Пятикрат
ным чемпионом страны по ве
лоспорту стал мой воспитанник
Евгений Немытов. Но особенно
я горжусь тем, что под моим ру
ководством (а мне доверяли
тогда тренировать в “Трудовых
резервах" не только велосипе
дистов, но и конькобежцев) начинал
свой путь в большой спорт знамени
тый скороход Борис Стенин. "Ты же
не ремесленник, Боря, имея в виду
его приход в секцию этого спортив
ного специализированного общества,
— сказал я ему тогда, — тебе ведь и
коньки могут не выдать". Коньки но
вичку все же выдали, и, как выясни
лось, не зря. На льду городского пру
да Свердловска он такие лихие вира
жи (и справа, и слева) выделывал, что
у всех нас дух захватывало. Через не
сколько лет мы окончательно поняли,
что Борису просто суждено стать ма
стером высокого класса.
В.Говорухин прошел большую
жизненную школу, прежде чем дос
тиг солидных высот в своей трудовой
биографии. Нелегким было у него по
тем временам детство. Отец его, Ан
дрей Артемьевич, работал прокатчи
ком ВИЗа, в семье семеро человек. В

день его 50-летнего юбилея.
Уже выйдя на заслуженный отдых,
я всерьез стал постигать секреты
скульптурного искусства. И сразу же
стал отдавать предпочтение столь
близкой мне спортивной тематике.
Так появилась на свет скульптура
Конькобежца, которая была подаре
на знаменитым свердловским скоро
ходам Валентине и Борису Стениным.
В дальнейшем в творческих рабо
тах В. Говорухина были уже не только
скульптуры так называемых малых
форм. Вместе с Константином Гоюнбергом, опытным скульптором, он от
лил на Каслинском заводе художе
ственного литья четырехметровый
монумент биатлониста (прототипом
его был знаменитый стреляющий
лыжник Юрий Кашкаров). Установи
ли монумент на екатеринбургской
базе биатлона "Динамо". Но
главным его произведением в
соавторстве с тем же Грюнбергом был памятник спортсменам
Урала, участникам Великой Оте
чественной войны, который ус
тановлен на площади перед
Дворцом спорта.
—Владимир Андреевич, а

ники, каких теперь в стране нет. Ну,
и, конечно, это был чемпионат мира
1959 года по скоростному бегу на
коньках. Перед заполнившими до от
каза трибуны восторженными зрите
лями демонстрировали свое мастер
ство Мария Исакова, Римма Жукова,
Инга Артамонова, Валентина Стени
на... Старожилы-болельщики до сих
пор помнят матч конькобежных гиган
тов СССР—Норвегия и поединок меж
ду сборными этих стран в рамках чем
пионата мира по хоккею с мячом.
Но были тогда на Центральном
стадионе достижения, так сказать,
местного значения. Это и первокласс
ный лед, на котором ковали рекорды
скороходы, и великолепный травяной
газон, который высоко оценивали
футбольные команды мастеров, и
первая в нашем городе легкоатлети
ческая резино-битумная дорожка.
Самое главное, мы в те времена не

но зато интересно. Благодаря "Кос
мосу” (я проработал в нем 15 лет),
мне довелось подружиться со многи
ми великими артистами, поэтами и
танцорами. В гостях у меня дома бы
вали Евгений Евтушенко и Белла Ах
мадулина, Евгений Матвеев, Кирилл
Лавров, Николай Гриценко, Армен
Джигарханян, Людмила Зыкина, Ири
на Понаровская, Наталья Варлей... На
прощанье они оставляли прямо на
стене моей квартиры памятные авто
графы и короткие стихи, добрые, на
писанные с юмором и любовью.

—Не там ли, еще в “Космосе”,
вы приобщились к разного рода
художественному творчеству?
—Именно тогда я увлекся резьбой
по дереву и решил как-то сделать ин
крустированный в дереве портрет
моего хорошего знакомого Махмуда
Эсамбаева. Великому танцору я вру
чил свое произведение в Грозном, в

—Я вылепил пока из пласти
лина эскиз — фигуру большого
мастера баскетбола, прекрас
ного человека Александра Кан
деля, который, к великому со
жалению, не так давно ушел из
жизни. Работа всем понрави
лась. Теперь надо воплощать
проект в жизнь, а это оказалось
очень сложно по финансовым
причинам.
...Прощаясь с юбиляром, я
еще раз взглянул на стену свое
образного домашнего музея
автографов и стихов звезд эст
рады и поэзии. Меня как-то сра
зу привлекли строки, написан
ные Беллой Ахмадулиной.
"Все остальное ждет нас
впереди.
Да, будем мы к своим друзьям
пристрастны.
Да, знаем, что они прекрасны.
Терять их страшно,
Бог не приведи".
Таких вам побольше добрых, ста
рых и новых друзей-товарищей. Креп
кого здоровья и творческих успехов,
Владимир Андреевич!

Валерий ДЕМИН.
НА СНИМКАХ: В.Говорухин сре
ди ветеранов спорта Свердловской
области; на очередной тренировке
(слева направо) чемпион России по
велоспорту, мастер спорта по лы
жам Вадим Порозов, олимпийский
чемпион по биатлону Юрий Кашка
ров и Владимир Говорухин.
Фото из архива Владимира
ГОВОРУХИНА.

И не один лишь спортивный.
Аэропорты Берлина в преддве
рии финала готовится к наплы
ву не одних лишь "простых” бо
лельщиков, но и множества
официальных лиц и высокопос
тавленных чиновников.
Как сообщает Reuters, ожи
дается, что берлинские терми
налы будут регистрировать на
вылет и принимать около 120
тысяч человек, что примерно в
два раза больше, чем в обыч
ные дни. Среди почетных гос
тей - и Президент ЮАР Табо
Мбеки - глава страны-хозяйки
следующего Мундиаля. Именно
вопросы организации и прове
дения чемпионата мира будут
интересовать Мбеки во время
его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель прежде
всего. Его трехдневный визит
завершится просмотром фи
нального матча, после чего
Мбеки отбудет спецрейсом в
Йоханнесбург.
“Футбольные” вопросы во
время Интернет-конференции
своему Президенту Владимиру
Путину задавали и жители Рос
сии. В ответ он дипломатично
заявил, что обе сборные-фина
листки достойны победы, а бо
леть собирается за тех, кто “по
кажет красивую, классную
игру”. Кроме того, Президент
России отметил, что команда
Франции произвела на него
впечатление “слаженной маши
ны" и указал на “напор" италь
янцев.
Участие в финале именно
этих двух сборных стало в оп
ределенной мере сюрпризом.
Разумеется, никто не сбрасывал
со счетов представителей столь
уважаемых в футбольном мире
держав, однако относили их к
фаворитам, если можно так вы
разиться, второго плана. Это на
чемпионат-2002 Франция при
была в ранге победителя миро
вого и европейского первен
ства, но не смогла там даже
выйти из группы.За четыре года
“Зидан и компания”, казалось,
постарели и заметно сдали, их
честолюбивые планы остались
в прошлом. И на старте нынеш
него чемпионата игра францу
зов не впечатляла. По большо
му счету, не доказали они свое
го преимущества в классе в по
луфинале над португальцами единственный гол стал резуль
татом назначения достаточно
сомнительного пенальти. Но!
Именно Франция остановила
продвижение к новому титулу
великолепной Бразилии. А Зи
дан в том матче был столь хо
рош, что вновь заставил гово-

рить о себе, как о лучшем фут
болисте планеты. Впечатляю
щую игру продемонстрировали
французы и в 1/8 финала с Ис
панией. Не подкачали и бо
лельщики. Во время телетран
сляции полуфинала во Фран
ции был установлен абсолют
ный рекорд: в конце игры за
ней следили свыше 25 милли
онов человек, то есть 88,5 про
цента зрительской аудитории!
Итальянцам, казалось, не
хватает звезд в атаке, не до
бавляли футболистам уверен
ности в себе и продолжавшие
ся во время чемпионата гром
кие разоблачения руководите
лей клубов погрязшего в кор
рупции национального чемпи
оната. “Скуадра адзурра" даже
в большинстве не смогла пре
одолеть сопротивления амери
канцев, а в четвертьфинал по
пала лишь благодаря откровен
но выдуманному арбитром пе
нальти в ворота австралийцев
на исходе основного времени.
Но, опять-таки, но! Итальянцы
по всем статьям обыграли за
тем украинцев, а в полуфинале
взяли верх в дополнительное
время над хозяевами чемпио
ната. Игра, продемонстриро
ванная ими в эти полчаса, не
сомненно, войдет в символи
ческий “золотой фонд” миро
вого футбола. Как и гениальное
решение Марчелло Липпи, рис
кнувшего сыграть финиш по
единка с четырьмя номиналь
ными форвардами. В итоге штанга, перекладина, и, нако
нец, два гола в ворота Герма
нии!
Напомним, что итальянцы
уже трижды становились чем
пионами мира (1934, 1938,
1982 годы), французы - всего
один, зато совсем недавно
(1998). Букмекеры отдают не
большое предпочтение италь
янцам (1:1,75 против 1:2), но,
сами понимаете, что шансы со
перников по большому счету
равны. Честь судить финаль
ную встречу, которая начнется
завтра в Берлине в 20.00 по
местному времени, выпала ар
гентинскому арбитру Орасио
Элисондо. Он же, к слову, об
служивал и матч открытия чем
пионата между Германией и
Коста-Рикой.
А сегодня в Штутгарте
встречаются сборные Герма
нии и Португалии. Матч за тре
тье место неоднократно пред
лагали исключить из регламен
та мировых чемпионатов, ссы
лаясь на низкий эмоциональ
ный фон команд-участниц, уд
рученных неудачей в полуфи
нале. Может, это и так... Одна
ко, после окончания таких
встреч, что-то не доводилось
видеть равнодушных к победе
обладателей бронзовых меда
лей...
Алексей КУРОШ.

Пять претендентов
на пьедестал
I ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Победой в соревнованиях
по настольному теннису на
чались финальные старты
для спортсменов Свердлов
ской области.

Пятеро свердловчан стали
обладателями золотой медали
в командном первенстве. Чет
веро теннисистов представляют
клуб “Олимпик"-СДЮСШОР №3
(Екатеринбург), один - воспи
танник нижнетагильской спорт
школы.
Сборная пятиборцев Ураль
ского федерального округа, со
стоявшая из 10 свердловчан,
заняла третье место в команд
ном зачете. Это был дебютный
турнир для наших спортсменов:
спустя много лет именно Спар
такиада вновь дала старт воз-

рождению этого олимпийского
вида спорта на Урале.
В середине турнирной таб
лицы расположились сверд
ловские конники, занявшие
11-е командное место среди
субъектов РФ и 5-е - в составе
команды УрФО. Первенствова
ли в этом виде программы
представители Московской об
ласти, “серебро” взяли тюмен
цы, "бронза” досталась ростов
чанам.
Впереди финальные сорев
нования еще по 28 видам
спорта. По мнению специалис
тов, главными претендентами
на призовые места в общеко
мандном зачете станут сбор
ные пяти регионов: Краснодар
ского края, Московской, Рос
товской, Свердловской и Челя
бинской областей.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Главными ито
гами первого дня чемпионата
страны в столичном бассейне
спорткомплекса «Олимпийс
кий» стал рекорд России, уста
новленный в полуфинальных
заплывах на 50 м брассом Еле
ной Богомазовой и две золотые
медали 18-летнѳй Яны Марты
новой, сообщает Агентство
спортивной информации «Весь
спорт».
Богомазова показала ре
зультат 31,67 сек., что на 0,08
превышает ее же рекорд трех
годичной давности.
Екатеринбуржец Юрий Прилуков занял третье место в зап
лывах на 200 м вольным стилем
- 1,50,57. Быстрее него оказа
лись Андрей Капралов - 1,49,13
и Максим Кузнецов - 1,49,65.
ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. Впервые в

сезоне хозяева не отдали гос
тям ни одного очка, выиграв все
матчи. Кроме того, девятый тур
стал одним из самых мирных:
судьи показали всего восемь
желтых карточек. В централь
ном матче первоуральский “Ди
нур", вернувший себе первую
строчку в турнирной таблице,
переиграл "Маяк-БАЗ” — 5:2.

Хет-трик на счету лучшего
снайпера первенства Еремина.
Краснотурьинцы терпят уже
второе поражение подряд и
пропустили в этих матчах де
вять мячей.
Результаты других матчей:
“Металлург" — “Зенит" — 2:0,
"Синара" — "Северский труб
ник” - 1:0, “Горняк" - “УЭМ"
— 3:0 (все мячи на счету Стряпунина, забившего больше по
ловины всех голов качканарцев), "Фанком" — "Факел" —
1:0.
Лидирует “Динур” — 21 очко
(после 8 матчей), который пре
следуют “Кедр" — 19 (8) и “Си
нара" — 18 (8).
БАСКЕТБОЛ. Вчера в вен
герском городе Шопрон стар
товал чемпионат Европы сре
ди женских молодежных ко
манд (игроки не старше 20 лет).
На предварительном этапе
турнира российские баскетбо
листки сыграют в группе С —
со сборными Турции (7 июля),
Польши (8-го) и Испании (9-го).
В состав нашей команды вклю
чена и представительница
“УГМК” Елена Гогия, а одним из
тренеров является Ольга Шунейкина.
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жизни и творчества. Всякое бывало: и горе, и
радость пришлось пережить вместе, но всегда
оставались их Урал и цель, к которой надо было
торопиться, потому что время уходило, и с каж
дым годом все стремительнее. Теперь ноша, ле
жавшая на сдвинутых плечах обоих, тяжелым
грузом придавила одни его плечи, и, казалось,
не было сил, чтобы нести ее.
Хоронили Мамина на Никольском кладбище,
рядом со склепом горячо любимой невенчан
ной его жены Маруси и могилой Гончарова. У
края свежевырытой могилы стояла бледная с
большими яркими глазами девочка в шубке. Пе
ред глазами поблескивал в склепе прекрасно
сохранившийся металлический гроб, в котором
20 лет назад похоронил Мамин Марусю. Боясь
разрыдаться, горячо и сбивчиво, на одном ды
хании произнес Денисов свою прощальную
речь.
Последний долг другу он отдал
28 ноября 1912 года, когда по ре
шению Всероссийского литера
турного общества в концертном
зале Петровского училища на
Фонтанке был проведен литера
турно-музыкальный вечер, посвя
щенный памяти Дмитрия Нарки
совича. Зал и сцену Денисов ук
расил, как писали потом в печа
ти, «целой выставкой своих точ
но написанных к произведениям
Мамина картин» (их было более
десятка) и бюстом писателя, ко
торый он вылепил еще в 1906 году
на его даче.
Денисов рассказывал о счас
тье близкого общения с Мами
ным, которое выпало на его долю,
о редкой доброте Мамина и о
прямоте, независимости, когда
дело касалось его убеждений.
Затем Денисов обратился к своим картинам,
развешанным на сцене, и сочные уральские
пейзажи, оттененные траурным крепом, мгно
венно создали атмосферу, в которой когда-то
жил и творил писатель. Конечно, он начал с Висимо-Шайтанского завода — родины Мамина.
А это еще одно священное место на земле,
их общая родина, один из красивейших горо
дов России, расположенный вдоль берегов
Исети. Денисов подошел к полотну «Город Ека
теринбург». С гордостью вел он собравшихся
по городу, который подарил России автора
«Приваловских миллионов». Он даже показал
место, где находился дом писателя, куплен
ный на эти самые «миллионы». А потом он раз
вернул перед зрителями целую галерею ураль
ских гор: Иремель и Таганай, величественные
чусовские камни Узкий и Высокий. И снова Де
нисов был озабочен только одним: чтобы все в
их горном мире стало ближе почитателям Ма
мина!
Что же, кажется, он сделал свое дело: при
вел на вечер самого Мамина, вдохновенного
певца Урала, его кудесника и воителя, о кото
ром забыли в последние годы в Петербурге. А
его собственные пейзажи с этого времени сли
лись в сознании петербуржцев с Маминым, ста
ли так же неотделимы от писателя, как неотлуч
на от сердца художника драгоценная память о
друге.
(Окончание следует).

Жизнь — случайность от зачатия, от пер
вого поцелуя наших родителей до пред
смертного рецепта врача, которому мы так
слепо вручаем нашу жизнь... Все это ис
тины, изношенные как старые монеты. В
конце концов остается болотный огонек
дружбы освещающий наш закат, который
светит даже после нас.
Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК, 1908 г.

милого детства, искрометной молодости.
На высоком взгорье, в пышной зелени бело
ствольных берез, казавшихся живыми существа
ми, поднялась почерневшая от времени малень
кая бревенчатая часовня. Словно русская кра
савица, принарядилась она в резной кокошник.

(Продолжение.
Начало в №№ 182—184,
186-187, 189-192,
195-196, 198-202, 204-205,
210-212, 214)

ГЛАВА XIV
УТРАТА
Все эти годы крепла дружба
Денисова с Маминым. Они посто
янно встречались то на своих за
городных дачах, то в петербургс
кой квартире Денисова по Казан
ской улице напротив Исаакиевс
кого собора, то в доме Мамина в
Саперном переулке, а затем на
Верейской улице.
Друзья и дачи снимали по со
седству в Финляндии. В то время
русская интеллигенция любила
отдыхать на Карельском пере
шейке. Здесь была усадьба Ильи
Репина, дача Валентина Серова.
В Келломяки жил и Мамин-Сибиряк, а непода
леку от него построился Денисов.
К Денисову Мамина неизменно тянуло всю
жизнь, а теперь особенно. Мамин любил его за
большой талант и за поразительную его живо
пись, пропитанную любовью к Уралу, и за неис
сякаемые творческие планы.
Колоритные подробности дачной жизни ху
дожника содержатся в письмах Мамина-Сиби
ряка 1908 года родственникам. Вот одно из них:
«На днях ездил в гости к Денисову. Это от нас
недалеко, — сообщает писатель в письме мате
ри от 20 июня. — Он купил себе в семи верстах
от станции большое место и выстроил такую ма
ленькую дачу, что, как говорится, кошку за хвост
развернуть негде... Но он счастлив, а это глав
ное. Кругом никакого жилья, а он ходит, как ка
кой-нибудь герой из романов Майн Рида, с ре
вольвером в кармане и с финским ножом на по
ясе».
В последние 5—6 лет Мамин явно клонился к
закату, и как писатель сходил на нет. Подкрады
вался тяжкий недуг.
Денисов по мере сил окружал его заботами.
Он принимает на себя хлопоты, устраивая де
нежные дела друга. Неужели подошло время ито
жить их дружбу? Как спасти Мамина от безыс
ходности? Как облегчить сердечностью его не
отвратимо надвигающийся смертный час? Вне
запно явившаяся мысль нарисовать поздрави

А еще выше взметнулась в небо колокольня,
увенчанная куполом. Солнце путалось в верши
нах деревьев, спорило в блеске с медью висимских колоколов. Вот-вот зазвучит их мирный
праздничный голос, разольется над безмолви
ем природы, вызывая к жизни сглаженные бо
лее чем полустолетием омола
живающие душу воспоминания.
Удивительная гармония их ред
кой дружбы вылилась у Денисо
ва в лирическую акварель, на
полненную легким светом и теп
лом.
Но было уже поздно. В день
юбилея, 26 октября 1912 года,
Дмитрий Наркисович находился
в забытьи и едва ли слышал об
ращенные к нему сердечные сло
ва. А спустя еще девять дней, 4
ноября, Денисов шел за белым
гробом друга.
На душе было горестно, слов
но оборвалась какая-то важная
связь: ведь выросли они из од
ного корня. Со смертью друга
кончалась часть его собственной
жизни и, наверное, лучшая ее
часть: будущее-то не загадаешь.
Три десятка лет упорно шли
они бок о бок нелегкими путями

тельный адрес, показалась неотложной сиюми
нутной необходимостью. До юбилея друга оста
вались считанные дни, а Мамин был совсем плох
и надо было торопиться. Образ явился сам со
бой, как поэтическая импровизация чего-то бес
конечно интимного, безвозвратно ушедшего:

------------------------------------ ■ ШАХМАТЫ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Действуйте решительно,
без суеты

І/Із высказываний
знаменитых людей

Восточный гороскоп с 10 по 16 июля
КОЗЕРОГИ смогут добиться весьма ощу
тимых успехов, если, конечно, приложат к это
му усилия. Звезды обещают быть на вашей
стороне. Однако прежде чем приступать к ис
полнению намеченных планов, следует проверить
все тщательнейшим образом. Скорее всего, вы упус
тили какую-то деталь или произвели неверный рас
чет. Попросите коллег помочь вам, иначе мелкая
ошибка может свести на нет все ваши усилия. Удач
ный день - понедельник.
ВОДОЛЕЯМ необходимо постараться
держать себя в руках при общении с посто
ронними. Они могут неправильно истолко
вать ваше желание поделиться опытом или
советом. Проявите дисциплинированность и собран
ность. Люди сами обратятся за помощью, что только
еще больше укрепит ваш авторитет в их глазах. Воз
можны новые финансовые поступления в конце не
дели. Благоприятный день - четверг.
РЫБАМ лучше не приниматься за серьезные проекты. Только люди творческой профессии будут чувствовать себя абсолютно комфортно, поскольку именно этот период весь
ма благоприятен для рождения новых творческих
идей. Другим представителям знака придется повре
менить с реализацией крупных проектов, потому что
не все может пойти так, как вы задумали. На финан
совом фронте все будет спокойно и без неожидан
ных всплесков. Удачный день - суббота.
ОВНЫ будут получать огромное удоволь
ствие от работы. Вы сейчас на вершине воз
можностей, постарайтесь продержаться на
ней как можно дольше. Не так далеко и оче
редное повышение по. службе или удачное соглаше
ние по бизнесу. Благоприятные для вас дни - четверг
и воскресенье.
ТЕЛЬЦАМ сложно будет выкроить сво
бодную минуту. Вам предстоит многое ус
петь сделать как в профессиональной сфе
ре, так и дома. На работе старайтесь от
слеживать все события и не упускайте из виду даже
самой маленькой детали, так как ошибки могут отра
зиться на взаимоотношениях с коллегами и началь
ством. Удачный день - пятница.
БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется быть пре
дельно внимательными и аккуратными при
работе со служебными документами. При их
оформлении будет велика вероятность оши
бок и искажений, что потом может вылиться в серь
езные неприятности и проблемы на работе. В то же
время рабочие дни достаточно стабильны и удачны в
финансовом плане - весьма успешными будут пере
говоры, деловые встречи и подписание контрактов.
Удачные дни - вторник и среда.
РАКИ проявят завидный энтузиазм и упор
ство, благодаря чему смогут решить любые
возникающие на их жизненном пути вопро
сы. На этой неделе также появится возмож
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ность реализовать свои давние замыслы по поводу
переустройства интерьера вашего дома или прове
дения ремонта. Ваша способность находить верные
решения и поддержка близких людей помогут добить
ся всего намеченного и создать отличные предпо
сылки для будущего успеха. Удачные дни - пятница и
суббота.
ЛЬВАМ астролог предрекает в целом
удачную во всех отношениях неделю. Вы с
невероятной легкостью решите многие
проблемы, касающиеся профессиональ
ной деятельности. Если вы занимаетесь бизнесом,
то постарайтесь именно на этой неделе подписать
соглашения и договоры, обсуждение которых ведет
ся с партнерами на протяжении последних месяцев.
Благоприятный день - четверг.
ДЕВ звездочет призывает не переоценивать собственные силы, иногда
бывает лучше не сделать вовсе ничего,
чем взяться за работу, а потом, не вы
полнив ее, пытаться поскорее от нее избавить
ся. На работе не стоит браться сразу за не
сколько дел, лучше всего заняться именно
тем, что требует принятия неотложных реше
ний. Отношения с коллегами стоит выстраи
вать на взаимном уважении. Проявите само
критику: способность признавать свои ошиб
ки и чужую правоту поможет вашей карьере.
Благоприятный день - вторник.
У ВЕСОВ возникнет желание изменить
свой круг общения. Возможно, это удачЖ Ж ная мысль и вы сможете найти себе инте
ресных и полезных собеседников. Ваши
краткосрочные командировки и переговоры прой
дут весьма успешно, однако прежде чем оконча
тельно поставить свою подпись, проверьте все
еще раз. Это не будет лишним и, скорее всего,
избавит вас от неприятностей в будущем. Благо
приятный день - понедельник.
СКОРПИОНАМ следует взвешивать
каждое слово, так как болтливость может сыграть с вами злую шутку. Ваша де
ятельность может произвести положи
тельное впечатление в обществе, особенно если
вы будете хранить молчание. Можно рассчиты
вать на помощь друзей, если вы о ней попросите.
Удачный день - вторник.
СТРЕЛЬЦАМ не следует торопиться.
Вы рискуете проморгать нечто важное,
что позволит вам продвинуться еще на
одну ступеньку по карьерной лестнице,
но и сидеть на одном месте сложа руки
тоже не стоит. Действуйте спокойно и без суеты,
тогда ваши планы обязательно увенчаются успе
хом. Возможны нестандартные ситуации, спра
виться с которыми вы сможете благодаря наход
чивости и решительности. Благоприятные дни четверг и воскресенье.

"По личному опыту мне было зна
комо таинственное очарование “ко
ролевской игры”, единственной из
игр, изобретенных человечеством,
которая не зависит от прихоти случая
и величает лаврами только разум или,
вернее, особую форму умственной
одаренности.
В этой игре сливаются воедино са
мые противоречивые понятия. Она и
древняя, и вечно новая; как будто ме
ханическая в своей основе, но прино
сящая победу только при наличии фан
тазии; ограниченная геометрическим
пространством - и в то же время без
граничная в своих комбинациях.
Сильнейшие шахматисты - это
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Стефан Цвейг, писатель.

Сергей Прокофьев,
композитор.
“При состязании в беге было бы
по меньшей мере несвоевременно
потерять хоть частицу драгоценного
времени для удовлетворения такого,

0573. АЛЕКСЕЙ. 37, 178, «Стрелец», не же
нат, детей нет. Жильем и материально обеспе
чен. Добрый, хозяйственный, без вредных привы
чек, рабочий высокой квалификации. Познаком
люсь с молодой симпатичной стройной девушкой,
хозяйственной, доброй, простой в общении, для
создания семьи и рождения ребенка. Только в го
роде или рядом.
0618. Высокий мужчина приятной внешности,
55,192, «Водолей», обр. высшее, работает, без
вредных привычек, увлекается спортом, любит
путешествовать. Познакомится с симпатичной,
внимательной, не курящей женщиной, ростом от
170 см и выше, до 50 лет, для серьезных отноше
ний.
0617. СЕРГЕЙ. 42, 170, 64, «Рак», разведен,
житель области, работает, жильем обеспечен.
Ищет спутницу жизни - добрую, хозяйственную,
ласковую, ждет ответов по почте или по телефо
ну.
0619. 42, 175, «Телец», обр.высшее, симпа
тичный, стройный, со мной живет дочь 11 лет. Хочу
познакомиться со стройной приятной женщиной
из Екатеринбурга, 30-38 лет, желательно без ма
леньких детей.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые вам интересны, оставь
те свои координаты по
тел.260-48-24 или можно на
писать письмо по адресу.
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского,
182, Служба семьи «Надежда», для абонента
№_ (вложив чистый конверт).
Жителям области советуем в письмо вкла
дывать свою фотографию. Если вы желаете
серьезно познакомиться - напишите письмо о
себе, приложите фотографию и отправьте по
нашему адресу, мы вам обязательно ответим.
Для всех желающих проводятся вечера
встреч, приглашаем.
Служба работает 27-й год, это первая служ
ба в городе и области, у нас много счастливых
пар, надежно, серьезно, ответственно. Рабо
таем ежедневно, кроме воскресенья, с 11.00
до 18.00. Ждем вас!
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Решение задачи
В.Трояновского:

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских

355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09;

Дмитрий Шостакович,
композитор.

Законодательное Собрание Свердловской области

отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы -

отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —

"Шахматы очень люблю: в них со
четаются искусство и наука. Они
дают мне отдых и вдохновение".
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“Шахматы для меня - это особый
мир, мир борьбы планов и страстей".

1564. ИРИНА. 36, 160, 56, симпатичная, с хо
рошей фигурой, спокойная, понимающая, любящая
домашний уют, разносторонне развитая, с высшим
обр., с юмором, желает познакомиться с прият
ным, порядочным, позитивным мужчиной до 45 лет,
с образованием, с целью создания семьи и рожде
ния ребенка.
1653. Очень скромная женщина, спокойная,
уравновешенная, 52, 155, 63, обр.высшее. Все не
обходимое в жизни есть. Прожила в браке 29 лет и
осталась одна. Хочется встретить человека на вто
рую половину жизни и быть счастливой, главное схожесть интересов и жизненных планов.
1606. ЮЛИЯ. Познакомлюсь с высоким инте
ресным мужчиной 36-42 лет, который сможет стать
другом, интересуется современной жизнью во всех
ее проявлениях. О себе: 42, 170, 73, высокая, при
влекательной внешности, современная леди, обр.
высшее, живу с дочерью.
1612. ТАТЬЯНА. Брюнетка, 50, 160, 70, «Близне
цы», вдова. Живу одна, обеспечена. Энергичная, веду
активный образ жизни - бассейн, авто, общение. По
знакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, хозяйственным,
непьющим, с квартирой. Остальное - при встрече.
1614. АННА. Я обаятельная энергичная шатен
ка, 31, 168, 70, «Рыбы», надеюсь встретить надеж
ного серьезного интеллигентного мужчину. В. от
ношениях ценю искренность, взаимопонимание,
взаимоуважение. Считаю себя оптимистом и твор
ческой личностью.
1627. ТАТЬЯНА. Вдова, 45, 163, 51, «Рыбы»,
голубоглазая блондинка приятной внешности, дети
взрослые, жильем обеспечена. Обр.высшее, хоро
шая специальность, не курю. Хочу познакомиться
с мужчиной 45-50 лет без жилищных и материаль
ных проблем, для серьезного знакомства.
1646. ТАТЬЯНА. Хочу встретиться с хорошим
честным мужчиной (в моральном и материальном
плане). О себе: 43, 167, 66, «Рыбы», обр.высшее,
работаю, дочери 16 лет.
1647. Молодая симпатичная девушка желает
познакомиться с мужчиной до 35 лет - современ
ным, обеспеченным, имеющим планы на будущее,
с желанием создать семью, родить ребенка. О
себе: 28, 160, 48, «Стрелец», обр.высшее, заму
жем не была.
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особые гении, которым воображение,
настойчивость и точная техника свой
ственны в такой же степени, как ма
тематикам, поэтам и композиторам,
только в других сочетаниях и с иной
направленностью".

скажем, "невероятного” желания,
как "потоптаться на месте", это дало
бы сопернику изрядное преимуще
ство. В шахматах таким "бегом на
месте" является повторное движе
ние одной и той же фигурой в дебю
те".
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НОВЫЕ РУБЛИ, НА ВЫХОД!
В июле в обращение поступят две новые памятные серебря
ные монеты достоинством два и три рубля соответственно.
Серебряная “двушка”, из серии “Выдающиеся личности Рос
сии”, посвящена 200-летию со дня рождения художника Алексан
дра Иванова. Она имеет 33 миллиметра в диаметре и 15,55 грам
ма серебра 925-й пробы. На лицевой стороне монеты в круге с
ободком расположено рельефное изображение эмблемы банка
— двуглавого орла с опущенными крыльями. На оборотной сторо
не монеты расположены портрет Александра Иванова, очертания
персонажей его полотна “Явление Христа народу”, палитра, кис
ти и даты жизни: “1806” и “1858".
Трехрублевик побольше диаметром — 39 миллиметров — и
потяжелее — 31,1 грамма серебра. На “орле" опять же банковс
кая символика, а на “решке” — изображение здания государствен
ного банка в городе Нижнем Новгороде. Данная монета выходит в
серии “Памятники архитектуры России".
Обе монеты выпускаются тиражом 10 тысяч штук в коллекци
онном качестве “пруф”. Первая украшена фирменным знаком
Санкт-Петербургского монетного двора, вторая — Московского.
Разумеется, коллекционная ценность их существенно выше но
минальной, и обычная судьба таких денег — осесть в собраниях
профессиональных нумизматов. Однако в департаменте внешних
и общественных связей ЦБ РФ подчеркивают:
—Выпускаемые монеты являются законным платежным сред
ством Российской Федерации и обязательны к приему по номи
налу во все виды платежей, без всяких ограничений.

ПЕСЧАНОЕ ПРИЗНАНИЕ ИМПЕРАТОРОВ
Вторая выставка международного песчаного фестиваля “Па
рад истории. Романовы”, посвященная истории династии, откры
лась в Петербурге.
Песчаная экспозиция состоит из 11 законченных самостоятель
ных композиций высотой до 10 метров, что является рекордом
России по высоте песчаной скульптуры. Каждая скульптурная ком
позиция посвящена одному из российских императоров динас
тии Романовых и наиболее значимым событиям из эпохи его прав
ления.
“Этот проект значительно шире, чем просто выставка скульп
тур. Он имеет большое историческое и социальное значение. Про
ект напоминает петербуржцам и гостям города о вкладе династии
Романовых в развитие и процветание России”, — сообщил журна
листам директор арт-центра “Ледовая студия” Валерий Громов.
В создании скульптур приняли участие специалисты из Гол
ландии, Латвии, России и Украины.

(“Российская газета”).

МАЙКЛ ДЖЕКСОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Бывший король поп-музыки Майкл Джексон мечтает возвра
тить себе утраченные лавры. Немного отдохнув и восстановив
силы после участия в громком судебном процессе в качестве об
виняемого в совращении малолетних, легендарный певец объя
вил о своем решении вернуться на сцену.
Ради этого Джексон, который в последнее время проживает в
Бахрейне, где регулярно общается с арабскими шейхами, наме
рен переехать в Европу. По мнению музыканта, там ему будет
гораздо проще реализовать свои планы по успешному возвраще
нию в шоу-бизнес. Однако, в какой именно стране поп-звезда
собирается обосноваться, он пока не раскрывает.
В настоящее время певец находится в Ирландии, где, вероят
но, подыскивает себе дом. Однако ранее сообщалось о том, что
он готовится приобрести старинный особняк в Швейцарии.
Между тем на родине, в США, Джексона поджидает еще один
иск. Его бывший партнер по бизнесу видеопродюсер Марк Шаффел намерен взыскать с певца 3,8 миллиона долларов.
Шаффел утверждает, что поп-идол не полностью расплатился
с ним за работу. Продюсер был занят в подготовке видеоклипа к
песне Джексона, все доходы от продаж которой он планировал
отправить в фонд памяти жертв 11 сентября. Однако ролик так и
не был снят.
Шаффел также был автором двух документальных фильмов о
Джексоне, в которых певец изображался в сугубо положительном
свете.
Известно, что Джексон подал против продюсера встречный иск.
Кроме того, певец, занявшись организацией своей новой жизни,
уволил всех финансовых и коммерческих управляющих.

(“Неделя”).

■ КРИМИНАЛ

Встреча в ночи
За сутки 6 июля на территории Свердловской области
зарегистрировано 322 преступления, 176 из них
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства: в Тугулыме и
Кировграде. Одно раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 161 подозреваемого в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.
Нижний Тагил. Двое Мужчину госпитализировали
школьников встретились ве
чером на улице Зерновой.
Один из них спокойно шел по
делам, другой - решил пожи
виться чем-нибудь ценным,
продемонстрировав подрост
ку нож. Разбойный прием мо
лодчик выбрал классический,
но действенный - жертва рас
сталась с имуществом на сум
му 500 рублей. К счастью, да
леко уйти злоумышленнику не
удалось: через полчаса со
трудники ППСМ по приметам
задержали 13-летнего парня.
Похищенное изъято.
Каменск-Уральский. Пе
чально закончилась ночная
прогулка для 32-летнего граж
данина. В три часа ночи на
улице Чкалова мужчина встре
тил трех молодых людей. Ни
внешний вид, ни поведение
незнакомцев особого доверия
не внушали, поэтому разум
нее всего было пройти мимо
них, и как можно скорее. Од
нако сделать этого мужчине
не удалось, потому что трои
ца обступила его со в!сех сто
рон и потребовала денег. Ког
да жертва попыталась вос
противиться, один из зло
умышленников ударил ее но
жом. Завладев имуществом
на сумму 8700 рублей, пре
ступники бросились наутек.

в городскую больницу. По го
рячим следам милиционеры
сумели разыскать всех тро
их. Старшему из любителей
чужого добра оказалось 22
года, двум другим — по 17
лет.
Все неработающие.
Часть похищенного имуще
ства у лодырей изъяли, а вза
мен возбудили в отношении
каждого уголовное дело.
Екатеринбург. За сутки
стражи порядка изъяли 77 г
марихуаны и 6,85 г героина.
Белый порошок таскала с со
бой дама, попавшаяся мили
ционерам на улице Москов
ской. 0,8 г из имеющегося
запаса она продала в ходе
проверочной закупки, а за
тем, выждав около получаса,
попыталась продать еще
примерно столько же, но не
удачно - сыщики уголовного
розыска Ленинского РУВД
попросили ее «прогуляться»
с ними до отдела милиции.
Затем в ходе обыска стражи
порядка изъяли еще 6,05 г
героина. Здесь же, в Ленин
ском районе, на улице Щор
са милиционеры задержали
двух молодых людей, имею
щих при себе марихуану.
77 г дурной травки было
изъято. Возбуждены уголов
ные дела.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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