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■ МЧС И ПРЕССА

Вместе 
против белы
“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — победитель всероссийского 

конкурса журналистов “МЧС: СТЕПЕНЬ РИСКА”
24 января в Москве, в Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
состоялось подведение итогов первого 
всероссийского конкурса журналистов “МЧС: 
СТЕПЕНЬ РИСКА”. Этот конкурс организовали 
Министерство и Альянс руководителей 
региональных СМИ России (АРС-Пресс) в честь 
15-летия МЧС. “ОГ” стала победителем в 
номинации “Вместе против беды!”.

27 ЯНВАРЯ
День воинской славы России, I 

день снятия блокады Ленинграда
(1944 год)

Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Сегодня в календаре памятных и знаменательных дат России 
- день снятия Ленинградской блокады. Это памятная и скорбная 
дата, свидетельствующая о несокрушимой силе духа русского 
народа, о его несгибаемой воле к победе, о готовности ценой 
жизни отстоять родную землю.

Ровно 900 дней длилась осада Ленинграда, 900 дней город 
на Неве жил и боролся с врагом в условиях жесточайшей изоля
ции, без продуктов, тепла и электричества. Захватчики обру
шили на осаждённый Ленинград тысячи авиабомб и артилле
рийских снарядов, но северная столица России так и осталась 
непокоренной. Ленинградцы проявили невиданные стойкость, 
мужество и героизм.

В рядах войск, освобождавших город на Неве от блокады, 
было немало и наших земляков. Тысячи ленинградцев были эва
куированы на Урал, здесь же нашли надежный приют уникаль
ные коллекции Эрмитажа. Поэтому мы чувствуем свою непос
редственную причастность к этому героическому подвигу рос
сийского народа.

Мы помним подвиг, ценим мужество и героизм всех, кто от
дал жизнь и здоровье во имя защиты Родины. Завтра в Сверд
ловской области стартует Месячник защитников Отечества, цель 
которого - обеспечить преемственность поколений, выразить 
уважение ветеранам и тем, чья судьба когда-либо была связана 
с военной службой и обороной страны, кто сегодня выполняет 
воинский долг.

В День воинской славы России желаю вам, дорогие ветера
ны, уважаемые защитники Отечества, крепкого здоровья, дол
голетия, мира и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Награды победителям вручил 
министр РФ по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихий
ных бедствий Герой России ге
нерал армии Сергей Шойгу.

В конце прошлого года наша 
страна отметила 15-летие МЧС. 
27 декабря 1990 года было при
нято Постановление Совета Ми
нистров РСФСР “Об образовании 
российского корпуса спасателей 
на правах государственного ко
митета РСФСР".

—Прошедшие годы были для 
нас непростыми, но очень дина
мичными и интересными, — ска
зал в своем выступлении ми
нистр С.Шойгу. — 15 лет вклю
чили в себя этапы становления, 
развития, расширения полномо
чий и, наконец, реформирова
ния.

Российский корпус спасате
лей, созданный в начале девяно
стых годов прошлого века груп
пой единомышленников, вырос в 
мощную структуру, в составе ко
торой поисково-спасательные 
формирования, войска граждан
ской обороны, Государственная 
противопожарная служба, Госу
дарственная инспекция по мало
мерным судам.

МЧС сегодня — это оператив
ная и мобильная система реаги
рования, которой под силу не 
только ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, но, и это 
крайне важно, их прогнозирова
ние и предупреждение. В руках 
спасателей сложнейшее обору
дование и самая современная 
техника. Однако никакая, даже 
самая передовая техника, не мо
жет заменить людей мужествен
ных и отважных. Преданные сво
ему делу сотрудники МЧС гото
вы заплатить за спасение чело
века самую высокую цену — свою 
жизнь.

—Самое большое наше дос
тояние и достижение — сказал 
С.Шойгу — это люди. Они помо
гают попавшим в беду.

Министр поблагодарил жур
налистов, пишущих о спасателях, 
о проблемах, которые надо ре
шать в повседневной жизни.

—В ваших руках, — подчерк
нул Сергей Кужугетович, — мощ
ное оружие. Вы можете словом 
вдохновить человека на подвиг, 
на ратные дела. Но словом мож
но и сломать человека. Я очень 
высоко ценю труд журналиста. 
Вы можете мобилизовать людей 
в критических ситуациях и по
мочь им найти верное решение. 
Словом можно посеять и панику, 
а этого нельзя допустить в лю
бых ситуациях, особенно в кри
зисных.

Министр С.Шойгу планировал 
объявить итоги конкурса журна
листов “МЧС: степень риска” на 
всероссийском совещании с ру
ководителями региональных 
центров МЧС России и началь

никами главных управлений МЧС 
России по субъектам РФ. В этом 
форуме должен был принять уча
стие председатель правительства 
страны Михаил Фрадков. Но силь
ные морозы, лютующие повсеме
стно, внесли коррективы. Руково
дители этих структур нужны сей
час на местах. Они делают все, 
чтобы избежать беды в эти холод
ные дни.

Конкурс “МЧС: степень риска” 
проводился по 8 номинациям: 
“Народный спасатель”, “Ситуация 
чрезвычайная: как ее предупре
дить?”, “Вместе против беды!", 
“Если тебе пожарный имя”, “Про
фессия — спасатель”, “Опережая 
стихию", “Чрезвычайные ситуа
ции: за фактом — явление”, “Шко
ла безопасности”. В оргкомитет 
поступило более 200 работ из 30 
регионов России. Среди членов 
жюри: Софья Дубинская, испол
нительный директор АРС-Пресс, 
Геннадий Мальцев, главный ре
дактор журнала “Журналист”, 
Ирина Андрианова, начальник уп
равления информации, руководи
тель пресс-службы МЧС России, 
и другие.

“Областная газета" победила в 
номинации “Вместе против 
беды!”. Приятно, когда отмечают 
труд творческого коллектива. 
Вдвойне приятно получить столь 
высокую награду из рук главного 
спасателя страны Героя России 
генерала армии Сергея Шойгу. 
Вручая диплом и приз автору этих 
строк, министр РФ по делам граж
данской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий 
С. Шойгу тепло отозвался об Ура
ле, Свердловской области.

Урал всегда был и будет опор
ным краем державы. Спасатели

Приволжско-Уральского регио
нального центра МЧС России, ГУ 
МЧС России по Свердловской об
ласти — люди мужественные. Они 
добросовестно выполняют свой 
долг. О них часто пишет “Област

ная газета”. На страницах нашей 
газеты регулярно выступают на
чальник Приволжско-Уральского 
регионального центра МЧС Рос
сии генерал-лейтенант Петр Тре
тьяков, его первый заместитель

генерал-Майор Юрий Нарышкин, 
начальник ГУ МЧС по Свердловс
кой области Василий Лахтюк. 
Вместе, всем миром, они хотят 
предупредить беду.

После церемонии награжде
ния я попросил Сергея Кужуге
товича написать в блокноте по
желания читателям “ОГ”. Он 
охотно согласился. Пожелал 
“Любви Вам и удачи" и расписал
ся. Теплые слова. От души.

Среди награжденных были 
представители Астрахани, Курга
на, Челябинска, Нижегородской 
области, Краснодарского края, 
Магадана, Воронежа, Ставропо
лья, Удмуртии. Приятно было 
увидеть среди них Анну Гороб
цову (телеканал “ТВЦ-Екатерин- 
бург") — в номинации “Школа бе
зопасности” и Елену Овчиннико
ву (“Тагильский рабочий”) — в 
номинации "Чрезвычайные ситу
ации: за фактом — явление”.

Министр С.Шойгу обещал та- 
гильчанам обязательно приехать 
на следующую выставку техни
ческих средств обороны и защи
ты.

Сергей Кужугетович ответил 
на многочисленные вопросы 
журналистов и пообещал, что та
кой конкурс будет традицион
ным. Победителям конкурса по
казали, как несут службу офице
ры и генералы в министерстве.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

Продолжение темы на 3-й стр.

в мире
ФАТХ ПРИЗНАЕТ ПОБЕДУ ДВИЖЕНИЯ ХАМАС 
НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ ПАЛЕСТИНЫ

Представители ФАТХ неофициально признают победу радикаль
ного исламского движения ХАМАС на парламентских выборах в 
Палестине, сообщает в четверг информационное агентство Ассо- 
шиэйтед Пресс. Подсчет голосов еще не закончен, однако ряд вы
сокопоставленных деятелей ФАТХ - ведущей палестинской поли
тической организации - неофициально подтвердили, что их основ
ные конкуренты из движения ХАМАС могут получить 70 голосов в 
132-местном Законодательном собрании Палестины. Ранее пред
ставители ХАМАС уже заявляли о своей победе на выборах.

В то же время, согласно опросам избирателей на выходе из 
избирательных участков, победу с незначительным преимуще
ством одержали кандидиты от ФАТХ.// РИА «Новости».
ИЗРАИЛЬ И США ОГОВАРИВАЮТ УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ С ХАМАС

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд 
Ольмерт заявил, что не может допустить участия представителей 
радикальной группировки ХАМАС к участию в работе админист
рации Палестинской автономии, сообщает AFP. «ХАМАС - это тер
рористическая группировка, которая призывает к уничтожению 
Израиля. Она должна быть разоружена. Израиль не может допус
тить, чтобы ХАМАС, в его нынешней форме, получил власть в Па
лестинской автономии», - заявил Ольмерт.

Преемник Ариэля Шарона также выразил готовность оказать 
всю необходимую поддержку действующему главе Палестины 
Махмуду Аббасу и его движению ФАТХ в том случае, если они 
будут придерживаться взятых на себя обязательств по отказу от 
вооруженной борьбы с Израилем.

Президент США Джордж Буш также высказался на тему воз
можного участия представителей ХАМАС в правительстве Палес
тинской автономии и перспективы ведения переговоров с ними. 
По мнению американского президента, для того, чтобы с ХАМАС 
можно было вести переговоры, протрамгЛГТруппировки должна 
стать более ответственной, из нее должны быть искл<ѳчёны поло
жения об уничтожении Израиля, а также введен запрет на исполь
зование террористических методов для достижения политичес
ких целей.//Лента.ru.

в России
НЕОБХОДИМО РАВНОМЕРНОЕ 
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков, открывая заседание 
правительства в четверг, заявил о необходимости равномерного 
расходования бюджетных средств в течение года, а также своев
ременного и качественного сбора налогов. Правительство обсу
дило меры по реализации федерального бюджета на 2006г. 
Μ.Фрадков попросил руководителей федеральных и региональ
ных органов исполнительной власти уделять внимание эффек
тивному контролю за расходованием бюджетных средств. Он на
помнил, что доходы бюджета-2006 запланированы в объеме 5 
трлн. 46 млрд, руб., расходы - 4 трлн. 270 млрд. руб. Основная 
особенность «качественно нового бюджета», по словам премье
ра, - это выделение дополнительных средств на реализацию при
оритетных национальных проектов. Μ.Фрадков также напомнил, 
что запланированы расходы на увеличение зарплаты работников 
бюджетных учреждений, повышение стипендий и индексацию со
циальных выплат. //РосБизнесКонсалтинг.
МИНФИН НАПРАВИЛ НА РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧТИ 4 МЛРД. РУБЛЕЙ

Минфин России открыл финансирование мероприятий, пре
дусмотренных на 2006 год в рамках приоритетных национальных 
проектов. Об этом на заседании правительства сообщила замми
нистра финансов Татьяна Голикова. По ее словам, уже открыто 
финансирование по реализации национального проекта «Обра
зование» в части выплат учителям за классное руководство. Из 
7,7 млрд, руб., предусмотренных в бюджете на эти цели, полови
на средств уже направлена в регионы. Следующей позицией, по 
которой будет открыто финансирование, является выплата зарп
лат медицинским работникам первичного звена. //«Прайм- 
ТАСС».

на Среднем Урале
СРОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 
ГЛАВЫ АСБЕСТА ЗАКОНЧИЛСЯ 26 ЯНВАРЯ

Об этом сообщили в городской администрации. На вакантное 
место претендуют шесть человек. Два соискателя - представите
ли силовых структур. Это старший уполномоченный по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков ОВД Асбеста Станислав Лес
ников и заместитель начальника налоговой инспекции Андрей Ба- 
латкин. Третьим кандидатом в мэры стал директор муниципаль
ного фонда поддержки малого бизнеса Сергей Ларионов. За мес
то главы города будут бороться и нынешние чиновники - глава 
поселка Белокаменный Александр Шпаков и исполняющий обя
занности мэра Валерий Белошейкин, выдвинутый партией «Еди
ная Россия». Представитель научно-производственного объеди
нения «Технология будущего» Виталий Рожин выдвинут местным 
отделением ЛДПР. Все политические прогнозы сходятся в том, 
что весенние выборы будут проходить в два этапа. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 января.
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Острых вопросов 
меньше не стало

Эдуард Россель 26 января провел рабочую встречу с 
уполномоченным по правам человека Свердловской 
области Татьяной Мерзляковой. Во встрече принял участие 
руководитель администрации губернатора Александр 
Левин.

Татьяна Мерзлякова представила Эдуарду Росселю свой еже
годный доклад о деятельности уполномоченного по правам чело
века в Свердловской области. Она рассказала, что за последние 
годы многие проблемы, связанные с защитой прав жителей Сред
него Урала, удалось решить. Так, например, гораздо меньше ста
ло обращений, связанных с долгами по заработной плате, потому 
что этим вопросом активно занимались правительство области и 
прокуратура. Сотрудничество с областным и районными военко
матами позволило решить многие вопросы, связанные с призы
вом в армию, меньше стало обращений по поводу неуставных 
отношений.

Но есть немало проблем, на которые Татьяна Мерзлякова об
ратила внимание руководителя региона. Это волокита с оформ
лением инвалидности, с трудоустройством освобождающихся из 
мест лишения свободы, содержание изоляторов временного со
держания в городских и районных отделах милиции, соблюдение 
прав жильцов общежитий, особенно в Екатеринбурге.

Эдуард Россель предложил обсудить эти острые вопросы на 
совещании с участием глав городов и районов, а также на расши
ренном заседании правительства Свердловской области в фев
рале 2006 года.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей МОЛОТКОВ:

"Главное 
направление 

і деятельности 
МУГИСО — 

эффективное 
управление

госсобственностью
а не ее приватизация"

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОБЫТИЕ І

ОАО "КУМЗ": новый год -
новое оборудование

Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
I принял участие в пуске двух высокопроизводительных 

плавильно-литейных агрегатов на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе. Ввод ПЛА входит в программу 
развития производства, ориентированного, прежде всего, 

I на запросы авиационной промышленности. В частности, 
новое оборудование открывает перспективу поставки 
алюминиевых полуфабрикатов для европейского 
консорциума Airbus.

В проектировании и изго
товлении ПЛА участвовали ве
дущие зарубежные фирмы Ев- 

I ропы и Америки. В состав каж
дого агрегата входит газовая 
печь, газовый миксер емкостью 
35 тонн, установка внепечного 
рафинирования, позволяющая 
получать металл повышенной 
чистоты, гидравлическая ли- 

I тейная машина грузоподъемно
стью 45 тонн с полным пакетом 
автоматизации, и современная 

I технологическая оснастка для 
| отливки плоских и круглых 
| слитков.

Производительность нового 
| оборудования, как минимум, в 

три раза выше, чем у ПЛА, фун
кционирующих сегодня на за
воде. Уровень автоматизации, 
при котором все технологичес
кие режимы контролируются 
компьютером, практически ис- 
ключает негативное влияние 
"человеческого фактора”. Ожи
даемый эффект - большая при
бавка в объемах и значитель
ное повышение качества слит-

ков. Это в свою очередь будет 
способствовать получению сер
тификата AS/EN 9100 “Система 
обеспечения качества. Аэро
космическая серия. Требова
ния” и успешному прохождению 
сертификации Nad Сар, что не
обходимо для международного 
сотрудничества, в том числе с 
Airbus.

Отметив важную роль, кото
рую играет алюминиевый ком
плекс Свердловской области, 
представленный предприятия
ми Группы СУАЛ, губернатор 
Эдуард Россель дал высокую 
оценку инвестиционным и инно
вационным программам компа
нии. Подчеркнув, что масштаб
ное техперевооружение, яркий 
пример которого демонстриру
ет КУМЗ, является базовым ус
ловием для успешного развития 
экономики.

Подробности — в следую
щем номере.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЮБИЛЕЙ

"Рабочей 
правде" — 75 

Сегодня отмечает свой юбилей независимая городская 
газета из Полевского “Рабочая правда”.

За 75 лет пройден славный 
творческий путь. Газета нача
ла выходить в январе 1931 
года как “Полевской химик”, 
потом называлась “За боль
шевистские темпы”, а с 23 ян
варя 1953 издается под заго
ловком "Рабочая правда”.

В свое время на 65-летний 
юбилей “РП” приезжал губер
натор Э.Россель. Тогда Эду
ард Эргартович вручил редак
тору В.Филиппову почетную 
грамоту, которой “РП” награж
далась за высокий професси
ональный уровень и творчес
кий подход в освещении акту
альных проблем жизни горо
да. Подарил цветной телеви
зор “GoldStar”, в шутку доба
вив при этом: что “Закончи
лась ваша черно-белая жизнь, 
началась цветная".

Конечно,сегодня в провин
ции городской газете выжи
вать трудно, тем более неза
висимой. Самое главное — 
“Рабочая правда" всегда ста
рается быть честной и прав
дивой в разговоре с читате-

лем, и они платят ей взаимнос
тью. Не случайно весной 2005 
года В.Филиппов избран депута
том городской Думы.

И цветные полосы бывают в 
жизни журналистов. Достаточно 
сказать, что в 2003 году “РП” ста
ла лауреатом международного 
конкурса “Вопреки” имени 
Л.Юдиной, не раз получала при
знание на российском и област
ном уровнях. Побеждали в меж
дународных и всероссийских кон
курсах редактор, его заместитель 
Галина Кирьянова (она в "РП” с 
июня 1970 года), заведующая от
делом социально-политических 
проблем Светлана Широкова.

Много лет в газете трудятся 
такие преданные своему делу 
люди, как ответственный секре
тарь И.Королева, коммерческий 
директор В.Птухин, главный бух
галтер Н.Каткова.

(Соб.инф.).
“Областная газета” по

здравляет “Рабочую правду” с 
юбилеем и желает ей еще дол
го радовать своих читателей.

I СООБЩЕНИЕ |
Посольство Республика Беларусь в Российской Феде- | 

■ рации сообщает, что на территории Российской Федера- ■ 
■ ции образовано четыре избирательных участка по выбо- ' 
I рам Президента Республики Беларусь, которые состоят- I 
| ся 19 марта 2006 года.

I Участки расположены по следующим адресам:
Посольство('Республики Беларусь в Российской Феде- ■ 

| рации — г.Москва, ул.Маросейка, д.17/6, почтовый ин- | 
I деке 101990;

Отделение Посольства Республики Беларусь в Россий- - 
I ской Федерации в Калининграде — г.Калининград, ул. I 
| Д.Донского, д.35 а, почтовый индекс 236010;

Отделение Посольства Республики Беларусь в Россий- ■ 
■ ской Федерации в Краснодаре — г.Краснодар, ул.Мира, ’ 
I д.28, офис 38-41, почтовый индекс 350063;

Отделение Посольства Республики Беларусь в Россий- | 
Іской Федерации в Санкт-Петербурге — г.Санкт-Петербург, . 

ул.Бонч-Бруевича, д.З а, почтовый индекс 191124.

Областное Мингосимущество - одно из 
структурных подразделений правительства 
Свердловской области, которое существенно 
пополняет доходную часть регионального 
бюджета. Поэтому беседа с министром 
госимущества Свердловской области Алексеем 
Молотковым началась с закономерного вопроса: 
за счет чего удается обеспечивать рост 
финансовых поступлений в бюджет?

—Наш коллектив впервые за свою 15-летнюю исто
рию добился того, что доходы областного бюджета от 
использования и приватизации государственного иму
щества превысили миллиард рублей при плановом за
дании 982 миллиона.

Что касается источников пополнения доходной части 
областного бюджета, в первую очередь следует вести 
речь о поступлениях от аренды земли. Они составляют 
более 70 процентов от общей суммы. И это не предел.

Один из постоянных источников дохода областного 
бюджета — перечисление части прибыли госпредприя
тий.

—Значит, министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области ведет 
учет,контроль деятельности госпредприятий, спра
шивает с их руководителей?

—Не только. Мы заботимся и о стимулировании инно
вационной активности госпредприятий. Так, в прошлом 
году впервые было проведено два конкурса инноваци
онных проектов государственных унитарных предприя
тий Свердловской области. Министерство помогает тем, 
кто работает результативно, инициативно, с перспекти
вой.

Победителями конкурса признаны госпредприятия 
“Медтехника”, “Оптика", "Каменск-Уральская типогра
фия" и “Нижнетагильская типография”. Общая сумма 
субсидий из областного бюджета на реализацию проек
тов этих предприятий составила пять миллионов рублей.

К слову, в 2006 году на эти цели запланировано выде
лить уже 25 миллионов рублей.

Свою долю прибыли в областной бюджет приносят и 
дивиденды по акциям, относящимся к государственной 
казне Свердловской области. Участвуя в корпоративном 
управлении акционерных обществ, мы редко продаем 
пакеты акций. Это происходит только в тех случаях, ког
да акционерные общества работают неэффективно. В то 
же время мы докупаем акции тех предприятий, которые 
являются социально значимыми, определяют экономи
ку. В частности, в 2005 году купили 15 процентов акций 
ЗАО "Уралсевергаз”, увеличив пакет до 30 процентов, 
что дает возможность эффективно участвовать в управ
лении этим акционерным обществом.

Деньги от аренды нежилых помещений и использова
ния казенного имущества также пополняют областной 
бюджет.

—Алексей Матвеевич, чем еще, кроме непосред
ственного “зарабатывания” денег в областной бюд
жет, занималось МУГИСО?

—Как известно, в прошлом году мы занимались пере
распределением имущества между уровнями власти. В 
процессе безвозмездной передачи государственного 
имущества Свердловской области в муниципальную соб
ственность включено одно учреждение и 972 объекта не
движимого и движимого имущества. А из муниципаль
ной собственности в областную передано 405 учрежде
ний и примерно три тысячи единиц движимого и недви
жимого имущества муниципальной казны.

Немаловажным направлением в деятельности мини
стерства была и остается процедура управления земель
ными ресурсами на территории нашей области. Еще в 
2004 году вышло постановление правительства Сверд
ловской области, которое предписывало выделять зе
мельные участки на принципе “единого окна". Принятые 
меры дали неплохие результаты по сокращению сроков 
формирования земельных участков (с 12-14 до 6-7 мѳея-

цев), уменьшению стоимости этой процедуры (от 10 до 
4,5-5 тысяч рублей).

К сожалению, и эти сроки не соответствуют феде
ральному законодательству, нужны меньшие. Тут сле
дует сделать оговорку. Если земельный участок постав
лен на кадастровый учет, то мы уложимся в предусмот
ренные законом две недели. Но если иметь дело с вновь 
отводимыми участками, то процедура более продолжи
тельная.

На сегодняшний день полностью завершилась госу
дарственная кадастровая оценка земель на территории 
Свердловской области. Во всех муниципальных обра
зованиях приняли новые ставки земельного налога, а 
налоговые органы получили полную информацию по зе
мельным участкам. Кроме того, подготовлены необхо
димые сведения и документы более чем на 18 тысяч 
земельных участков для разграничения прав собствен
ности. А в результате создания опорно-межевой сети, 
которая охватывает свыше 1200 населенных пунктов и 
550 коллективных садов, стало возможным быстрое и 
качественное оформление прав на землю даже в самых 
отдаленных поселениях области.

Можно сказать, что целевая программа "Создание 
автоматизированной системы ведения государственно
го земельного кадастра и государственного учета объек
тов недвижимости” на 2003-2007 успешно реализуется. 
Доказательством служит то, что Свердловская область 
в числе немногих субъектов РФ включена в федераль
ный пилотный проект по созданию единого кадастра 
земли и недвижимости с выделением дополнительных 
средств из федерального бюджета.

—В последнее время некоторые СМИ рассказы
вают о МУГИСО в основном как о “продавце” па
мятников истории и культуры. Неужели это направ
ление в работе министерства приоритетное?

—Сегодня приоритетным направлением в деятель
ности министерства является эффективное управление 
государственной собственностью, вовлечение в хозяй
ственный оборот казенного имущества, а не его прива
тизация.

Памятники истории и культуры являются особыми 
объектами продаж. И наше министерство в данном слу
чае решает не столько экономические, сколько соци
альные задачи. Ведь приватизация памятников архи
тектуры — одна из возможностей сохранить культурное 
и историческое наследие.

Приватизации подлежат в первую очередь объекты, 
которые находятся в аварийном состоянии или вовсе 
превратились в руины. К сожалению, у государства се
годня нет возможности восстанавливать архитектурное 
наследие прошлого. А частник вместе с правом на зе
мельный участок и здание-памятник получает рестав
рационное задание на восстановление его внешнего 
вида. Это обязательное условие продажи.

В прошлом году приватизации подлежали три памят
ника. К сожалению, этот проект пока не удалось довес
ти до конца, не было опыта подобных операций. В этом 
году завершим начатое. Тем более что на 2006 год пла
нируется продажа уже 15 памятников истории и культу
ры.

Другой путь сохранения памятников и повышения эф
фективности управления ими — передача их в хозяй
ственное ведение и оперативное управление. Так, в Ека
теринбурге 112 памятников в областной собственнос
ти. Более сорока из них переданы в хозяйственное ве
дение областным госпредприятиям. У каждого памят
ника должен быть хозяин в лице балансодержателя — 
такова твердая позиция министерства.

Беседовал 
Николай БЕЛКОВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шаг 
за шагом
Современное 
оборудование для 
обработки медного и 
цинкового концентратов 
приобрела УГМК для 
обогатительной фабрики 
ОАО «Святогор».

Напомним, что в ООО 
«УГМК-Холдинг» входит около 
30 предприятий, расположен
ных в десяти регионах страны. 
В их числе и красноуральский 
«Святогор». Необходимость 
увеличить мощности для об
работки концентратов — фло
тации (обогащения полезных 
ископаемых с помощью воды, 
основанное на разнице в спо
собности различных руд к ее 
поглощению) возникла в свя
зи с предстоящей переработ
кой руды Тарньерского медно- 
цинкового месторождения.

До приобретения УГМК 70 
флотационных машин произ
водства «Усольмаш» мощнос
ти обогатительной фабрики 
составляли около 1,6 милли
она тонн. После введения в 
эксплуатацию новых агрегатов 
они возрастут практически в 
полтора раза.

Приобретение новых фло
тационных машин было пре
дусмотрено программой ре
конструкции обогатительного 
производства названной фаб
рики. Сумма контракта на за
купку новой техники состави
ла 2,4 миллиона долларов. «С 
внедрением новых флотома- 
шин объем обогатительного 
оборудования возрастет с 440 
до 1040 кубометров», - отме
тил главный обогатитель ОАО 
«Святогор» Геннадий Топаев.

Кроме закупки нового обо
рудования, план развития 
предприятия предполагает 
строительство многих цехов. 
Будут усовершенствованы из- 
мельчительное, насосное и 
другие отделения фабрики.

Елена СМЕЛИК.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Национальным проектам — 
"зеленый свет"

Вчера состоялся семинар 
на тему “Законодательные 
инициативы в организации 
внедрения приоритетных 
национальных проектов на 
региональном и 
муниципальном уровнях”.

На мероприятии, посвящен
ном реализации этих проектов, 
были рассмотрены вопросы эф
фективного взаимодействия 
всех уровней власти — феде
ральной, региональной и муни
ципальной. А потому в нем при
няли участие руководители 
представительных органов му
ниципальных образований 
Свердловской области, члены 
Совета по региональным про
граммам при Законодательном 
Собрании, областные мини
стры, депутаты; руководители 
ведомств, входящих в регио

нальную управленческую струк
туру — в том числе федераль
ного уровня.

Напомню, что в настоящее 
время Президентом России 
обозначены четыре нацио
нальных проекта: “Качествен
ное образование", "Современ
ное здравоохранение", “Эффек
тивное сельское хозяйство”, 
“Доступное и достойное жилье 
— гражданам России".

Пока рано говорить о резуль
татах данных инициатив, но пер
спективы и промежуточные ито
ги на семинаре были обозначе
ны.

В частности, учитель отныне 
может получить грант в размере 
100 тысяч рублей. За классное 
руководство, включая учителей 
начальных классов, предусмот
рено ежемесячное денежное

вознаграждение — тысяча руб
лей. Увеличится зарплата вра
чей и медицинских сестер; бу
дут развиваться диагностичес
кая служба первичной медицин
ской помощи и служба скорой 
помощи. В сфере агропрома на
мечена поддержка животновод
ства, системы сельской кредит
ной кооперации, земельной ипо
теки. К тому же планируется, что 
многие молодые семьи, а также 
ветераны и инвалиды смогут по
лучить государственные субси
дии на строительство и приоб
ретение жилья.

То есть работа по всем наци
ональным проектам в нашей об
ласти ведется: составляются 
планы, графики их выполнения 
и, что самое главное, заклады
ваются финансовые средства в 
бюджетах всех уровней.

Вот что говорит по этому по
воду председатель Думы горо
да Екатеринбурга Евгений По
рунов:

—Решением всех этих про
блем давно занимались все му
ниципалитеты — в том числе и 
город Екатеринбург — ещё до 
того, как были инициированы 
национальные проекты. Но я, 
безусловно, поддерживаю дан
ные проекты, поскольку они яв
ляются новым импульсом в ре
шении конкретных вопросов 
конкретных граждан. Считаю, 
что семинар принесет большую 
пользу, поскольку представите
ли муниципальных образований 
более четко поймут, например, 
какую надбавку получит учи
тель, какие приоритеты будет 
иметь та или иная школа, како
ва схема финансирования и так 
далее. То есть конкретики ста
ло больше. Национальные про
екты — это хорошо, но мы ждем 
конкретных решений, связан
ных с вопросами их финансиро
вания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ РАЗВИТИЕ АПК - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Завершено рассмотрение 
бизнес-планов

В областном министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия завершилось рассмотрение бизнес-планов, 
представленных сельскохозяйственными организациями. По 
инициативе вице-премьера, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова, в 2006 году экспертная 
комиссия министерства изменила методику предоставления 
государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.

В прошлые годы бюджетные 
средства распределялись между 
сельхозорганизациями из расче
та имеющейся у них обрабатыва
емой земли. Нынче государствен
ную поддержку получат хозяй
ства, которые активно занимают
ся внедрением новых технологий, 
производством сельскохозяй
ственной продукции, расширени
ем обработки земли в рамках ре
ализации приоритетного нацио
нального проекта “Развитие АПК" 
в Свердловской области.

Экспертная комиссия, воз
главляемая министром С. Чеме
зовым, в течение недели рас
смотрела свыше двухсот бизнес-

планов, которые защищали на
чальники районных управлений 
сельского хозяйства и продо
вольствия. Практически все ин
вестиционные проекты получили 
поддержку. Сергей Чемезов вы
разил уверенность, что все 200 
проектов, при поддержке из об
ластного бюджета, будут успеш
но выполнены. Всего на эти цели 
предусмотрено выделить свыше 
278 млн. рублей.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и
продовольствия 

Свердловской области.
■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Зимний "дозор" 
на фермерском торфянике

На улице стоит мороз, но в усадьбе крестьянского хозяйства 
“Симбиоз” Георгия Двухименного, что близ Сухого Лога, 
рабочий день заканчивается, как обычно, в 19.00. В 
овощехранилище фермера рабочие готовят к отправке 
потребителям очередную партию моркови.

Кстати, Новый год Двухимен- 
ный встретил здесь же, на своей 
усадьбе, спасая от морозов се
менной картофель. Хорошо, что 
он предусмотрительно, еще осе
нью, печку с трубами отопления 
смонтировал в овощехранилище, 
и теперь это позволяет поддер
живать в нем температуру плюс 
1—2 градуса.

Но половина зимы уже мино
вала. А через месяц-полтора 
предстоит готовить теплицы к 
очередному овощному сезону.

Забот у фермера каждый 
день, независимо от погодных 
катаклизмов, много. С осени, как 
только начало примораживать, 
механизированная бригада бог- 
дановичских мелиораторов заг
лублялась в обширный котлован, 
вынимая торф для выравнивания 
его 58-гектарного массива. 
Сильные морозы на время при
остановили эту работу. Но это — 
на время.

А вот от фермерской усадьбы 
до крайнего его поля заметно 
продолжение добротного дорож
ного полотна. То работники мес

тного цементного завода более 
трех лет ведут отсыпку дороги 
вскрышным камнем из своего ка
рьера. Как раз в начале января 
водители автотранспортного 
цеха выполнили “юбилейный” 
600-й рейс, к фермерской усадь
бе. Итого за три года они сдела
ли три километра. Георгий Алек
сеевич благодарен генерально
му директору ОАО “Сухоложскце- 
мент" Александру Георгиевичу 
Рябцеву за такую спонсорскую 
помощь. В ответ в заводской сто
ловой цементников круглый год 
не переводятся овощи из крес
тьянского хозяйства “Симбиоз".

По дороге, проложенной це
ментниками, мы с Георгием 
Алексеевичем на всепогодном 
“колеснике" МТЗ-82, словно 
Деды Морозы, объезжаем "дозо
ром владенья". Сворачиваем 
временами с проторенной колеи 
на заболоченный торфяник. Риск 
завязнуть минимален, к тому же 
Двухименный ведет трактор как 
бы в запрограммированном ре
жиме: если уж летом здесь про
езжал без проблем, то в 34-гра

дусный мороз и подавно.
Снежным одеялом прикрыто 

отдыхающее до весны поле. Не
трудно догадаться, что здесь вы
ращивалось: на подрытой до 
черноты земле видны остатки 
изгрызанной морковки, а вокруг 
все в заячьих следах. То, что 
славно “погуляли" зайцы, Двухи
менный, выпускник Талицкого 
техникума лесного хозяйства, и 
к тому же охотовед с четырехлет
ним стажем, не сомневается. Че
рез два километра по заснежен
ному полю догоняем передним 
тракторным колесом вырванные 
из земли отметины — не иначе 
спугнули тетеревов, которые 
прятались от мороза в непривыч
но малой снежной накидке, что 
легла нынче на поля.

По дороге фермер вслух раз
мышляет, где летом сможет раз
вернуть поливальную установку 
итальянского производства, куп
ленную на субсидии областного 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия. Кстати, 
просто так, за “красивые глаза" 
или особую настырность субси
дии сегодня не дают. Бюджетные 
деньги получает тот, кто может 
эффективно их использовать. По 
мнению фермера, эта установка 
оправдает себя. Особенно, если

лето будет засушливым.
Тринадцать лет фермерству

ет Двухименный на этом, неког
да заброшенном торфянике, вы
ращивая картофель и овощи. В 
торговую сеть семи территорий, 
от Камышлова, Каменска-Ураль- 
ского и до города Ноябрьска Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга поставляет продукцию.

—Сколько, думаешь, необхо
димо земли для крестьянского 
хозяйства? — спросил меня Ге
оргий Алексеевич и, не дожида
ясь ответа, сказал:

—Оптимально 40 гектаров 
хватит. Согласен с фермерами из 
штата Айова.

Как оказалось, в гостях у 
Двухименного бывали не только 
американцы, но и фермеры из 
Германии. И в те минуты, что 
молча рулил мой провожатый, 
можно было только догадывать
ся, о чем он размышляет.

Недавно Георгий Алексеевич 
отметил свой 42-й день рожде
ния. Он доволен тем, чем зани
мается. Выращивать овощи он 
научился, научился их хранить и 
реализовывать. А теперь вот 
строит планы по переработке 
собственной продукции.

Михаил КАРМАНОВ.

■ СТРОИМ!

Пои контролем 
и в срок

Эдуард Россель 26 января провел совещание, на котором 
рассмотрен ход строительства ряда объектов, находящихся 
под его личным контролем.

Губернатор поблагодарил 
участников совещания за сла
женную совместную работу в 
2005 году, что позволило сдать в 
срок несколько важных для об
ласти объектов. В нынешнем 
году мы ставим перед собой еще 
более сложные задачи, под кон
тролем будет находиться почти 
40 объектов.

В мае будет сдана в эксплуа
тацию вторая очередь Дворца 
игровых видов спорта, 15 марта 
откроется первая выставка в зда
нии делового информационно
выставочного комплекса на ули
це Карла Либкнехта в Екатерин
бурге, в конце первого квартала 
госкомиссия примет пусковой 
комплекс - часть здания област
ного суда. Во всех этих новосе
льях губернатор намерен при
нять участие. Кроме того, Эду
арда Росселя порадовало еще 
одно предстоящее событие - от
крытие современного колхозно
го рынка в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Он реко
мендовал главе города Аркадию 
Чернецкому вместе с областным 
министром сельского хозяйства 
и продовольствия Сергеем Чеме
зовым как можно скорее решить 
вопрос о строительстве таких же

рынков в других районах Екате
ринбурга.

В марте строители приступа
ют к работе на двух объектах - 
Уральском теннисном центре и 
клинике "Бонум". На остальных 
ведутся пока проектные или под
готовительные работы.

К участникам проекта заст
ройки СИТИ-центра в Екатерин
бурге присоединилась нефтега
зовая компания "Итера" - она го
това возвести в этом квартале 
30-этажное офисное здание. 
Кроме того, Итера выразила на
мерение построить в областном 
центре 150 тысяч квадратных 
метров жилья.

В перечень объектов, которые 
находятся подлинным контролем 
Эдуарда Росселя, включены: 
строительство трех аквапарков в 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском и Краснотурьинске, 
реконструкция Центрального 
стадиона в Екатеринбурге, ре
конструкция пяти санаториев в 
области, строительство сети оп
товых складов-терминалов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ■ ПТИЧИЙ ГРИПП

Как сообщала “Областная газета”, в среду 25 января в 
министерстве общего и профессионального образования 
состоялась рабочая встреча губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя с работниками системы 
образования. Основной темой разговора стали 
перспективы реализации национального проекта 
“Образование” в Свердловской области в 2006 году, а 
также проблемы развития образовательных учреждений.

Рабочую встречу открыл гу
бернатор. В своем вступитель
ном слове он сказал:

-Образование всегда было 
приоритетным направлением 
работы правительства Сверд
ловской области. При малейшей 
возможности мы старались уве
личить бюджет системы образо
вания, поднять зарплату педа

гогов. В дальнейшем мы наме
рены придерживаться этой же 
политики.

Далее министр общего и про
фессионального образования 
Валерий Нестеров доложил Эду
арду Росселю об основных ито
гах работы ведомства в преды
дущем году.

-Если говорить о главном на-

Разлрая межцу учителями 
не будет

правлении деятельности 
министерства - реализа
ции права граждан на об
разование, - то хочу под
черкнуть, что 2005 год 
стал первым годом пол
нокровного финансового 
обеспечения общего об
разования через систему 
субвенций. Благодаря 
этому мы ликвидировали 
задержки по зарплате, 
сделали серьезные шаги 
по укреплению матери
ально-технической базы.

Как сообщил Валерий 
Нестеров, в 2006 году из 
консолидированного 
бюджета Свердловской 
области предполагается 
направить в образование 
18 миллиардов 805 мил
лионов рублей. В том чис
ле 3 миллиарда 769 мил
лионов рублей потребует

ся в связи с увеличением ставки 
первого тарифного разряда до 
1100 рублей с 1 января 2006 
года.

На реализацию национально
го проекта “Образование” в 
бюджете Свердловской области 
предусмотрено два миллиарда 
18 миллионов 552 тысячи руб
лей, в том числе один миллиард 
643 миллиона 952 тысячи - на 
увеличение зарплаты работни
кам системы образования.

Для реализации националь
ного проекта был составлен се
тевой план-график. На сегод
няшний день, рапортовало ми
нистерство образования, вы
полнены следующие мероприя

тия плана: муниципальные орга
ны управления образованием и 
руководители образовательных 
учреждений проинформирова
ны о критериях отбора лучших 
школ и лучших учителей; собра
на информация о школах, име
ющих и не имеющих доступ в 
Интернет; получена субвенция в 
размере 106 миллионов рублей 
на поддержку классных руково
дителей; разработан проект по
становления правительства 
Свердловской области “О по
рядке, размерах и условии вып
латы вознаграждения за выпол
нение функций классного руко
водителя” (находится на рас
смотрении министерства фи
нансов); сформирована комис
сия, которой поручено осуще
ствлять сбор документов и пе
редачу их экспертным советам.

Валерий Нестеров обратил 
внимание губернатора на обсто
ятельство, тормозящее реализа
цию национального проекта. Им 
является отсутствие федераль
ных нормативно-правовых доку
ментов. Эдуард Россель согла
сился с этим замечанием, ска
зав, что аналогичные проблемы 
существуют и в других отраслях 
- здравоохранении, сельском 
хозяйстве. Он пообещал, что в 
ближайшие дни обратится в Пра
вительство РФ и напомнит о не
обходимости скорейшего реше
ния этого вопроса.

Затем губернатор остановил
ся на нескольких темах, кото
рые, на его взгляд, являются 
наиболее актуальными для об
ластной системы образования.

Так, например, он поинтересо- зад были переданы другим орга- свое мнение, дал соответству-
вался у Валерия Нестерова, ка
кие действия будет предприни
мать министерство для ликвида
ции дефицита мест в детских 
садах.

-Согласно официальной ин
формации, в Свердловской об
ласти в очереди на садик стоит 
35 тысяч детей. Из них 15 тысяч 
- в Екатеринбурге. Но эти циф
ры не отражают реальной кар
тины. Я уверен, что ситуация го
раздо серьезнее, - заявил Эду
ард Россель.

По мнению губернатора, про
блему нехватки мест можно ре
шить несколькими путями. Во- 
первых, вернуть садикам те зда
ния, которые несколько лет на- 

низациям. Во-вторых, способ
ствовать открытию негосудар
ственных дошкольных учрежде
ний. В-третьих, строить новые 
садики.

-Дефицит детских садов - 
это комплексная проблема, - 
подчеркнул глава региона. - На 
нее “завязаны” вопросы занято
сти населения и повышения 
рождаемости.

Затем губернатор коснулся 
еще нескольких болевых точек. 
Например, он попросил разъяс
нить ситуацию с школьными ав
тобусами, малокомплектными 
школами, организацией горяче
го питания школьников. По всем 
пунктам губернатор высказал 

ющие задания. Уточняя суммы, 
предназначенные на выплату 
вознаграждений за классное ру
ководство, Эдуард Россель 
спросил, сколько денег не хва
тает области, чтобы выплачи
вать это вознаграждение всем 
педагогам без исключения. “110 
миллионов”, -ответил Валерий 
Нестеров.

-Мы возьмем эти деньги из 
областного бюджета, -пообе
щал губернатор. - Нельзя допу
стить, чтобы между учителями 
начался раздрай из-за неравен
ства в зарплате.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Летом
начнется 

вакцинация 
птицы

На совещании, прошедшем в 
министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
области, директор 
Уральского научно- 
исследовательского 
ветеринарного института 
Ирина Донник сказала о том, 
что Свердловская область 
будет среди первых, где в 
этом году опробуют вакцину 
против птичьего гриппа.

Как пояснил начальник управ
ления ветеринарии по Свердлов
ской области Владимир Красно
перов, такая вакцина разрабаты
вается нашими профильными ве
теринарными институтами, в ча
стности, Владимирским НИИ за
щиты животных. И уже в апреле 
производители ветеринарных 
препаратов готовы поставить но
вую вакцину на поток. При этом 
вакцинацию птицы можно будет 
начать в конце мая - начале июня 
этого года.

По словам Владимира Крас
ноперова, вакцинировать будут 
птицу, содержащуюся на частных 
подворьях. Прежде всего, в рай
онах, где наиболее вероятен кон
такт домашней птицы с её дики
ми сородичами, а также вблизи 
птицеводческих предприятий. На 
птицефабриках вакцинация пти
цы проводиться не будет. Птице
фабрики продолжат работу в ре
жиме закрытых предприятий, 
особому контролю там будут 
подвергаться корма, сохранится 
жесткий пропускной режим, про
должатся мониторинговые ис
следования.

Рудольф ГРАШИН.

■ МЧС РОССИИ — 15 ЛЕТ

Хроника
1990— 
2005

1991
СЕНТЯБРЬ. Уникальная опе

рация на Уфимском нефтепере
рабатывающем заводе, где на 
150-метровой высоте надло
мился и завис 700-тонный об
ломок трубы. Эффект от его па
дения стал бы эквивалентен 
9-балльному землетрясению. 
Направленным взрывом обло
мок был снесен в точно рассчи
танное место. Эта операция за
несена в Книгу рекордов Гин
несса.

1992
ФЕВРАЛЬ. Экспедиция в 

горные районы Республики 
Тыва, где на высоте 2200—3000 
м в условиях сильных морозов 
была проведена операция по ло
кализации эпидемии чумы яков.

АПРЕЛЬ. Ликвидация по
следствий пожара на артилле
рийском складе 7-й армии 
Объединенных вооруженных сил 
государств-участников СНГ око
ло населенного пункта Балаовит 
в Республике Армения. Для ту

шения пожара был использован 
самолет Ил-76ТД, оборудован
ный специальными авиационны
ми приборами.

1993
ИЮНЬ. Ликвидация послед

ствий прорыва земляной плоти
ны Киселевского водохранилища 
вблизи г.Серова в Свердловской 
области. Эвакуировано более 
3700 человек, погибли 15 чело
век.

1994
ИЮЛЬ. Экспедиция в район 

гибели атомной подводной лод
ки "Комсомолец”, в ходе кото
рой проведены радиационные, 
океанологические, биолого
экологические исследования, а 
также установлены заглушки в 
носовой части лодки для пре
дотвращения возможного выхо
да радиоактивных материалов в 
окружающую среду.

АВГУСТ. Аварийно-восста
новительные работы в районе 
прорыва плотины Тирлянского 
водохранилища в Белорецком 

районе (Республика Башкорто
стан). Эвакуировано более 2 ты
сяч человек.

1995
27 МАЯ - 9 ИЮНЯ. Ликви

дация последствий катастрофи
ческого землетрясения в посел
ке Нефтегорск на острове Саха
лин, в результате которого по
гибли более 2 тысяч человек. В 
ходе поисково-спасательных 
работ из-под завалов извлече
ны 406 человек, из них 40 детей.

1996
АВГУСТ. Поисково-спаса

тельные работы на месте авиа
катастрофы пассажирского са
молета Ту-154 (о.Шпицберген). 
141 человек погиб.

НОЯБРЬ. Ликвидация по
следствий взрыва жилого дома 
в г.Каспийске (Республика Да
гестан). Из-под завалов извле
чены 38 пострадавших. Погибли 
67 человек.

1997
ФЕВРАЛЬ. Доставка гумани

тарной помощи в район Восточ

ных Саян, где проживает самая 
малочисленная народность на 
территории Российской Феде
рации — тофалары.

ИЮЛЬ. Ликвидация послед
ствий обрушения потолочных 
перекрытий казармы в Томском 
Высшем военном командном 
училище связи. Из-под завалов 
извлечены 38 человек. Погибли 
12 человек, 42 получили ране
ния.

ДЕКАБРЬ. Аварийно-спаса
тельные работы на месте авиа
катастрофы военно-транспорт
ного самолета Ан-124 “Руслан”, 
упавшего на жилые дома г.Ир
кутска. Спасены 162 человека. 
Погибли 70 человек и 373 пост
радали.

1998
ЯНВАРЬ. Операция по обез

вреживанию и захоронению ис
точника радиоактивного излуче
ния, обнаруженного на террито
рии Чеченской Республики. В 
Грозном с помощью МРК-25 
была проведена операция по ло
кализации и контейнированию 
кобальтового радиоактивного 
источника.

МАЙ. Эвакуация населения 
из зоны наводнения в г.Великий 
Устюг, организация доставки гу
манитарной помощи. Эвакуиро
вано более 10 тысяч человек.

МАЙ. Ликвидация послед
ствий катастрофического на
воднения в г.Ленске (Республи
ка Саха). Из зоны затопления 
были эвакуированы более 50 
тысяч человек.

1999
ФЕВРАЛЬ. Ликвидация по

следствий разрушительного 
землетрясения в Колумбии. 
Оказание медицинской помощи 
пострадавшему населению.

ФЕВРАЛЬ. Аварийно-спаса
тельные работы на месте пожа
ра в здании ГУВД г.Самары. 57 
человек погибли, около 150 по
страдали.

17 августа. Поисково-спаса
тельные работы в зоне разруши
тельного землетрясения в Тур
ции (г.Гюльджук). Силами рос
сийских спасателей из-под за
валов были извлечены 72 живых 
человека.

2000
ФЕВРАЛЬ. Проведение уни

кальной спасательной операции 
по эвакуации 971 рыбака с ото
рвавшихся льдин на Ладожском 
озере.

АВГУСТ. Ликвидация послед
ствий пожара на Останкинской 

телебашне в Москве. Проведе
на эвакуация обслуживающего 
персонала и посетителей теле
башни.

ОКТЯБРЬ. В Греции осуще
ствляла работу по тушению 
крупных очагов лесных пожаров 
авиационная группа МЧС Рос
сии в составе 6 вертолетов Ми-8 
и Ми-26. За четыре месяца ра
боты выполнено в общей слож
ности 1585 полетов на тушение 
очагов лесных пожаров.

2001
ЯНВАРЬ. Поисково-спаса

тельные работы на месте раз
рушительного землетрясения в 
штате Гуджарат (Индия). Из-под 
завалов извлечены 17 человек, 
в том числе четверо детей.

МАЙ. Ликвидация послед
ствий катастрофического на
воднения в городе Ленске (Рес
публика Саха). В безопасные 
места эвакуированы около 23 
тысяч человек. В городе Мирный 
проведена уникальная операция 
по эвакуации 277 лежачих боль
ных из центральной городской 
больницы.

2002
ЯНВАРЬ Ликвидация по

следствий взрыва метана на 
шахте “Воркутинская" в Кеме
ровской области. Горноспасате
лями были эвакуированы из 
шахты 69 человек. В результате 
взрыва погибли 5 горняков, 12 
человек получили ожоги различ
ной степени тяжести.

12 мая. Аварийно-спаса
тельные работы на месте обру
шения кровли монтажно-испы
тательного комплекса на кос
модроме “Байконур”.

ИЮНЬ. Катастрофическому 
наводнению в результате про
шедших ливневых дождей под
верглись 9 субъектов Южного 
федерального округа. В зоне за
топления оказались 377 насе
ленных пунктов. Свыше 106 ты
сяч жителей ЮФО были эвакуи
рованы из опасных зон. За вре
мя работы в зоне стихийного 
бедствия авиация МЧС выпол
нила 577 вылетов. Она достави
ла в безопасные места 2535 че
ловек и перевезла 9840 тонн 
различных грузов.

АВГУСТ. Ликвидация послед
ствий быстротечного смерча и 
ливневых дождей в Краснодар
ском крае. В Новороссийске, 
Анапе, Крымске и 15 других на
селенных пунктах региона в зону 
затопления попали свыше 7 ты
сяч жилых домов и администра
тивных зданий. Силами МЧС из

опасных зон были эвакуирова
ны более 2300 человек.

2003
АПРЕЛЬ. В результате обра

зования ледовых заторов на 
реке Куртлак в Волгоградской 
области в зоне затопления ока
зались 6 районов, где было под
топлено 33 населенных пункта. 
Сотрудниками МЧС России были 
эвакуированы около 8 тыс. че
ловек.

ОКТЯБРЬ. Ликвидация по
следствий аварии на шахте “За
падная Капитальная” в г.Ново
шахтинске Ростовской области. 
Спасены 73 человека.

НОЯБРЬ. Ликвидация пожа
ра в здании общежития Россий
ского университета дружбы на
родов. Сотрудниками МЧС Рос
сии были эвакуированы более 
130 человек. Погибли 37 чело
век, 182 получили ожоги и трав
мы различной степени тяжести.

2004
6 февраля. Ликвидация по

следствий взрыва в Московском 

метрополитене на перегоне “Ав
тозаводская” — “Павелецкая”. 
Силами МЧС России было эва
куировано около 1300 пассажи
ров, в том числе 123 раненых. 
Погибли 39 человек, более 100 
человек пострадали.

14 февраля. Ликвидация по
следствий обрушения купола 
“Трансвааль-парка” в Москве. 
Спасены 59 человек.

МАРТ. Операция по оказа
нию гуманитарной помощи сер
бскому населению Автономного 
края Косово. 7 авиарейсами и 
автоколонной МЧС России в 
Белград было доставлено около 
200 тонн гуманитарных грузов, 
в том числе все необходимое 
для развертывания лагеря на 
1000 мест для сербских бежен
цев.

МАЙ.Ликвидация природных 
пожаров на территории Курган
ской области. Из зоны бедствия 
были эвакуированы 876 человек, 
в том числе 526 женщин и де
тей. Авиация МЧС России вы
полнила 145 вылетов на туше
ние очагов лесных пожаров, 
сбросив на огонь 12789 тонн 

воды и специальных огнетуша
щих реагентов.

СЕНТЯБРЬ. Ликвидация по
следствий террористического 
акта в школе № 1 г.Беслана 
(Республика Северная Осетия — 
Алания).

2005
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ. Между

народная гуманитарная опера
ция по оказанию помощи насе
лению Юго-Восточной Азии, по
страдавшему от цунами. В Рес
публике Шри-Ланка медиками 
аэромобильного госпиталя МЧС 
России оказана помощь 3500 
пострадавшим, в том числе 1012 
детям.

АПРЕЛЬ. Международная гу
манитарная операция по оказа
нию помощи населению Индо
незии, пострадавшему от зем
летрясения. Российские специ
алисты оказали помощь 729 по
страдавшим, в том числе 333 де
тям. За этот период врачами 
МЧС было проведено 30 хирур
гических операций.

Снимки из фотоальбома 
“Профессия спасать”.
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Доступное жилье — национальный проект
СЕГОДНЯ трудно представить, что еще лет 15 назад 
жилье люди получали бесплатно. По крайней мере, 
молодежь — самая “бесквартирная” часть населения, 
верит в это с трудом. А ведь было...
Пришли новые времена. Сегодня можно 
констатировать, что бесплатного жилья для всех уже 
не будет никогда. Новый Жилищный кодекс отдал 
предпочтение только одной категории “бесплатников” 
— малоимущим. Выстояв очередь, они получат жилье 
на условиях социального найма. А если не 
малоимущий — будь добр заботиться о своих 
квадратных метрах сам.
Человеку со средствами любой дом по плечу. А что 
делать тому, кто живет на одну зарплату? Государство 
долго смотрело, как население барахтается в море 
своих жилищных проблем, наконец, поняло, что без 
него не справиться, и протянуло руку помощи. 
Родился национальный проект “ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ”.

дома своего

Захочешь лобра — 
посыпь серебра

Доступное жилье, наряду с дру
гими национальными проектами, 
стало одной из граней социальной 
политики нашего государства. 
Ожидается принятие правитель
ством РФ новой редакции феде
ральной целевой программы “Жи
лище” и четырех подпрограмм. 
Имеет смысл назвать каждую.

1 .“Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфра
структурой в целях жилищного 
строительства”.

2. "Обеспечение жильем мо
лодых семей”.

3. “Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры”.

4. “Выполнение государствен
ных обязательств по обеспече
нию жильем категорий граждан, 
установленных федеральным за
конодательством”.

После утверждения этих доку
ментов в субъекты федерации 
пойдут федеральные деньги, их 
сложат с областными и муници
пальными, и получится тот фи
нансовый мешок, из которого бу
дут черпать на строительство до
ступного жилья.

Что понимается под доступным 
жильем? Уж никак не квартиры, 
цена одного квадратного метра 
которых перевалила за тысячу 
долларов, как в Екатеринбурге. Та
кое жилье можно купить, если есть 
средства и другая квартира, ко
торую можно продать. Но таким 
богатством обладают далеко не 
все. Во-первых, доступное жилье 
в Свердловской области сегодня 
— это цена одного квадрата 12-15 
тысяч рублей (цифра прозвучала 
на недавнем совещании в област
ном министерстве строительства 
и ЖКХ под председательством гу
бернатора Эдуарда Росселя). Во- 
вторых, это доступные ипотечные 
кредиты для населения.

БЕСПЛАТНО - 
НЕ БУДЕТ

В 2005 году в области по
строено 1,1 миллиона квадрат

ных метров жилья. На 2006-й по
ставлена задача возвести 1,25 
миллиона. Это все жилье, вклю
чая элитное и коттеджи. Трудно 
отдельно выделить из него дос
тупное в том понимании, о кото
ром сказано выше. Но, начиная с 
текущего года, скорее всего, та
кое разделение (хотя бы статис
тическое) будет происходить. 
Почему? Потому что средства 
федеральных, областных и му

Ключевые вопросы, которые 20 января обсуждались на^ 
совещании в министерстве строительства и ЖКХ под пред
седательством губернатора Эдуарда Росселя по националь
ному проекту “Доступное жилье”

1. Что тормозит строительство? Бюрократизм на местах при 
выделении земли под застройку. Крупные строительные органи
зации недостаточно загружены заказами на возведение домов.

2. “Программа развития стройиндустрии в области должна 
быть дерзкой” (Э.Россель). При хорошем росте выпуска строй
материалов в области практически не делают сантехническое обо
рудование. Нужна программа.

3. Необходима целевая программа по реконструкции старого 
жилья. В частности, панельных хрущевок.

4. Что тормозит строительство на селе? Нужны специальные 
строительные и финансовые технологии, чтобы в селах строить 
больше.

5. Сегодня и завтра ипотечного кредитования в области.

ниципальных программ по жилью 
будут направляться не на все 
строительство чохом, а только на 
доступное. В том числе социаль
ное для отдельных категорий 
граждан.

На упомянутом выше совеща
нии министр строительства и 
ЖКХ Александр Карлов озвучил 
некоторые категории: “Это офи
церы, уволенные в запас и полу
чившие сертификаты, молодые 
семьи, сельские учителя и врачи 
и другие”. В принципе, ни феде
ральный, ни областной список 
еще окончательно не сформиро
вался. Пока чаще других называ
ются именно уволенные в запас 
военные и молодые семьи (пос
ледним посвящена даже отдель
ная федеральная программа).

Но опять же нужно подчерк
нуть, что это доступное жилье не 

будет бесплатным, в рассрочку 
семьи за него будут расплачи
ваться. И тут вступает в свои пра
ва доступность ипотечного жи
лищного кредитования.

НЕ ТАК СТРАШНА 
ИПОТЕКА...

Ипотека сегодня в ее государ
ственном исполнении (государ
ственная программа ипотечного 
жилищного кредитования) — это

30-процентный первый взнос, 12 
процентов годовых и кредит на 
30 лет. В нашей области с начала 
текущего года она скорректиро
вана следующим образом: 10- 
30-процентный первый взнос и 
12-14 процентов годовых на 30 
лет. Разбег подразумевает раз
ные условия, при которых дей
ствует тот или иной процент. О 
них заемщик узнает на месте.

Когда-то ипотечным кредито
ванием у нас занимался только 
один банк. Теперь их девять. И 
не все для кредитования жилья 
используют государственную 
программу, вырабатывают свои. 
Иные банки, при определенных 
условиях, дают сегодня ипотеч
ные кредиты и под 11 процентов 
годовых. Кредиты в валюте так
же имеют меньшие проценты, 
чем в рублях.

Таким образом, в области по
степенно создается рынок ипо
теки. То есть у заемщика появил
ся выбор. Конечно, и 12 процен
тов — много. Правда, уже есть 
прогнозы, что к концу 2006 года 
ставка может снизиться до 10.

12 процентов — много. Но, на
пример, в нашей области и в му
ниципалитетах отныне собира
ются отдельным категориям 
граждан облегчить эту ношу. 
Пример — опять молодежь. Се
годня в каждом муниципальном 
образовании есть жилищная 
программа (если нет, то должна 
быть, это требование областно
го правительства), в которой в 
той или иной степени заклады
ваются различные муниципаль
ные льготы при покупке жилья 
молодыми семьями. Чаще всего 
имеются в виду бюджетники. 
Где-то собираются за счет муни
ципалитета компенсировать 
часть первого взноса, где-то 
уменьшить процентную ставку 
(чаще всего это делают предпри
ятия, строящие по ипотеке жи
лье для своих работников). А где- 
то удешевляют строительство 
дома за счет проектно-сметной 
документации или коммуника
ций, выполненных за бюджетные 
деньги.

Серьезный шаг к удешевле
нию квадратного метра делает 
областное министерство строи
тельства и ЖКХ в областной про
грамме доступного жилья. По 
словам А.Карлова, областная 
власть на местах будет заключать 
договоры с теми застройщика
ми, кто будет строить недорогое 
жилье, и покупать его у строите
лей станут по себестоимости (по 
той самой цене — 12-15 тысяч за 
квадратный метр).

На совещании министр особо 
подчеркнул, что подготовлен и 
утвержден правительством сете
вой план-график по реализации 
национального проекта “Доступ
ное жилье” в нашей области. Бук
вально: “Мы сегодня знаем все 
строительные площадки, где бу
дут возводиться дома — вплоть 
до 2010 года”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Под крышей
Каждый час население России убывает на 80 человек.
За минувший год количество жителей страны сократилось 
на 680 тысяч душ. Если неблагоприятная тенденция 
сохранится, то к середине XXI века население России 
уменьшится на 26 миллионов человек, в результате чего 
страна опустится с седьмого места в мире по численности 
населения на четырнадцатое.
"Депопуляция населения обусловлена падением 
рождаемости, нестабильностью семьи, ростом числа 
разводов, - говорят социологи. - Во многом эти явления 
определяются изменением поведения молодежи (именно 
в этом возрасте создаются семьи, появляются первенцы, 
планируется количество детей). Одной из причин кризиса 
молодой семьи является жилищный вопрос. Именно он 
регулирует многие стороны жизни брачной пары: дом, 
работу, демографическое поведение".
Почему жилье недоступно для молодежи? Какие меры 
необходимо предпринять, чтобы повлиять на 
репродуктивное поведение населения? Об этом мы 
беседуем с Максимом ГОДОВЫХ, председателем 
общественной молодежной палаты при Свердловской 
областной Думе.

—Для начала хотелось бы 
определиться с масштабами 
проблемы. Известно ли, ка
кое количество молодых се
мей проживает в Свердлов
ской области и какая часть 
из них нуждается в жилье?

—К сожалению, свежих дан
ных нет. Мы ориентируемся на 
исследование, проведенное в 
2004 году группой социологов 
под руководством А.И.Кузьми
на, профессора Уральской ака
демии госслужбы, доктора со
циологических наук, по заказу 
областного департамента по 
делам молодежи. По состоя
нию на конец 2004 года коли
чество молодых семей в Свер
дловской области составляло 
243 тысячи. Из них около 60 
тысяч нуждалось в жилье.

—Какие возможности для 
приобретения жилья есть у 
молодежи?

—В Свердловской области 
существует семь вариантов 
финансирования строитель
ства (покупки) жилья молодой 
семьей. Это: покупка жилищ
ных облигаций,участие в нако
пительном кооперативе, полу
чение кредита в банке или в ас
социации ипотечного жилищ
ного кредитования, покупка 
жилья на вторичном рынке с ис
пользованием возможностей 
Свердловского областного го
сударственного учреждения 
"Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства" (СОГУ), строительство 
жилья через ссудно-сберега
тельное товарищество, строи
тельство жилья с использова
нием возможностей СОГУ, 
строительство жилья в моло
дежном жилищно-строитель
ном кооперативе.

—С 1 января 2006 года 
Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кре

дитования снизило ставку по 
кредиту до 12 процентов. 
Повлияет ли это на популяр
ность ипотеки у молодых?

—Ориентировочная сто
имость квартиры в Екатерин
бурге (площадью 50-60 квад
ратных метров) - один милли
он восемьсот тысяч рублей. 
Аналогичное жилье в области 
стоит около миллиона. Воз
можны три схемы кредитова
ния - когда первоначальный 
взнос равен 50, 30 и 10 про
центам с соответствующей 
ставкой 12, 13 и 14 процентов. 
При этом раскладе жители Ека
теринбурга должны выплачи
вать ежемесячно по 14, 21 и 28 
тысяч рублей соответственно. 
Данные варианты уже реальны 
для некоторых молодых пар 
(согласно последним исследо
ваниям, средний заработок мо
лодого специалиста равен де
сяти тысячам рублей). Но про
блема в том, что люди недоста
точно информированы о воз
можностях получения ипотеч
ного кредита. На это же указы
вали и участники конференции, 
которую в декабре проводила 
молодежная общественная па
лата совместно с областным 
департаментом по делам моло
дежи.

—Но согласитесь, даже 
если пара получит возмож
ность купить квартиру, она 
вряд ли позволит себе заве
сти ребенка, поскольку в те
чение ближайших 15 лет 
львиная доля семейного 
бюджета будет уходить на 
выплату долга.

—На мой взгляд, для реше
ния жилищной проблемы моло
дых семей нужно снизить став
ку по кредиту как минимум до 
10 процентов. Кроме того, не
обходимо' поощрять молодые 
семьи в случае рождения (усы

новления) детей. Кстати, во 
многих регионах России давно 
действуют такие программы. 
Родился первый ребенок, госу
дарство погашает 30 процен
тов долга по кредиту. Родился 
второй - погашает половину...

—Насколько я поняла, в 
Свердловской области такой 
программы нет?

—Увы, нет. Исключение со
ставляют только семьи моло
дых специалистов, приехавших 
работать на село и воспользо
вавшихся помощью "Фонда 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства". Но 
таких людей всего несколько 
десятков. Более того, в 2002 
году правительство РФ приня
ло программу "Жилище" и под
программу "Обеспечение жи
льем молодых семей". Важней
шим условием участия субъек
тов Федерации в подпрограм
ме, а следовательно, и в полу
чении финансовых средств из 
федерального бюджета - нали
чие целевых региональных про
грамм. Эти проекты являются 
частью системы государствен
ной поддержки молодых семей 
в строительстве и приобрете
нии жилья с обязательным ус
ловием оказания помощи за 
счет средств региональных 
бюджетов. В октябре прошло
го года в Свердловской облас
ти была разработана програм
ма по увеличению объемов 
строительства доступного жи
лья. Надеюсь, программа обес
печения жильем молодых се
мей тоже не заставит себя 
ждать.

—В 80-х годах прошлого 
века очень многие советские 
семьи смогли решить свою 
жилищную проблему благо
даря молодежным жилищ
ным комплексам (МЖК). 
Удешевление стоимости жи
лья достигалось за счет 
того, что будущие новоселы 
строили дома собственными 
руками. Возможно ли сегод
ня применять ту же схему?

—К сожалению, невозмож
но. Прежние молодежные ком
плексы возникли не случайно, 
а в определенный период эко
номического развития страны, 
когда государство испытыва
ло острый дефицит рабочей 
силы в строительной индуст
рии. Сегодня ситуация измени
лась диаметральным образом: 
дефицита рабочей силы нет и 
не предвидится. Кроме того, 
нынешние застройщики избе
гают использовать труд неква
лифицированных работников. 
Они считают, что таким людям 
можно доверить только вы^ос 
мусора и погрузочные работы.

Максимальное сокращение 
сметной стоимости за счет этих 
видов работ составит не более 
пяти процентов. Да и эти ва
кансии сегодня легко закрыва
ются с помощью гастарбайте
ров.

—Значит, то жилье, кото
рое сейчас строится в обла
сти под вывеской МЖСК (в 
Каменск-Уральском, Верх
ней Салде, Верхней Пышме, 
Белоярском районе), уже не 
является МЖК в прежнем по
нимании?

—Единственное отличие 
этого жилья от другого - то, что 
его заселят молодые семьи, в 
которых один из супругов ра
ботает в бюджетном учрежде
нии (таковым предоставляют
ся безвозмездные жилищные 
субсидии в соответствии с по
становлением областного пра
вительства "О поддержке 
МЖСК"). Стоимость квадратно
го метра в этих квартирах та
кая же, как и в соседних домах.

—Есть ли другие способы 
решения проблемы?

—Способов два. Первый - 
удешевление стоимости жилья. 
В прошлом году в Екатеринбур
ге был проведен тендер среди 
организаций на строительство 
такого жилья. Я не помню на
звание компании, которая его 
выиграла, но она победила с 
результатом 12 тысяч рублей 
за квадратный метр. Это в два 
с половиной раза дешевле, чем 
в среднем по городу! Значит, 
строить дешевое жилье можно. 
Мои выводы подтверждают и 
многие застройщики. "Если не 
тратиться на взятки (извините, 
что называю вещи своими име
нами), то 12 тысяч за квадрат
ный метр - это реально”, - го
ворят они.

Второй - принятие област
ной программы обеспечения 
жильем молодых семей. Я ду
маю, что этот документ не за 
горами, поскольку в январе те
кущего года была принята но
вая редакция федеральной 
программы "Жилище", и соот
ветственно, подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей". Кроме того, правитель
ство Свердловской области на
мерено увеличить уставной ка
питал агентства ипотечного 
кредитования до одного мил
лиарда рублей к 2010 году, а 
также продолжить снижение 
ставки по кредиту. В связи с 
этим основной задачей моло
дежной общественной палаты 
я вижу информирование моло
дых людей об открывающихся 
перед ними возможностях.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

На совещании по национальному 
проекту, которое провел 20 января в 
министерстве строительства и ЖКХ 
области губернатор Эдуард Россель, 
интересным опытом возведения жилья 
для селян и областных бюджетников 
поделился директор Свердловского 
областного государственного 
учреждения “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства” Валерий МИХАЙЛОВ. 
Редакция “ОГ" попросила этого 
руководителя чуть подробнее 
рассказать о таком опыте и о планах 
фонда по воплощению в жизнь 
национального проекта, касающегося 
строительства доступного жилья.

—Валерий Захарович, национальный 
проект предполагает, в частности, обес
печение жильем людей с небольшими 
доходами. В нашей области уже накоп
лен солидный опыт строительства домов 
для таких людей - жителей села, област
ных бюджетников. Что удалось сделать 
фонду, к примеру, для селян?

—Губернатор Э.Э.Россель предчувство
вал, что федеральные власти все равно ког
да-нибудь возьмутся за строительство жи
лья. Потому что, по моему мнению, пробле
му жилья для людей одним субъектам феде
рации не решить — у них не хватит на это 
средств.

Но пока федеральный центр не уделял 
этой проблеме достаточного внимания, мы 
пытались решить ее сами. Губернатор, в ча
стности, поручил разработать две програм
мы обеспечения жильем — людей, прожива
ющих в сельской местности, и работников, 
финансируемых из областного бюджета. Для

Валерий МИХАЙЛОВ:

"Для небогатых людей помощь
государства манна небесная"

реализации этих программ 9 лет назад был 
создан наш фонд.

За время существования фонда мы вло
жили в строительство жилья 700 млн. руб
лей, из них 230 миллионов пошло на село. С 
помощью этих средств мы обеспечили до
мами 1,5 тысячи семей. Если учесть, что по
селение в 100 дворов во все времена счита
лось очень крупной деревней, то получает
ся, что мы построили 14 таких деревень.

В нынешнее время, если вы едете по де
ревне и видите свежую крышу, то это — в 
большинстве случаев дом, возведенный с 
помощью нашего фонда. Так как сегодня кро
ме нас на селе не строит ни одна организа
ция.

В городе-то сегодня и ипотека пошла, и 
МЖК возрождаются, и ссудные товарище
ства работают, и так далее. Но все это в де
ревню сейчас не придет. Какое на селе зара
ботает МЖК, какое возникнет ссудное това
рищество при такой низкой платежеспособ
ности людей? К тому же в каждой деревне 
хорошо могут строить, в лучшем случае, два 
мужика. Поэтому наша структура сегодня на 
селе незаменима.

—Какую помощь вы оказываете за
стройщикам на селе? Предоставляет ли 
им средства для строительства кто-то 
другой?

—Мы даем селянам кредит на 10 лет и 
берем за пользование им всего 1 процент. 
Но в стоимости возведенного дома бюджет
ные средства составляют не более 50 про
центов. Остальное — это деньги самого се
лянина и средства его работодателя, после
дние ныне достигают в среднем 12 процен
тов от стоимости стройки. А ведь раньше ра
ботодатель вообще в это строительство ни
чего не вкладывал. А сегодня сохранившие
ся колхозы, вновь возникшие акционерные 
общества, кооперативы делают вклад в 
строительство жилья для своего работника в 
виде техники, материалов и так далее.

Третий год нам оказывает помощь и фе
дерация — своими субсидиями. Области уда
лось войти в федеральную программу по со
циальному развитию села одной из первых. 
Поэтому по отдельным домам к 40 процен
там средств, идущих из областного бюдже

та, еще 30 процентов добавляет федераль
ный бюджет. Сегодня для небогатых людей 
эта помощь — манна небесная.

Особо хочу выделить строительство до
мов на селе для молодых специалистов, ко
торое проводится по указу губернатора. Мы 
обеспечили за три года жильем 225 семей 
сельских специалистов, хороших работников 
на селе закрепили. Вот на такое строитель
ство мы и пускаем федеральные субсидии. 
Примечательно, что, если семьи молодых 
специалистов заводят одного ребенка, то мы 
снимаем с них 30 процентов выплаты по кре
диту, второго ребенка — прощаем 60 про
центов кредита. И уже есть десятки таких се
мей, в которых родились дети.

—Губернатор на упомянутом совеща
нии предложил резко увеличить объемы 
сельского строительства. Насколько бы
стро вы сможете это сделать?

—На этом совещании я сообщил губерна
тору, что в области насчитывается более 7 
тысяч людей, желающих строить жилье с по
мощью нашего фонда. И Эдуард Эргартович 
меня очень удивил — предложил всех этих 

Дома в Екатеринбурге, построенные на средства 
областного Фонда поддержки индивидуального строительства и жильцов.

людей срочно обеспечить жильем. А ведь мы 
раньше всего по 150 домов в год строили. 
Если же говорить о средствах, отпускаемых 
на строительство жилья, то мы осваивали 20 
млн. рублей с небольшим в год. А для обес
печения жильем 8 тысяч людей нужно осво
ить 3,5 млрд, рублей. Темпы роста требуют
ся завораживающие.

Когда я приехал с совещания, то сразу же 
собрал всех своих сотрудников. И мы немед
ленно приступили к составлению програм
мы увеличения объемов строительства жи
лья на селе. Я думаю, с февраля у нас будет 
полная ясность в том, что мы в состоянии 
сделать, в какой срок мы обеспечим жиль
ем почти 8 тысяч семей.

Отмечу, что национальный проект по дос
тупному жилью включает в себя решение двух 
вопросов — увеличения объемов строитель
ства жилья и роста его доступности. Все это 
предполагает государственную финансовую 
поддержку. И мы способны принять значи
тельные государственные ресурсы и ис
пользовать их с максимальной отдачей.

— Что же нужно сделать в первую оче

редь для того, чтобы многократно увели
чить объемы вводимого в эксплуатацию 
на селе жилья?

—В первую очередь необходимо подумать 
о том, кто будет возводить жилье в дерев
нях. Напомню, что раньше существовала це
лая система сельского строительства. В ней 
работало много специализированных орга
низаций. Сельские строители имели ПМК 
(передвижные механизированные колонны) 
почти во всех сельских районах области. А 
каждый совхоз располагал своим стройце- 
хом. Сегодня этой системы нет.

Что такое сейчас сельское строительство? 
Это — оторванность от баз стройиндустрии, 
от промышленных центров, разбросанность 
объектов внутри территорий. Думаю, восста
новление системы сельского строительства 
поможет нам осуществить новые схемы стро
ительства. Вот сейчас человек берет займ и 
строит. А должна работать и такая схема — я 
строю дом и предлагаю селянину: “Возьми 
его”. Конечно, строить дом буду не я сам, а 
строители. Но не городские! Потому что они 
потащат все нужное для возведения зданий 
из города, а работать будут вахтовым мето
дом. Транспортные расходы получатся огром
ные. И стоимость одного квадратного метра 
жилья поднимется до 15—16 тыс. рублей за 
квадратный метр. А пока она держится на селе 
где-то около 10 тысяч рублей. Вот почему так 
нужна система сельского строительства.

Хочу напомнить и еще об одной пробле
ме. Раньше мы давали каждому своему за
стройщику 100 кубометров леса бесплатно. 
Это была для людей очень хорошая поддер
жка. Мы ведь многие дома строим из дере
ва, да и в кирпичных строениях этим матери
алом пользуемся. Теперь наши застройщики 
такую поддержку потеряли — из-за вновь 
принятого Лесного кодекса. Хотелось бы ее 
возобновить.

—Какими достижениями может похва
литься фонд в сфере строительства жи
лья для областных бюджетников?

—За семь лет работы мы обеспечили жи
льем 4 тыс. 150 семей областных бюджетни
ков — людей с очень низкими доходами. Жи
лье для них возведено в Нижнем Тагиле, Бог
дановиче, Кировграде и других городах.

Причем получается, что наша программа 
по областным бюджетникам — самая льгот
ная на Среднем Урале. У нас человек платит 
первый взнос в 20 процентов стоимости жи
лья, кредит берет на 20 лет под 1 процент 
годовых.

—Подобную программу, как я слышал, 
предполагается осуществить и в рамках 
национального проекта?

—Да, о такой программе речь тоже шла 
на совещании. Она касается бюджетников 
всех уровней, а также “афганцев”, “чеченцев” 
и других категорий граждан, которые имеют 
льготы. Людей для такой программы будут 
подбирать органы исполнительной власти. 
Предполагается продавать это жилье по се
бестоимости — то есть оно будет стоить от 
14 до 15 тыс. рублей за квадратный метр, 
тогда как сейчас жилье в городах продается 
примерно по 30 тыс. рублей за квадрат.

Ресурсы для этой программы предпола
гается брать в банках. Речь идет о займе в 
1,5 млрд, рублей. Банки готовы дать такую 
сумму под неплохой процент. Ставка может 
быть еще ниже, если будут выданы гарантии 
на кредит — правительством области.

Приблизительные расчеты показывают, 
что за счет этой программы можно будет 
обеспечить жильем около 200 тыс. семей. 
Наш фонд, конечно, тоже может поучаство
вать в этой программе. Мы уже работали и с 
льготниками, и с бюджетными средствами. 
Но в новой схеме строительства так много 
чего не “обкатано”, что, честно говоря, не 
хотелось бы за нее браться.

—Чем, на ваш взгляд, было полезно 
прошедшее совещание?

—Состоявшийся разговор дал весьма силь
ный импульс для развития жилищного строи
тельства в области. Ведь речь шла не о нацио
нальном проекте вообще, а о конкретных де
талях его реализации на Среднем Урале.

Я напомню, что губернатор по профессии 
— строитель и до тонкостей разбирается в 
возведении домов. Поэтому он со знанием 
дела поставил нам очень сложные задачи.

Беседовал 
Станислав ЛАВРОВ.

Фото Станислава САВИНА.
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■ СОДРУЖЕСТВО 

Скромное обаяние 
республики Беларусь

После того, как в 2004 году губернатор Эдуард Эргартович Россель 
посетил Могилевскую область, туда стали наведываться делегации 
свердловчан. Так, весной 2005 года в Могилеве побывала делегация, 
которую возглавлял представитель правительства Свердловской 
области Семен Барков. Об этом “Областная газета” подробно 
рассказала в публикации “Плюс Могилевская область”. А недавно из 
деловой поездки в братскую республику Беларусь вернулась 
делегация, состоявшая из руководителей сельскохозяйственных 
предприятий Красноуфимского района. Владимир КОРОТКОВ, 
директор ОАО “Новосельский”, был в числе тех, кто проявил интерес к 
тому, как живут белорусские крестьяне, в частности, в Могилевской 
области, с которой у уральцев налаживаются все более тесные 
контакты. Вот что он рассказал корреспонденту “Областной газеты”.

—Мы побывали в Шкловском, Мо
гилевском и Бобруйском районах Мо
гилевской области. Знакомились с ра
ботой таких сельхозпредприятий, как 
“Рассвет”, “Днепр”, других, посмотре
ли создающиеся агрогородки — им бе
лорусы отдают предпочтение, считая, 
что за ними — будущее. Основной вы
вод, к которому мы пришли, увидев все 
своими глазами, таков: А.Лукашенко 
обещал селянам поднять зарплату до 
300 долларов США. Это обещание он 
выполнит. Потому что белорусы дума
ют о сельскохозяйственном производ
стве, занимаются им не от случая к 
случаю, кампанейски, а делают это си
стемно, глубоко вникая в суть, видя 
перспективу развития.

— Владимир Михайлович, гово
рят, у белорусов слабо развита эко
номика. Насколько это утвержде
ние соответствует действительно
сти?

—Честно говоря, я тоже думал, что 
это так и есть. Маленькая республи

ка, ну что она может? К тому же из 
газетных публикаций, что попадались 
на глаза, выходило, что там у них все 
развалилось. А когда увидел все сво
ими глазами, то убедился, что взя
лись они за экономику не только се
рьезно, но и грамотно. Вдумайтесь: 
Беларусь сегодня выпускает четыре 
вида зерноуборочных комбайнов! 
Чтобы их делать, надо обладать раз
витой технологией, иметь грамотные 
кадры инженеров и рабочих, уровень 
развития машиностроения должен 
быть достаточно высок. Одного же
лания делать такие машины недоста
точно. В то же время братья-славяне 
умеют экономить. Они не покупают 
за рубежом всякую мелочь, которую 
могут изготовить сами. Например, 
наладили выпуск электрических “по
лотенец” для сушки рук. Мелочь? Так 
ведь из таких “мелочей” как раз и со
стоит то, что мы называем жизнью. 
Меня, как руководителя сельхоз
предприятия, интересовало прежде

всего то, как организована работа в 
хозяйствах.

Увидел: молочное стадо примерно 
такое же, как у нас. Надои от 3600 лит
ров. Есть и по 4200 литров. В принци
пе это сопоставимо с нашими показа
телями. В то же время белорусы для 
коров такие дворцы понастроили! А 
это же и условия для труда доярок, 
скотников. Таким образом, они зало
жили основу развития производства. 
И потом: на полторы тысячи коров об
служивающего персонала занято все
го 25 человек. У нас раз в 10 больше. 
Вот вам и "слаборазвитая” или “раз
валившаяся” экономика.

—Возможно, белорусы нашли ка
кое-то средство, которое не изве
стно россиянам, коль скоро дела 
там идут на лад?

—Ничего особенного они не нашли, 
а просто сохранили все лучшее, что 
было наработано при советской влас
ти. Об этом надо прямо сказать. Вот, 
например, чтобы мне произвестковать 
посевные площади, должен сначала 
заплатить за работу, а потом, спустя 
некоторое время, мне возместят зат
раты. У белорусов сохранилась систе
ма сельхозхимии. Если принято реше
ние об известковании, то работа вы
полняется специалистами, которые ее 
сделают быстро и качественно. Опла
та производится по результату. Раз
ница, казалось бы, небольшая, но су
щественная. Денежные средства сель
хозпредприятия не омертвяются. Ведь 
у хозяйств их никогда не бывает в из

бытке. Или такой пример. Выделяют 
нам дотации областное или федераль
ное правительство. Чтобы получить 
эти деньги, надо представить массу 
бумаг. Приходится держать специаль
но бухгалтера. Платить ему зарплату. 
А не представишь нужные бумаги в 
срок, не получишь денег. Куда же они 
уходят? Да никуда не уходят. Они “кру
тятся” в каких-то банках, принося им 
доход. У нас все это избыточно забю- 
рокрачено и, думается, сознательно.

—Что еще заинтересовало 
уральцев, намерены ли вы приме
нить у себя в хозяйстве что-либо из 
того, что увидели в Белоруссии?

—Мы увидели там главное — селян 
интенсивно поддерживает государ
ство. Выделяет средства и четко спра
шивает за каждую потраченную копей
ку. Власть в Белоруссии четко выраже
на, не аморфная. Может, именно по
этому кругом чистота и порядок. Ктому 
же усилия местных властей подкреп
ляются рублем. Скажем, я будучи пред
седателем районной бюджетной ко

миссии знаю, что на весь Красноуфим
ский район приходится порядка 200 
миллионов рублей на год. Там бюджет 
района куда меньшего, чем наш, со
ставляет миллиард рублей. Главы рай
онных администраций в Белоруссии 
назначаются. Значит, с них и спросить 
можно за конкретные дела. Еще одно 
наблюдение: у белорусов, как говорит
ся, длинная скамейка запасных специ
алистов, они не развалили систему 
подготовки руководящих кадров. Мы 
же у себя в районе ощущаем нехватку 
не только толковых руководителей, но 
и специалистов-отраслевиков — агро
номов, зоотехников, инженеров.

А чтобы что-то применить у себя из 
белорусского опыта, то к этому еще 
придти надо. Предстоит все хорошо 
осмыслить, чтобы не хвататься за пер
вую подвернувшуюся идею.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Михай

лович Коротков.
Фото автора.

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Послания 
Ледовитому океану

Второй год подряд Восточный управленческий округ 
становится победителем областного конкурса на лучшее 
обустройство питьевых источников по государственной 
областной программе «Родники». Нынче на территории 
округа облагорожено 84 источника. Это ненамного 
превосходит результаты остальных округов-призеров. Но 
зато объектов, отмеченных премиями, в Восточном 
заметно больше, чем в других округах, — целых девять.

Среди обновленных источни
ков преобладают колодцы. Их 
на востоке области обустроено 
63, втрое больше, чем родни
ков и скважин, вместе взятых. 
Это и понятно: самый надеж
ный, «долгоиграющий», а отсю
да и самый востребованный вид 
источников... Но любопытная 
деталь: призерами стали 
сплошь ключики, кроме един
ственной скважины. Бесконеч
но разнообразные, неповторя
ющиеся, пробивающие себе до
рогу в самых неожиданных мес
тах.

Например, «Верхний», что в 
Артемовском районе, струится 
из глубокой расщелины в ска
листом берегу речки Бобровки. 
Пришлось устроителям поло
мать голову, как к нему подсту
питься. Легкое сооружение, со
стоящее из лестницы с надеж
ными перилами, помоста над 
крутым обрывом и изящной бе
седки под красной крышей, как 
будто приросло к скале, вписа
лось в пейзаж и, кажется, стало 
частью здешней природы.

Основа «Нейво-Алапаевско- 
го» — плоское, похожее на 
блюдце, углубление на поляне. 
Его трудно было назвать полно
ценным ключиком. Но все же 
люди заворачивали сюда, пре
одолевали мостик, перебро
шенный через лог.

В 2004 году по поручению 
властей города Алапаевска род
ник обследовали, убедились, 
что вода чистая, хорошего ми
нерального состава. И присту
пили к обустройству. Проект со

ставила архитектор-дизайнер 
Елена Калинина. У «блюдца» те
перь бетонные стенки. Над во
дой — навес со сложной двуху
ровневой крышей, увенчанной 
флажком-флюгером с датой, 
обозначившей начало новой 
жизни родника.

Интересный фон достался 
скважине «У пру
дов», что в де
ревне Холкиной 
Талицкого райо
на. Какой — ясно 
уже из названия. 
Впрочем, этот 
фон скважина... 
создала сама: 
она стала н;а дол
гие годы бездон
ным, неиссякае
мым источником 
питания создан
ных колхозом 
рыбных прудов, 
соединенных 
между собой 
протоками. Лю
бители рыбной 
ловли едут сюда 
со всей округи. 
Впрочем, не 
только они — ме
сто здесь нео
быкновенно про
сторное, краси
вое, богатое: 
лес, река, поля, 
пруды, упругая 
родниковая 
струя.

После обуст
ройства источ
ник еще больше

притягивает к себе людей. Ма
нит своим необыкновенным об
ликом: мощными стенами из го
лубоватого плитняка, навесом в 
виде голубой раковины, тонкой 
вязью ажурной решетки, уютны
ми скамьями для отдыха. Жите
ли деревни Холкиной собирают
ся разбить здесь парк, посадить 
хвойные деревья.

Для «Крещенского», что в 
селе Арамашево Алапаевского 
района, природа будто специ
ально выбирала окружение: с 
одной стороны широкой поля
ны — скала с церковью на вер
хушке, с другой — быстрые 
воды реки Реж. Недаром посто
янное поселение известно 
здесь с 1631 года. Родник с тех 
пор верно служил людям. Круг
лый год, не иссякая и не замер
зая, поил людей чудодействен
ной водой.

Осенял себя трижды крестом 
православный христианин,а за
тем набирал полные пригорш
ни водицы, чистой и светлой, 
как слеза, и обмывал лицо, шею, 
голову... Пил ее, ледяную, жгу
чую... И странное дело — не за
мерзала эта чудесная водица на 
лице, а будто впитывалась в 
кожу. И не холод, а благостное 
тепло несла она по всему телу, 
словно омолаживая кровь.

И родилось поверье, что род
ник у реки Реж не простой, а 
священный. И вода в нем целеб
ная. А если умыться ею в кре
щенскую ночь, то весь год ни
какая хворь к тебе не привяжет
ся...

Вот и назвали родник «Кре

щенским» и обустроили его 
всем миром, с любовью и ста
ранием. Потрудились здесь луч
шие сельские мастера и целые 
семьи, объединенные в семей
ный клуб «Берегиня». Душой 
доброго дела стала Вера Васи
льевна Реутова, педагог, дирек
тор сельского историко-крае
ведческого музея.

Искренность и душевное теп
ло вкладывают люди в названия 
родников. Так и в Восточном ок
руге: «Серебряный ключ», «Зо
лушка», «Сказка», «Черемуш
ки»... Слова теплые, простые, 
понятные. И вдруг — «Серта- 
зан». Что за слово такое?

Пожалуй, из всех уже приве
денных названий «Сертазан» 
ближе всего к «Крещенскому». 
А история такова. В подсобном 
хозяйстве НКВД работали со
сланные на Урал спецпересе
ленцы. В 1944 году сюда .при
везли болгар, молдаван, армян. 
Они работали и жили под стро
гим присмотром комендатуры. 
Многие из них, трудолюбивые и 
хозяйственные, стали извест
ными, уважаемыми людьми. 
Они не уехали и тогда, когда 
подневольный режим для них 
кончился.

Совхоз «Красногвардейс
кий» с центральной усадьбой 
в поселке Сосновый бор воз
главлял Аведис Богосьян. Че
ловек мудрый и дальновидный, 
он однажды собственноручно 
пробил сваей отверстие, там 
где едва заметно пульсирова
ла водяная жилка, помог род
нику увидеть белый свет. Пол

тора десятка лет прошло, ког
да дело Аведиса Минасовича 
достойно продолжил Саркис 
Эйриян, директор птицефаб
рики «Среднеуральская», от
деление которой обоснова
лось в селе Писанец, непода
леку от Соснового бора.

Писанцами называют скалы, 
на поверхности которых руками 
древнего человека нанесены 
рисунки. Часто эти наскальные 
знаки — своего рода обереги, 
обращенные к языческим богам 
просьбы о помощи и защите.

Следы верований древних 
уральцев дали название скалам. 
А почти по соседству пробился 
родник, который отныне несет 
в своем названии частичку язы
ка армян, очень давних носите
лей христианской культуры. 
Есть в таком соседстве сокро
венный смысл...

Сергей Константинович (так 
Эйрияна называют по-русски) 
родился в этих местах. Урал ему 
так же дорог, как его предкам 
— родные Кавказские горы. 
Ему, выросшему в русскоязыч
ной среде, не пришлось в со
вершенстве овладеть языком 
предков. Но слово «сертазан» 
ему знакомо. Оно означает — 
«святой», «освященный». Чтобы 
наполнить название родника 
этим глубоким смыслом, его ос
вятили по православному обря
ду — это сделал архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий.

«Сертазан» щедро украшен 
камнем, напоминающим кому 
Уральские, кому Кавказские 

горы. Небольшая 
плотина уже об
разовала озерко 
родниковой 
воды. В планах — 
водопад и зона 
отдыха. Но и сей
час «Сертазан» 
собирает вокруг 
себя людей.

Как мы видим, 
очень разные ус
троители родни
ков добились в 
Восточном окру
ге большого ус
пеха. Предприя
тия ООО «Транс
лес» и Средне
уральская птице
фабрика, скром
ный сельский му
зей, муниципаль
ные и сельские 
администрации. 
А еще дети — в 
Восточном окру
ге обустройством 
родников в ми
нувшем году за
нимались 124 
детско-юношес
ких организации. 
В числе призеров 
— социально-ре

абилитационный центр «Живин
ка» Талицкого района и клуб пу
тешественников «Гренада» из 
города Камышлова.

Экологический отряд «Пе
гас», организованный в «Живин
ке», все лето работал над уст
ройством ключика в поселке Со
сновка. Освоили азы таких про
фессий, как каменщик, плотник, 
землекоп, опалубщик.

Ключик им попался со строп
тивым характером: то и дело 
менял русло, будто в прятки иг
рал. Лишь с четвертого раза 
удалось направить поток воды 
в нужное место. А слово «Строп
тивый» так и приклеилось к род
нику, стало его названием.

«Гренада» уже не в первый 
раз вошла в число призеров 
программы «Родники». С ап
реля по август минувшего 
года гренадовцы занимались 
поиском, исследованием и 
очисткой источников. Нема
ло часов провели около обус
троенных родников «Серебря
ное копытце» и «Николин 
ключ». Участвуя в акции «По
сади свое дерево» они укоре
нили здесь молодые яблони, 
ивы, рябины, черемухи, бере
зы. Весной посадили по 22 
деревца у каждого родника, 
плюс 16 в сентябре. Итого 60, 
в честь юбилея Победы.

Каждому члену «Гренады» 
если не наизусть, то близко к 
тексту известно стихотворение 
руководителя клуба Юрия Вась
кова «Урок родниковедения», 
где он предлагает: «Садитесь в 
круг, ребята. Начнем издалека. 
Давайте-ка заглянем в глубины 
родника». Далее идет обстоя
тельный рассказ о том, что род
нику вредно, а что полезно, и 
как ему помочь, чтобы жил и ра
довал людей.

Науку родниковедения ребя
та усвоили не только на словах, 
но и на деле. Они обращаются к 
землякам:

“Люди! Попив родниковой 
воды, не спешите уйти. Чистая 
она не потому, что очищается 
какими-то фильтрами, а потому 
что природа сама побеспокои
лась о системе очистки воды. 
Почувствуйте «вкус земли», чи
стоту природы. Вы стоите у ис
тока зарождающегося ручья, 
может быть, у начала большой 
реки. Родников на Земле мно
го. Они нужны нам для жизни, 
для здоровья. Давайте не будем 
мусорить у этих фонтанчиков 
жизни».

Вода родников Восточного 
округа, собираясь в ручьи, реч
ки, реки, добегает по Оби до Ле
довитого океана. Самые чистые 
капельки этой воды — как доб
рые послания от тех, кто любит 
и бережет родную природу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2006 г. № 24-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 

года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета” от 24.1 1.98 г. № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная 
газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 ("Областная 
газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
(“Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 (“Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82—84), и в связи с 
кадровыми изменениями, происшедшими в составе Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
предприятий, организаций и учреждений агропромышленного комплекса, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав коллегии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу в части утверждения состава коллегии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области постановление Правительства Свердловской области от 
01.06.2005 г. № 435-ПП “О внесении изменения в состав коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 6-2, ст. 854).

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.01.2006 г. № 24-ПП 

“О внесении изменений в состав коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области” 
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области,председатель коллегии;

2. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя коллегии;

3. Сенцов Владимир Алексеевич — советник заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:
4. Андреев Валерий Алексеевич — советник заместителя 

председателя Правительства Свердловской области;
5. Гладков Борис Федорович — генеральный директор открытого 

акционерного общества “Большеистокское ремонтно-техническое 
предприятие с базой снабжения” (по согласованию);

6. Донник Ирина Михайловна — директор государственного 
научного учреждения “Уральский научно-исследовательский 
ветеринарный институт” Российской академии сельскохозяйственных 
наук (по согласованию);

7. Дружинин Николай Владимирович — начальник управления 
кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области;

8. Дудин Виталий Павлович — генеральный директор открытого 
акционерного общества “Свердловский комбинат хлебопродуктов” (по 
согласованию);

9. Дунин Виталий Александрович — генеральный директор 
закрытого акционерного общества “Агропромышленный комбинат 
“Белореченский” (по согласованию);

10. Забелин Алексей Иванович — первый заместитель председателя 
Свердловского областного комитета профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (по согласованию);

11. Калугин Юрий Николаевич — председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию);

12. Красноперов Владимир Анатольевич — начальник управления 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

13. Кузнецов Василий Николаевич — исполняющий обязанности 
начальника отдела развития птицеводства Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

14. Лацков Сергей Михайлович — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

15. Маточкин Семен Васильевич — генеральный директор 
муниципального унитарного предприятия “Екатеринбургский 
хлебокомбинат” (по согласованию);

16. Мезин Виталий Михайлович — начальник Красноуфимского 
управления сельского хозяйства и продовольствия;

17. Мымрин Владимир Сергеевич — директор федерального 
государственного унитарного предприятия “Свердловское” по племенной 
работе (по согласованию);

18. Ревенко Михаил Павлович — начальник отдела технической 
политики в агропромышленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

19. Семин Александр Николаевич — ректор федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования “Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия” (по согласованию);

20. Терских Михаил Аркадьевич — начальник Ирбитского 
управления сельского хозяйства и продовольствия;

21. Хасанова Зухра Халиулловна — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

22. Шилов Анатолий Аркадьевич — директор государственного 
предприятия “Совхоз “Сухоложский” (по согласованию);

23. Эйриян Саркис Константинович — директор областного 
государственного унитарного предприятия “Птицефабрика 
"Среднеуральская” (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.01.2006 г. № 30-РП г. Екатеринбург
Об использовании бесхозяйных объектов 

недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области

На территориях муниципальных образований в Свердловской области 
выявлено 1320 бесхозяйных и не используемых хозяйствующими 
субъектами и гражданами объектов недвижимого имущества (по 
состоянию на III квартал 2005 года).

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 17 
мая 2002 года № 278-УГ "О выявлении и использовании зданий, строений, 
сооружений, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства”, поручением Губернатора Свердловской области от 
01.08.2005 г., в целях вовлечения в хозяйственный оборот бесхозяйных 
объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, и повышения 
производительности промышленного и сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) при выявлении бесхозяйных зданий, нежилых помещений, 
строений, сооружений и иных объектов недвижимости, а также 
земельных участков обращаться в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, — Главное управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области и его подразделения на территории Свердловской 
области для постановки таких объектов на учет в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством;

2) по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой 
вещи на учет органу, уполномоченному управлять муниципальным 
имуществом, обращаться в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на эту вещь;

3) информировать территориальные межотраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области о проделанной 
работе.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
представлять в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области сводную информацию органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области о проведенных мероприятиях, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, ежеквартально (до 15 числа следующего месяца после 
окончания квартала).

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области:

1) информацию о выявленных бесхозяйных объектах недвижимого 
имущества (по состоянию на III квартал 2005 года) опубликовать на 
сайте министерства в Интернете;

2) представлять в Правительство Свердловской области информацию, 
указанную в пункте 2 настоящего распоряжения, ежеквартально (до 30 
числа следующего месяца после окончания квартала).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М., управляющих управленческими округами 
Свердловской области.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.Воробьев.
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■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вычеты на образование
Как известно, налогоплательщики — физические лица имеют 
право на возврат подоходного налога, если они производили 
расходы на лечение, обучение, приобретение жилья. Каков 
порядок получения налоговых вычетов? Сегодня ответы на 
вопросы, касающиеся образовательных вычетов, дает 
главный госналогинспектор Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области Наила ЖДАНОВА.

Какие документы необхо
димо предоставить в налого
вую инспекцию для получения 
социального налогового вы
чета на обучение детей в 
вузе?

Для указанных вычетов в на
логовую инспекцию по месту 
учета необходимо представить:

—налоговую декларацию по 
форме М 3-НДФЛ (бланк декла
рации можно получить в налого
вой инспекции);

—заявление на предоставле
ние вычета;

—заявление на возврат нало
га;

—копию договора (контрак
та) на обучение;

—копию лицензии или иного 
документа, подтверждающего 
статус учебного заведения;

—платежные документы, 
подтверждающие внесение (пе
речисление) денежных средств 
образовательному учреждению, 
в которых должны быть указаны 
персональные данные налого
плательщика, оплатившего обу
чение;

— копию свидетельства о 
рождении ребенка;

—копию документов, под
тверждающих факт опекунства 
или попечительства, если вычет 
предоставляется опекуну или 
попечителю;

—справку о доходах, под
тверждающую полученный до
ход и сумму удержанного нало
га, по форме 2-НДФЛ, которая 
выдается по месту работы нало
гоплательщика.

За оплату обучения ребенка на 
заочной форме социальный нало

говый вычет налогоплательщику- 
родителю не предоставляется. 
Если же студент-заочник сам оп
лачивает расходы на обучение, 
имеет источник дохода и являет
ся налогоплательщиком с этих 
доходов, то он сам может вос
пользоваться указанным вычетом.

В течение нескольких пос
ледних лет семья оплачивала 
дополнительные образова
тельные услуги в школе (со
хранились все договоры и 
квитанции об оплате). Каковы 
предельные сроки для полу
чения налогового вычета? 
Обязательно ли при этом по
давать налоговые декларации 
за все эти годы?

Заявление о предоставлении 
социального налогового вычета 
можно подать в течение трех лет 
со дня произведенных расходов 
на обучение. При этом представ
ление налоговых деклараций за 
предыдущие налоговые перио
ды обязательно, так как вычеты 
применяются к налоговым пери
одам, в которых произведены 
расходы на обучение.

Имеют ли право получить 
социальный налоговый вычет 
родители, оплачивающие со
держание ребенка в детском 
дошкольном учреждении?

Если детское дошкольное уч
реждение, которое посещает 
ребенок, имеет лицензию на ве
дение образовательной дея
тельности, то родители могут 
претендовать на социальный на
логовый вычет. Кстати, такая же 
ситуация складывается и с оп
латой посещения различных сек
ций или кружков.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Труд всегда во благо

Николая Алексеевича Шарова знают многие таличане. Да и 
как не знать бывшего главу администрации поселка 
Кузнецовский?!

Когда-то он возглавлял кол
хоз имени Ленина, расположен
ный в деревне Вихляева. По
зднее Николай Шаров руководил 
совхозом “Беляковский”. Это 
было одно из лучших хозяйств в 
Талицком районе в конце 80-х 
годов прошлого века.

Сегодня Николай Алексеевич 
живет в деревне Борзикова, “в 
Сибири”, — как он уточняет, на 
родине своих предков. Доброт
ный дом, вместительный двор 
надежно охраняет верный пес 
Трезор. Николай Алексеевич лю
бит всех животных. Сказал, что 
в родительском доме всегда 
жили и собаки, и кошки.

И в его избе живет вальяж
ный кот Василий. Хозяин в стай
ку, корове сена задать — и кот 
за ним.

Пару лет назад обзавелся Ни
колай Алексеевич пчелами, по
селил их в специальном при
строе. Прижились пчелы, приня
лись летать на луга-пастбища за

цветочным нектаром. С утра до 
ночи трудятся его пчелки. Глядя 
на них, хозяин вновь и вновь 
убеждается: труд всегда во бла
го...

—С пчелами, конечно, хлопот 
немало: надо быть предельно 
внимательным, чтобы и рой не
нароком не улетел, чтобы семья 
пчелиная множилась, — расска
зывает Николай Алексеевич.

Тот первый мед, собранный 
его пчелами, Шаров и сейчас 
помнит: вкусен, казалось, нео
быкновенно. Сегодня к нему в 
Борзикова едут из соседних де
ревень. Земля, известно, слу
хами полнится: мед, мол, у Ша
рова — отменный, чистый ян
тарь.

Хозяину — радость, когда к 
нему приезжает сын Степан из 
Талицы. Тут уж на стол выстав
ляется огромная банка меда.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 2 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляют
ся аукционные единицы (АЕ):

Тавдинский лесхоз, лесничество Азанковское:
АЕ № 1, кв. 171, 1,7 га, хв. х-во, 957 куб.м, стартовая цена 

92 000 руб.
АЕ № 2, кв. 16, 7,6 га, хв. х-во, 1681 куб.м, стартовая цена 

95 000 руб.
АЕ № 3, кв. 130, 6 га, хв. х-во, 464 куб.м, стартовая цена 22 000 руб.
АЕ № 4, кв. 130, 4 га, хв. х-во, 525 куб.м, стартовая цена 28 000 руб.
АЕ № 5, кв. 130, 3,2 га, хв. х-во, 334 куб.м, стартовая цена 

16 000 руб.
Лесничество Карабашевское:
АЕ № 6, кв. 33, 10,5 га, лв. х-во, 2149 куб.м, стартовая цена 

143000 руб.
АЕ № 7, кв. 60, 18 га, лв. х-во, 2741 куб.м, стартовая цена 

104000 руб.
Лесничество Тавдинское:
АЕ № 8, кв. 114, 18,5 га, лв. х-во, 4330 куб.м, стартовая цена 

90000 руб.
АЕ № 9, кв. 121, 10 га, лв. х-во, 1819 куб.м, стартовая цена 

38 500 руб.
Лесничество Пригородное:
АЕ № 10, кв. 42, 3 га, хв. х-во, 373 куб.м, стартовая цена 40000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 375-81-37 

АЛХ. Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости 
АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

■ НА ЧИСТУЮ ВОДУ =====^===^==!^======

Этот вредный 
“Малыш ”

Именем Российской Федерации. С этих слов начинается 
текст решения, которое вынес Арбитражный суд 
Свердловской области в адрес изготовителя детской 
бутилированной воды “Аква Кристалл Малыш”.
Нелицеприятное для этой организации решение 
приняло также Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Ростехрегулирование — 
бывший Госстандарт).

Воду указанной марки до не
давнего времени производило 
в Екатеринбурге ООО “Крис
талл”. Сегодня ее на рынке нет. 
Принятые решения означают, 
что уральский рынок бутилиро
ванной воды стал более циви
лизованным, а права потреби
телей этой воды сегодня лучше 
защищены.

Многим молодым мамам и 
папам, наверное, знакомо изоб
ражение симпатичного малыша 
на этикетке бутыли с этой водой, 
которую они еще недавно поку
пали в магазине или заказывали 
сдоставкой надом. Такой же ма
лыш был нарисован на бортах 
автомобилей, в которых воду 
этой марки доставляли домой и 
в офисы, и в рекламе в СМИ.

Рекламный карапуз призван 
был вызывать доверие у моло
дых родителей к качеству воды. 
И многие доверяли. Как выяс
нилось, напрасно. Интересно, 
впрочем, что каждый покупа
тель к такому простому выводу 
мог прийти и сам,если бы вни
мательно относился к информа
ции на этикетке. Как, например, 
это сделала в интересах потре
бителей некоммерческая орга
низация Ассоциация “Акварос”.

По словам ее председателя 
— академика РЭА Александра 
Подуста, для начала было дос
таточно сравнить информацию 
о показателях качества воды на 
этикетке с требованиями сани
тарных норм и правил. Правда,

в случае с водой “Аква Кристалл 
Малыш” сравнение пришлось 
делать с помощью этой экспер
тной организации уже в стенах 
суда. На предыдущие обраще
ния и публикации предпринима
тели не реагировали.

В суде стали известны и но
вые любопытные факты. Лабо
раторные испытания показали, 
что эта вода не соответствует 
требованиям законодательства. 
Когда пробу на анализ отобра
ла сама ассоциация (как неза
висимый эксперт, приобретя 
бутыль с водой в розничной тор
говле), вода не соответствова
ла нормативным требованиям 
сразу по многим показателям. 
Например, по уровню минера
лизации и содержанию биоло
гически необходимых для орга
низма элементов она была “пу
стой”. Скорее, ее можно назвать 
дистиллированной, чем физио
логически полноценной.

Дистиллированной водой, 
как известно, заправляют акку
муляторы в автомобилях, и для 
“здоровья” машины она полез
на. Но для здоровья человека 
маломинерализованная вода 
вредна, поскольку может выз
вать ряд заболеваний.В первую 
очередь, гипертоническую бо
лезнь, язвы желудка и двенад
цатиперстной кишки, хроничес
кий гастрит, холецистит, не
фрит и ишемическую болезнь 
сердца. Как видим, питьевая 
вода — дело серьезное.

Потребителям полезно 
знать, что состав бутилирован
ной воды для детей контроли
руется по 86 показателям, и все 
они должны находиться в стро
го установленных пределах. 
Употребление иной воды нано
сит вред здоровью малыша. 
Именно поэтому Ростехрегули
рование (бывший Госстандарт) 
в ответ на обращение Ассоциа
ции “Акварос” приняло решение 
об отмене сертификата соот
ветствия на воду “Аква Кристалл 
Малыш”. Это значит, что изго
товитель теперь лишен права 
производить и продавать воду 
данной марки.

По мнению ассоциации, про
изошедшее — положительный 
факт, который показывает, что 
идет очищение водного рынка 
от недобросовестных предпри
нимателей. Организация в ко
торый раз обращается к ком
паниям — участникам рынка на
ладить выпуск чистой и полно
ценной воды для детей. Это 
особенно важно для уральцев, 
которые живут на территориях 
со сложной экологической об
становкой.

В своих действиях по очище
нию водного рынка и защите 
прав потребителей ассоциация 
не одинока. В 2005 году Глав
ный государственный санитар
ный врач РФ, проанализировав 
положение дел с производ
ством бутилированной питье
вой воды (в том числе детской) 
и отметив многочисленные на
рушения в этой сфере, подпи
сал постановление об усилении 
государственного надзора за 
производством и оборотом пи
тьевой воды.

Пресс-центр
Ассоциации “Акварос”.

■ ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ__ _____ иш.... ...  ........

Гарантия с ошибками
■
 Роспотребнадзор Свердловской области обнаружил 

гарантийные талоны на сотовые телефоны, содержащие
■ условия, ущемляющие права потребителей.

Специалистов смутили три 
пункта договора, которые ре
гулируют проблемы, чаще все
го возникающие у покупателей.

Во-первых, в гарантийном 
талоне продавца содержалось 
условие, что при обнаружении 
недостатков товара возможен 
только его бесплатный ремонт. 
Такое ограничение противоре
чит праву потребителя при об
наружении бракованного това
ра получить от продавца теле
фон, аналогичный сломанному, 
или просто вернуть заплачен
ные деньги.

Во-вторых, в гарантийных 
талонах покупателю сообща
лось, что он не сможет полу
чить ремонт по гарантии в слу
чае потери гарантийного тало- 

■ НЕ ЗЕВАЙ! —....

на. Данный пункт также нару
шает права потребителей, по
тому что “гарантийник” являет
ся дополнением к договору 
купли-продажи и оговаривает 
лишь сроки бесплатного ре
монта. При отсутствии талона 
срок ремонта может быть вы
числен на основе других доку
ментов, выдаваемых потреби
телю при заключении догово
ра купли-продажи.

Третий подозрительный 
пункт касался продажи повреж
денных и бывших в употребле
нии сотовых. В гарантийных та
лонах сообщалось, что покупа
тель таких мобильников, а так
же “трубок” с механическими 
дефектами, отремонтирован
ных или имеющих неполную

комплектацию, не получал га
рантию на товар. Однако в со
ответствии с пунктом 133 Пра
вил продажи отдельных видов 
товаров, продавец обязан пе
редать потребителю одновре
менно с технически сложным 
бытовым товаром, бывшим в 
употреблении, гарантийный та
лон, подтверждающий право 
покупателя на использование 
гарантийного срока.

Как сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора, уже состо
ялось первое судебное дело 
против торговой сети, прода
ющей мобильные телефоны с 
нарушением законодатель
ства. Фирму привлекли к адми
нистративной ответственнос
ти.

По материалам 
Интернета.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА —

Липовые
Специалисты Роспотребнадзора на местах 
провели экспертизу договоров, которые 
ЖЭКи заключают с потребителями их услуг 
— жильцами. Речь о коммунальных услугах, 
техническом обслуживании, ремонте 
жилых помещений. Проверка проводилась 
в рамках постановления главного 
государственного санитарного врача РФ от 

■ 28 декабря 2004 года.
Выяснилось, что основная доля нарушений в об

ласти защиты прав потребителей услуг ЖКХ при
ходится на качество этих услуг. Что и следовало 
ожидать. Не соблюдаются нормативы температур
ного режима в жилых домах, нагрева воды. В до
мах нередки протечки кровли. По заявкам жиль
цов не исправляются неисправности тепло-, газо- 
электросетей и оборудования. Отмечается также 
ненадлежащее содержание домов (попросту их 
никак не ремонтируют).

Особо следует выделить нарушения прав по
требителей при заключении договоров найма и об
служивания с собственниками жилого помещения. 
Практически все стандартные формы договоров 
исполнителей услуг, проанализированные Роспот
ребнадзором, содержали условия, ущемляющие 
права потребителей. Это и понятно. Договоры со
ставляет поставщики услуг, а жильцы нередко под
писывают их не глядя.

В этих “неправильных” договорах чаще всего 
не дается полная и достоверная информация о жи
лищно-коммунальных услугах. А именно: о прави
лах предоставления этих услуг; правилах и нормах

договоры
технической эксплуатации жилищного фонда; нор
мативах качества услуг; тарифах на оказываемые 
услуги; перечне работ, которые входят в тариф и 
должны осуществляться хозяйствующими субъек
тами бесплатно; работах, выполняемых организа
циями, обслуживающими жилой фонд в жилых по
мещениях за дополнительную плату, и о цене этих 
работ, о порядке перерасчета, и так далее.

Ясно, что если договор составлен организаци
ей, как говорится, в свою пользу, то и отказаться 
от предоставления услуги ей легко. И жильцы по
том даже в суде не докажут свои права на эти услу
ги.

Договоры, составленные с нарушениями прав 
потребителей, являются административным нару
шением. Все должностные и юридические лица, со
вершившие эти нарушения, привлечены к админи
стративной ответственности и получили админис
тративные штрафы на общую сумму 683150 руб
лей.

Не в компетенции территориальных отделов 
проверять непредоставление потребителю льгот 
и преимуществ в оплате коммунальных услуг. Но 
можно констатировать, что очень часто, например, 
в ТСЖ (товариществах собственников жилья) та
кие нарушения происходят.

Из 837 проверок предприятий, оказывающих жи
лищно-коммунальные услуги, установлены нару
шения прав потребителей в 220 случаях. В боль
шинстве случаев выданы предписания о прекра
щении нарушений прав потребителей. В трех — 
постановления о приостановлении деятельности.

От копеечной лампочки
дом сгорит

І
В Нижнем Тагиле и Серове специалисты 
Роспотребнадзора проверили ламповую 
продукцию и светотехнические изделия, 
■ которые продаются в местных магазинах.
В обоих городах населению предлагались лам

пы накаливания “Квазар” 40, 60, 75, 100 и 240 ватт, 
изготовленные в Китае или в России. Поставщик 
— ООО “Аврора-Лайтинг” из Москвы.

Все честь по чести — товар продавался с сер
тификатами соответствия. Только сертификаты эти 
были уже не действующие. В одном случае их дей
ствие соответствующие органы приостановили, в 
других — вообще прекратили. Материал об этих 
нарушениях Роспотребнадзор отправил в Феде
ральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Справедливости ради надо сказать, что при 
проверке такой продукции основная доля наруше
ний приходится на импортные товары, чаще всего 
они сделаны в Китае.

Казалось бы мелочь — лампочка. Но когда она 
сомнительного производства и качества, это мо
жет привести к пожару, нанести вред здоровью и 
имуществу людей. Поэтому при выборе ламп и све
тотехнических изделий стоит обращать внимание 
на представленную информацию о товаре. Она 
обязательно должна быть на русском языке и со
держать сведения, подтверждающие соответствие 
товара установленным требованиям.

Отрава продавалась
в аптеках

В территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области обратилось НП “Трезвый 
Екатеринбург” с заявлением о 
правомерности реализации в аптечных 
учреждениях города Екатеринбурга и 
области дезинфицирующего средства 
“Антисептин” (емкостью 100 мл, 
изготовитель ООО “Фармацевтический 
комбинат”, Москва, Хорошевское шоссе, 

■ д.зз/1).
Специалисты Роспотребнадзора провели конт

рольную закупку в одной из аптек областного цен
тра и установили, что “Антисептин” действительно 
там продается. А этого быть не должно. Это сред
ство предназначено для реализации в лечебно
профилактических учреждениях, что подтвержда
ется информацией в регистрационном удостове
рении, санитарно-эпидемиологическом заключе
нии, на потребительской этикетке и в инструкции 
по применению дезинфицирующего средства.

Кроме того, информация на этикетке и в инст
рукции по применению содержит недостоверные 
сведения о товаре. Это вводит в заблуждение лиц, 
использующих его. Например, неправильно ука
зана объемная доля этилового спирта, не названы

химические добавки в этой жидкости. Более того, 
на этикетке написано “отпускается без рецепта 
врача”. В то время как “Антисептин” никак не пред
назначен для лечения.

Должностное лицо, допустившее продажу этого 
товара, привлечено к административной ответ
ственности, вынесены предписания руководителям 
аптек. Также выдано предписание руководителю 
ООО “ТД Тамма-Фарм” в Екатеринбурге (постав
щик) о прекращении реализации аптечным учреж
дениям для дальнейшей продажи этого средства. 
Отправлено письмо руководителю Территориаль
ного управления Роспотребнадзора по Москве для 
принятия мер административного воздействия к 
изготовителю ООО “Фармацевтический комбинат”.

Итак, дезинфицирующее средство “Антисептин" 
предназначено для дезинфекции, а не для прода
жи населению, чтобы оно принимало его внутрь.

Этиловый спирт с вредной химией — это, ко
нечно, отрава. Жаль, что настойка боярышника и 
“перчик" — лекарственные средства. Правда, “ле
чатся” ими исключительно пьяницы. На время по
могает...

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам Роспотребнадзора).

Закон суров, но это закон
Больше десяти лет в нашей 
стране существует закон о 
защите прав потребителей, но 
очень многие по-прежнему 
знают о своих правах на уровне 
утверждения: “Потребитель 
всегда прав”. Звучит, конечно, 
красиво, но годится разве что 

■ для рекламных проспектов.
Не всегда прав. Но в большинстве 

случаев. По официальной статистике 
недовольства потребителей товарами 
или услугами, первое место по жало
бам на много лет застолбили продо
вольственные магазины, сегодня это 
26 процентов. Из них половина — жа
лобы на качество, четверть — на об
счет и обвес.

Следом идет уличная торговля — 19 
процентов. Каждый третий заявитель 
недоволен обсчетом и обвесом при по
купке овощей и фруктов.

На работу городских рынков прихо
дится 8 процентов претензий покупа
телей.

Непродовольственные магазины 
стали объектом критики в 7,3 процен
та случаев. При покупке промышлен
ных товаров чаще всего жалуются на 
нарушение различных статей закона о 
защите прав потребителей.

Работа летних кафе вызвала всего 
25 нареканий.

Меньше всего жалоб — на бытовую 
сферу обслуживания: парикмахерские, 
ремонтные мастерские и ателье.

Это статистика Екатеринбурга. Ее 
данные, конечно, постоянно меняются, 
но основные тенденции остаются.

Возьмем, к примеру, жалобы потре
бителей при покупке мебели. По ста
тистике, мебельных магазинов в обла
стном центре около 100. Правда, учас
тники рынка утверждают, что реальное 
их количество раза в три больше. Чис
ло коммерсантов, желающих делать 
бизнес на продаже мебели, растет про
порционально количеству строящихся 
домов. Открывается все больше ши
карных салонов итальянской, испанс
кой, немецкой, белорусской мебели... 
На любой вкус и кошелек. Но при всем 
различии магазинов и салонов, у по
требителя при покупке мебели возни
кают одинаковые проблемы.

Сначала один совет. Если вы поку
паете дешевую ламинированную ме
бель, следует понимать, что и качество 
у нее соответствующее. Так что не сто
ит сравнивать ее цену с ценами мебе
ли из массива и шпона.

Не стоит забывать, что большинство

магазинов сегодня — лишь посредни
ки между производителем и покупате
лем. Поэтому часто на ценнике можно 
встретить такую надпись: “Гарантия от 
производителя 24 месяца”. Конечно, 
если вы обратитесь в тот магазин, где 
приобрели шкаф, с просьбой об уст
ранении дефекта, вам его исправят. Но 
не магазин это сделает, а производи
тель. А он находится где-нибудь в Бе
лоруссии или Кыштыме.

Нередко мебель продается в упа
ковке и в разобранном виде. Вам при
дется собирать ее самому или запла
тить за сборку отдельно.

Зачем мне эта головная боль, ска
жете вы, и пойдете в магазин итальян
ской мебели. Но и тут столкнетесь с 
теми же проблемами, только за боль
шие деньги и на более долгое время.

Допустим, обнаруживается брако
ванная деталь от какого-нибудь супер
модного шкафа. Закон по защите прав 
потребителей (с. 18, п.4) гласит: ‘‘В слу
чае обнаружения недостатков товара, 
свойства которого не позволяют уст
ранить эти недостатки, потребитель 
вправе по своему выбору потребовать 
замены такого товара на товар надле
жащего качества или соразмерного 
уменьшения покупной цены либо рас

торгнуть договор". Если захотите за
мены, то ее придется ждать значитель
но дольше, чем, к примеру, из Кышты
ма.

На практике получается, что есть 
единственный случай, когда потреби
тель может быстро возместить свои 
материальные затраты. Если он купил 
товар сегодня, сегодня же его вернет 
обратно в магазин и напишет заявле
ние на возврат денег. Но тут ему надо 
сильно извернуться. Ведь, как мы уже 
говорили, шкаф нередко приобретает
ся в разобранном виде, а его сборку 
хозяин откладывает до вечера или вы
ходного дня...

Кстати, обратите внимание на п.5 
18-й статьи закона: “Отсутствие у по
требителя кассового или товарного 
чека либо иного документа, удостове
ряющих факт и условия покупки това
ра, не является основанием для отказа 
в удовлетворении его требований”.

Если же вы приобрели мебель в кре
дит, а она приказала долго жить, когда 
вы еще и с кредитом не рассчитались, 
ищите в законе ст.24, п.4: “Потребите
лям, которым товар был продан в кре
дит, в случае расторжения договора 
купли-продажи возвращается уплачен
ная за товар денежная сумма в разме

ре погашенного ко дню возврата то
вара кредита, а также возмещается 
плата за предоставление кредита”.

Более того, “Потребитель вправе 
обменять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогич
ный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указан
ный товар не подошел по форме, га
баритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации”. Обменять ему 
должны в течение 14 дней, не считая 
дня его покупки.

Как видим, российский закон “О за
щите прав потребителей" достаточно 
уверенно защищает эти права. Про
изводители и продавцы товаров, кому 
это не нравится, вообще считают его 
самым лояльным в мире после амери
канского. Мол, только в этих двух стра
нах покупатель обладает всевозмож
ными правами и при этом ничем не 
обязан сам.

Странно было бы, если бы закон, 
защищающий права потребителей, 
нравился производителям. Но выпол
нять его они обязаны. Как говорили 
древние, закон суров, но это закон.

Ксения НИКУЛЕНОК, 
студентка журфака УрГУ.

Страница подготовлена при содействии комисии по защите прав потребителей Свердловской области.
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■ ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Детства милые мгновенья
У каждого журналиста со стажем наверняка остаются в 
запасниках его творческой лаборатории записи, которые по 
ряду причин не удалось использовать в публикациях по 
“горячим следам”. И только спустя время возвращаешься к 
ним, боясь, что со временем записки эти могут быть уже не 
востребованы. Эти мои наброски двухлетней давности свою 
актуальность, надеюсь, не потеряли.
В октябре 2003-го я писал в “ОГ” отчет о пребывании на

физику знает и учит. А ты - нет”. 
Потом опять втроем на охоту со
бираемся, снова вместе патро
ны снаряжаем.

— Вы были круглым отлич
ником?

— Четверки были по рисова
нию, пению... Химию я тогда лю-

шего дома играли в войну, и ос
колком стеклянной банки я раз
резал на ноге сухожилие и арте
рию. Кровь хлестала. Я прибежал 
в школу, оттуда позвонили в за
водской здравпункт. Приехала 
врач, остановила жгутом крово
течение и отправила меня в го-

чал переходящее знамя 
Государственного Ко
митета обороны. В со
рок третьем знамя ГКО 
приезжал вручать бое
вой генерал, командир 
дивизии. Это событие 
совпало, помню, с ок-

Туринской земле Нобелевского лауреата в области физики за 
2000-й год академика Жореса Ивановича Алферова. Все годы 
войны он учился здесь в общеобразовательной школе 
заводского поселка. А отец его руководил заводом №3, 
вырабатывавшим целлюлозу, так необходимую тогда для 
производства артиллерийского пороха.
О своих детских впечатлениях Жорес Иванович охотно 
поделился с корреспондентом “ОГ”, отвечая на его вопросы. 
Это короткое интервью оставалось до сих пор “за кадром”. 
Каждому из нас детство дорого сердцу. И Жорес Иванович 
вспоминал о нем с горящими глазами, душевной теплотой.

— Жорес Иванович, у нас с 
вами был общий знакомый, - 
Буданцев Борис Пантелеймо
нович. Мы с ним долгие годы 
состояли в совете районного 
общества охотников. Он рас
сказывал о вас с гордостью и 
отеческой любовью... Помни
те его?

— Да разве можно забыть та
кого замечательного человека! 
Это же был мой первый учитель 
по физике! Прекрасный препода
ватель! Борис Пантелеймонович 
и директорствовал в нашей шко
ле. Жил тут же. Был справедлив, 
строг. Мы его немножко побаи
вались. Много раз доводилось 
быть у него дома.

— По какому поводу?
— Борис Пантелеймонович и 

тогда был заядлым охотником. 
Меня и моего однокашника Пав
лика Баталова он частенько брал 
пострелять боровую дичь. Глуха
рей, косачей. Перед охотой мы

собирались дома у Бориса Пан
телеймоновича заряжать патро
ны. Папа разрешал мне брать его 
дарственную двустволку. Кстати, 
это ружье хранится у меня до сих 
пор.

Помню, ранней весной уходи
ли на тока в полной темноте, воз
вращались часов в шесть-семь 
утра. Только до дому добредешь, 
умоешься, поешь наскоро, и бе
гом на уроки.

— Коли вместе охотились на 
поблажки учителя можно было 
рассчитывать?

— Ни в коем случае! После 
охоты Борис Пантелеймонович 
частенько вызывал к доске Пав
лика Баталова. И ставит ему 
двойку. Тот как-то обиженно воз
мутился: “Вместе ведь на охоте 
были, я не успел подготовиться. 
И почему вы все меня да меня 
спрашиваете, а не Алферова?”. 
Борис Пантелеймонович ответил: 
“Алферов-то, в отличие от тебя,

бил не меньше физики. С удо
вольствием бегал в заводскую 
химлабораторию. Лаборанты не 
боялись давать мне реактивы, 
пробирки и колбочки для опытов. 
Я тогда, на удивление всем, 
умудрился собрать кристалли
ческий детектор.

Мне нравилось бывать на за
воде по любому поводу. А в ка
никулы даже работал там, на пе
регонной станции. Старался. 
Паял все, что попросят.

— Война заставляла взрос
леть раньше времени, быть 
терпеливее к любым лишени
ям и недостаткам. Так, навер
ное?

— Ну конечно. Нам, ребятне, 
хотелось быстрее мужать, похо
дить во всем на взрослых. Стре
мились побыстрее вступить в 
комсомол. Я, кстати, стал комсо
мольцем в тринадцать лет, в по
рядке исключения. По Уставу в 
ВЛКСМ можно было вступить в 
возрасте четырнадцати лет. На 
заседании школьного комитета 
комсомола, когда рассматрива
ли мое заявление, меня на пол
ном серьезе спросили: “В Турин- 
ске из числа комсомольцев бу
дет формироваться отряд добро
вольцев на фронт. Пойдешь?!”. 
“Да!” - ответил я бойко. Приняли.

В сорок втором (я еще был пи
онером) мы с ребятами возле на-

родскую больницу на операцию. 
В больнице был, по-видимому, 
дефицит препаратов для нарко
за. Женщина-врач спросила 
меня: “Пионер?!". “Пионер”, - от
вечаю. “Тогда выдержишь!”, - 
сказала она. И без всяких обез
боливающих минут сорок делала 
операцию. Было страшно боль
но, но я ни разу не пикнул. Пио
нер ведь! *

— Жорес Иванович, в ком
сомольском возрасте, как 
правило, приходит первая лю
бовь... Вас она не миновала?

— Не миновала. В нашем клас
се была красивая девочка Римма 
Васильева. Высоконькая. Я в нее 
был тайно влюблен, и не смел 
даже подавать ей знаки внима
ния. К тому же я был ниже ее рос
том. Кстати, я был сначала очень 
маленьким. На военном деле, 
когда все выстраивались по рос
ту, я стоял предпоследним. За 
мной был только Толя Никулин. 
За лето сорок третьего года я 
вырос сразу на двадцать один 
сантиметр и стал в строю уже 
вторым.

Так вот, про любовь... Однаж
ды о моей любви к Римме Васи
льевой узнала вся школа, да и, 
наверное, весь заводской посе
лок. Издалека начну. Туринский 
завод №3 в годы войны очень хо
рошо работал. Постоянно полу-

тябрьскими праздниками. Завер
шалось оно банкетом в столовой. 
Я был мальчик шустрый, читал 
стихи, еще в каких-то номерах ху
дожественной самодеятельности 
участвовал. Познакомился тут с 
двумя молоденькими лейтенан
тами. Они меня крепко напоили 
вином. Когда меня вели домой, я 
на всю улицу кричал: “Я очень 
люблю Римму Васильеву! Но ро
дину - больше всего!”. Маме нра
вилось напоминать мне об этом.

Но даже и после того призна
ния в любви на пьяную голову 
Римма Васильева не обратила на 
меня внимания.

— Говорят, что в детстве 
вы, Жорес Иванович, не отли
чались высокой дисциплиной. 
Это правда?

— Я ничем не отличался от ме
стных мальчишек. У меня было 
много друзей. Пошалить нрави
лось. Бывало, с уроков сбегал, 
чтоб поиграть в бильярд в заводс
ком ДК. Бомбочки всякие делали 
и потом по вечерам пугали народ 
взрывами, особенно при выходе 
из Дома культуры после кино.

Как-то с друзьями мы повади
лись бегать на гороховое поле 
заводского подсобного хозяй
ства. Наберем стручков под ру
баху и сбегаем. В заводоуправ
ление кто-то позвонил, что ди
ректорский сынок тоже принима

ет участие в набегах на горохо
вое поле. Прихожу с горохом до
мой, папа сидит сердитый. “По
дойди ко мне”, - сказал. Я подо
шел. Он потянул мою рубашку, 
стручки посыпались на пол. Как 
он мне двинул, я пролетел через 
всю кухню, коридорчик и упал у 
входной двери. Ни слова больше 
не говоря, папа резко встал и 
ушел. Ну а я что? Собрал горох с 
полу, сел за стол и все слопал.

— Жорес Иванович, на
сколько памятны для вас годы 
войны? И чем памятны?

— Трудное было время... Тя
желое... Хоть мы и были детьми, 
но все понимали, что решается 
судьба страны... Несмотря ни на 
какие сложности, люди работали 
и жили дружно. По тем временам 
Туринск был многонациональ
ным. Сюда немало съехалось 
немцев с Поволжья. Но никто, 
нигде, ни при каких обстоятель
ствах не смел даже намекать на 
национальную принадлежность 
человека. Все были, казалось, 
братьями по общему несчастью.

Люблю бывать в Туринске, хо
дить по тропинкам детства. Каж
дый раз еду сюда только по зову 
сердца...

Записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Теория 
познается

на практике
Вопрос успешного продвижения компании на рынке 
товаров и услуг волнует каждого руководителя. Когда 
качество и цена разных поставщиков выравниваются, 
конкуренция выходит на принципиально другой уровень 
- уровень бренда и сервиса. Здесь без качественных 
PR-акций (“Public Relations” — связи с 
общественностью) обойти конкурентов сложно. С 
приходом рыночной экономики возникла 
необходимость в профессиональном подходе 
специально обученных этому людей. Спрос на 
специалистов новой профессии вырос, как и число 
новых факультетов связей с общественностью и 
рекламы по всей России. С января 2006 года и в 
Уральском государственном университете появился 
14-й факультет, специализирующийся на подготовке 
как раз PR-специалистов.

Ашмарина хранят не только 
фотографии и рисунки раз
ных лет, на них. можно уви
деть и старые газетные лис
ты с царским манифестом 
1905 года, и немецкую лис
товку военного времени, би
лет на концерт знаменитого 
Вертинского и денежные ку
пюры прошлых лет. По нату
ре Станислав Николаевич че
ловек сдержанный и даже 
замкнутый. Те же, кто его хо
рошо знает, находят его ин
тересным собеседником, от
зывчивым товарищем. Но 
ничто так не говорит о самом 
создателе, как его творения. 
Злободневность тем, тонкая 
ирония, скрупулёзная графи
ческая прорисовка деталей - 
такой он видит жизнь. Такой 
он показывает её нам.

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Пятеро лучших студентов 
этого факультета в ближай
шие выходные поедут повы
шать свою квалификацию в 
санаторий “Зеленый мыс”, 
где пройдет трехдневное 
обучение в рамках “Зимней 
школы РА”. Основная цель 
организаторов (Уральское 
отделение Российской Ассо
циации по связям с обще
ственностью, Южно-Уральс
кий государственный универ- 
ститет и РА-агенство “Нью
тон”) —■ показать студентам, 
как применить полученные 
теоретические знания на 
практике. Преподаватели

проведут мастер-классы, на 
которых студенты будут раз
рабатывать свои РА-кампа- 
нии. Управление информаци
ей, вопросы функционирова
ния отделов по связям с об
щественностью, секреты ус
пешной работы пресс-служ
бы - вот лишь несколько ас
пектов, которые будут широ
ко представлены всего соро
ка студентам из Свердловс
кой, Челябинской, Тюменс
кой и Оренбургской облас
тей.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

"Он сам
уже не смеется

нал ним..."

как вспышка, озарение - и вот 
оно пошло, пошло!..

В прошлом году высланы 
работы в разные страны 
мира. Из Польши уже пришло 
поздравление со вторым ме
стом в конкурсе “Женщина- 
2005” (среди 635 художни
ков!). Кстати, на фото в ру
ках у Станислава Ашмарина 
награда за этот конкурс - 
символ гетмановской власти 
- буздыган (у нас - булава). 
Присуждена ему и специаль
ная премия конкурса в Китае 
“Птица-2005”. Почётная пре
мия - за участие в китайском 
конкурсе “Кошачий юмор”, 
диплом - из Болгарии, а не
давно получено приглашение 
в Италию на биеннале для 
вручения призов (город То
лентино).

Хотя у художника, вопре
ки велению времени, и нет 
пока своего компьютера, но 
Интернет значительно рас
ширил рамки его возможно
стей.

-Сейчас в год устраивает
ся где-то по 50 международ
ных конкурсов. Раньше их 
было гораздо меньше, - рас
сказывает карикатурист. - Из

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Областная больница восстановительного лечения 

“Озеро Чусовское”
620053, г. Екатеринбург п. Чусовское Озеро, ул. Мира, д. 1 

e-mail: chusovskoe@mail. sco.ru 
телефон 263-77-42, факс 267-78-90

объявляет запрос котировок
на ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

1.Комплекса аппаратно-программного с цифровой записью 
суточной ЭКГ (по Холтеру) “Кардиотехника” в составе:

—носимый кардиомонитор “Кардиотехника-04-ЗР” в чехле, 
полная суточная запись 3-х отведений ЭКГ, пневмограммы и дви
гательной активности во Flash-память — 3 шт.

—блок ввода данных через USB ПОРТ (USB адаптер) —1 шт.
—кабель пациента на 3 отведения, 7 контактов (для одноразо

вых электродов) — 9 шт.
—аккумулятор 2500 mAh — 18 шт.
—зарядное устройство GP — 2 шт.
2.Сухой углекислой ванны “Реабокс”.
Источник финансирования — средства от предпринимательс

кой деятельности ГУЗ ОБВЛ "Озеро Чусовское".
Форма котировочной заявки — в соответствии со ст. 44 Феде

рального закона от 21.07.2005 г. № 94 — ФЗ.
Срок предоставления котировочных заявок — до 06.02.2006 г.
Порядок оплаты работ — аванс не более 30% от стоимости 

контракта.
Срок поставки оборудования — не более 60 дней с момента 

получения аванса.
Критерии оценки котировочных заявок:
—полное соответствие заявке на поставку медицинского обо

рудования ОБВЛ “Озеро Чусовское”;
—минимальная стоимость поставки оборудования, включая 

доставку, монтаж, наладку и обучение персонала;
—наличие Регистрационного удостоверения Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения;
—наличие Сертификата соответствия Госстандарта России;
—наличие Санитарно-эпидемиологического заключения;
—предоставление гарантийного и послегарантийного сервис

ного обслуживания (наличие лицензии на данный вид работ).
Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
06 февраля 2006 года в 14.00 в актовом зале ОБВЛ "Озеро 

Чусовское”.

Возможно, в виду подросткового легкомыслия, но 
скорее из врожденной любви к юмору, ещё в детстве я 
начинала просматривать издания советской периодики 
с последних страниц. Практически все газеты и 
журналы публиковали тогда в конце “сатиру и юмор”. И 
первое, что я делала - это искала среди 
карикатуристов “Огонька”, “Уральского следопыта”, 
“Комсомолки” и “Недели” знакомое “Худ. С.Ашмарин. 
Свердловск-45”. Уже тогда наш сильно секретный 
город мог гордиться тем, что пусть и на карте его не 
было, но он “звучал” на страницах многих изданий.

Газеты, журналы, юморис
тические издания - немец
кие, чешские, польские, вен
герские - всегда сопутство
вали художнику в его творче
стве. Много лет участвуя в вы
ставках и конкурсах художни
ков-карикатуристов разных 
стран мира, Станислав Нико
лаевич научился понемногу 
понимать их языки. А перево-

Врач-эпидемиолог по про
фессии, Станислав Николае
вич Ашмарин всю свою жизнь 
посвятил санитарно-эпиде
миологической службе и... 
карикатуре. С детства он ри
совал друзей, семью, люби
мый город, оформлял школь
ные стенгазеты, увлекался 
сочинением историй в кар
тинках с продолжениями - 
сейчас их бы назвали комик
сами. Родился он в Харькове. 
20 лет прожил с родителями 
в Баку. Отец был военнослу
жащим, поэтому судьба 
обеспечила его семье бога
тую географию: Рига, Герма
ния, Харбин, Иркутск...

Впервые его работа была 
опубликована в 1955 году в 
газете “Молодёжь Азербайд
жана”, когда Станиславу 
только исполнилось 19. По
том была газета в Целино
граде “Молодой целинник”, с 
ее редакционным коллекти
вом он так сдружился, что до 
сих пор периодически встре
чается с друзьями в Москве. 
Ас 1971 года, живя уже здесь, 
на Урале, в Лесном, Станис
лав Николаевич публиковал
ся в газетах: “На смену!”, 
“Вперёд, к коммунизму!”, 
“Известия”, “Учительская га

дами с польского даже 
занялся всерьёз.

Участие в конкурсе - 
это в основном работа 
на заказ, то есть, рису
нок на заданную тему. 
К примеру, “Вино и 
юмор”, “Спорт и вино”, 
“Богатые и бедные”, 
“125 лет кабаре” и дру
гие. Раз придумав сю
жет рисунка, он сам уже 
не смеётся над ним: 
ему интересна и важна 
реакция других людей.

В искусстве ка
рикатуры, как и в 
поэзии, нужно 
вдохновенье. Слу
чаются, как при

знаётся художник, и 
“вымученные” сюжеты.

- А порой смотришь 
на чужую карикатуру и 
удивляешься: ведь
тема-то лежит на повер
хности, почему мне-то в 
голову не пришло такое 
нарисовать? — удивля
ется Станислав Никола
евич. — Кто-то сказал, 
что мысли - это блохи, 
которые перескакивают 
с головы на голову, но 
не каждого кусают. Ну, 
а чаще всё-таки бывает,

них интересны всего пример
но 20 — они уже постоянные 
для меня. Среди них конкур
сы в Корее, Китае, где много 
талантливых художников, 
Германии, Израиле, Иране, 
Румынии, Польше, сильное 
общество карикатуристов в 
Сербии и в Хорватии...

На книжных полках у него 
стоит целая стопка каталогов 
выставок, призы, грамоты, 
дипломы — свидетельства 
успехов и побед. А недавно 
уже не в первый раз Станис
лав Николаевич стал номи
нантом на премию общего
родского конкурса “Успех 
года”.

И, судя по настрою Станис
лава Николаевича, рабочий 
запал у него неистощим. Что 
не может не радовать — как 
бы ни менялась наша дей
ствительность, но в жизни 
всегда есть место и юмору, и 
сатире...

Вера МАКАРЕНКО.
Фото автора.

■ К 375-ЛЕТИЮ ИРБИТА
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Заметки 
со старой 
ярмарки 

То, что Ирбитская ярмарка прочно занимала первое 
место в России по продаже “мягкой рухляди” - 
пушнины, сомнений не вызывает. За последнюю 
четверть девятнадцатого века на ирбитском торге 
продавалось, к примеру, от четырех до пяти миллионов 
беличьих шкурок ежегодно (а на ярмарке 1900 года 
даже около шести миллионов).

О “МЯГКОЙ РУХЛЯДИ”
В то же время на крупнейшей в Российской империи Нижего

родской ярмарке случаев продажи за год свыше одного миллиона 
“белки” не зарегистрировано.

Шкурки предлагались разные не только по густоте меха и ок
расу, но и по месту добычи зверьков. Не обессудьте, уважаемые 
читатели, но позвольте представить не самый полный перечень 
партий беличьей “рухляди”, продаваемой по четко указанному гео
графическому признаку. В Ирбит привозилась белка русская, пе
черская, бийская, алтайская, забайкальская, чукотская, нерчинс
кая, томская, кузнецкая, охотская, алданская, олекминская, ленс
кая, енисейская, чердынская, обская...

В разные годы беличьих шкурок из разных мест продавалось 
“то густо, то пусто” - из-за таежных пожаров или эпидемий на 
векшу мог наступить “неурожай”.

На ярмарке 1901 года, например, мало было в реализации бел
ки алтайской и бийской, кузнецкой и томской.

Особенно большие партии шкурок “уходили” по трем основ
ным адресам: за границу, в Москву и город Слободской Вятской 
губернии. Ну, а почему, спросите, именно на данном виде “мяг
кой рухляди” мы постарались обосновать значимость оборота 
пушнины на нашей ярмарке? “Ирбитский ярмарочный листок”, 
было такое издание, авторитетно сообщал следующее: “По опре
делению сибиряков белка служит основанием всему звериному 
промыслу, и продажа беличьих шкурок доставляет ловцам наи
больший и наивыгоднейший доход...”.

“СТРЕЛЯЮЩИЙ” ТОВАР
О том, что для добычи “мягкой рухляди” требуется оружие и 

“ружейный” припас, тоже никто спорить не станет. И первое, и 
второе на ирбитском торге присутствовало в обязательном по
рядке.

На переломе веков (девятнадцатого и двадцатого) одних охот
ничьих ружей продавалось на ярмарке до 10000 штук ежегодно. 
Причем, как отмечает ярмарочная газета, каждый год наличного 
товара не хватало и приходилось заключать договора на поставку 
дополнительных партий ружей из мест их изготовления (прежде 
всего из Ижевска и Тулы).

Спрос на “стреляющий” товар увеличивался в неурожайные 
годы, ибо “при обилии всевозможного зверья и дичи крестьянину 
в силу необходимости приходилось браться за ружье, чтобы этим 
поддержать свое хозяйство”.

Оружие стоило по-разному. Двуствольное ружье продавалось 
по цене от 20 до 175 рублей, двуствольная винтовка - 11-20 руб
лей, пульная берданка и дробовики - 8-30 рублей, промысловое 
полуложное ружье - 3 рубля.

Продавались желающим (жизнь торговых людей не лишена 
опасности) и револьверы разных систем.

Накрепко записаны в историю Ирбитской ярмарки фамилии 
оружейных мастеров и купцов, привозивших к нам наиболее круп
ные партии данного товара. На стыке веков таковыми назывались 
ижевские мастера Евдокимов, Петров и Березин.

ВОРОВАННЫЙ ЧАЙ
“Из редкостей редкость”. Если кто-то представит себе что-то 

действительно сверхуникальное, то ошибется. Под таким названи
ем на Ирбитской ярмарке заезжий чаеторговец продавал один из 
сортов своей продукции. Дабы привлечь покупателей или, точнее, 
“увести” последних от конкурентов, и другие чайные сорта благо
даря фантазии торговца получали весьма экзотические названия - 
“чайная роза”, “императорский букет”, “царский", “богдыханский”, 
“черный перл", "серебряные иголки”, “фу-че-фу”, “отборный”...

Впрочем, ни ирбитчан, ни гостей торга подобная экзотика не 
обманывала. Газетчики в начале минувшего века по этому поводу 
язвили, что у подобного чаеторговца чай, купленный у оптовиков 
по дешевке, потом “разбавлялся” перед продажей “продуктом 
английского происхождения".

Солидные чайные фирмы не “злоупотребляли красотами оте
чественного языка”, ограничиваясь лишь нумерацией различных 
чаев, а к цибикам (вариант упаковки - авт.) китайского чая при
клеивали листы с названиями провинций, где продукт собран или 
приготовлен. Но иногда и у таковых чувства меры явно не хватало. I 
В итоге появлялось на этикетках броское пояснение, что данный и 
чай “выкраден случайно из садов мандаринов и богдыхана” (так ■ 
называли в феодальном Китае чиновников и императора - авт.). I 

ВАРИАНТЫ ОТ ХВОРЕЙ
Согласитесь, что в зимний месяц проведения Ирбитской яр- и 

марки заболеть и местному “аборигену”, и приезжему гостю было I 
нетрудно. Погода на Урале капризничает частенько, а в людской | 
толчее вирусы благоденствовали и в давние времена.

Как было поступить при простудном жаре, ознобе, сердечном К 
недомогании или, простите, “медвежьей” болезни?

Вариантов было несколько. Первый - обратиться к кому-либо I 
из практикующих врачей. Выбор последних был невелик, но и не II 
так уж мал. Реклама, например, настойчиво предлагала услуги 
Н.В. Антонова, А.М. Зенкова, а также Керстина, который утром и 
вечером принимал больных на улице Екатеринбургской (ныне им. 
Орджоникидзе).

Хватало в Ирбите и всевозможных знахарей, лечивших кто сна- I 
добьями собственного изготовления, кто горячей молитвой. Тре
тий вариант - обращение к провизору или торговцу определенно- I 
го сорта. От кашля и прочих простудных проявлений помогал со
лодовый экстрат, привозимый в Зауралье рижским акционерным і 
обществом “Пивоварня Ильгецемь”.

От множества недугов были одной из панацей и кавказские | 
минеральные воды из Пятигоска, Эссентуков (так писали в 1901 
году - авт.), Железноводска, Кисловодска.

Нельзя не упомянуть и еще об одном возможном варианте из- | 
бавления от множества хворей - выпить с устатку шкалик или 
напиться “до краев” чаем с сушеной малиной. А потом укрыться 
тулупом.

Впрочем, последний “рецепт" и сегодня спасает часть челове
чества от многих хворей.

Валентин ЖИВУЛИН, | 
краевед. I 

г. Ирбит.

зета”, “Комсомольская прав
да”, “Советская культура”, 
“Неделя”, “Медицинская га
зета”, в “Книжном обозре
нии”, в журналах “Уральский 
следопыт”, “Москва”, “Ого
нёк”, “Советский экран”, 
“Космос и политика”, “Совет
ский Союз”, в календаре “По
литиздата" и ещё во многих 
центральных изданиях стра
ны.

...Редко у кого дома мож
но наблюдать столь береж
ное отношение к истории. 
Страницы большого альбома

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Специализированная больница 

восстановительного лечения “Липовка”
объявляет конкурсы на

1. приобретение дизельной электростанции мощностью 200 
квт.

2. проведение капитального ремонта корпуса № 1 — замена окон
ных и балконных блоков.

3. проведение капитального ремонта палат и коридоров спально
го корпуса.

Информация о заказчике: СО ГУЗ “СБВЛ “Липовка", 623734 Свер
дловская область, Режевской район, п. Липовка.

Контактные телефоны: 2-46-34, 5-11-95.
Источник финансирования — областной бюджет в пределах ли

митов бюджетных обязательств, собственные средства.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному 

адресу бесплатно.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками не 

ранее 45 дней со дня выхода объявления для предварительного от
бора участников.

Дата окончания приема конкурсных заявок: 16 марта 2006 года.
Дата проведения конкурсов: 17 марта 2006 года. О времени про

ведения конкурса участникам будет сообщено дополнительно.

sco.ru
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Открытое акционерное общество 
“Территориальная генерирующая компания №9” 

Российская Федерация, г. Пермь, ГСП, 
Комсомольский проспект, 48; 

Открытое акционерное общество 
“Свердловская генерирующая компания” 

Российская Федерация, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 38; 
Открытое акционерное общество 

“Пермская генерирующая компания” 
Российская Федерация, г. Пермь, ГСП, 

Комсомольский проспект, 48

Сообщение о проведении 
Совместного общего собрания акционеров ОАО “ТГК-9”, 

ОАО “Свердловская генерирующая компания”, 
ОАО “Пермская генерирующая компания”

Уважаемый акционер!
ОАО “ТГК-9” сообщает Вам о проведении Совместного общего со
брания акционеров ОАО “ТГК-9”, ОАО “Свердловская генерирующая 
компания”, ОАО “Пермская генерирующая компания" в форме со
брания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО “ТГК-9", 
связанных с реорганизацией в форме присоединения к 

ОАО “ТГК-9” ОАО “Свердловская генерирующая компания’’, 
ОАО “Пермская генерирующая компания".

Дата проведения Совместного общего собрания акционеров - 
20 февраля 2006 г.
Время проведения -11 часов местного времени.
Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 ми
нут по местному времени.
Место проведения - г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, 4-й 
этаж, актовый зал (каб. 421).
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные 
бюллетени для голосования:
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая По
чтовая, д.34, строение 8, ОАО “ЦМД”;
- 614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 50, Пермский филиал 
ОАО “ЦМД”;
- 614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, офис 510.

При определении кворума и подведении итогов голосования учи
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, по
лученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения 
совместного общего собрания акционеров -17 февраля 2006 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготов
ке к проведению общего собрания акционеров ОАО “ТГК-9” лица, 
имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с 
31 января 2006 года по 20 февраля 2006 года (включительно), 
за исключением выходных и праздничных дней, с 10 до 17 часов по 
следующим адресам:

- г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, офис 510;
- г. Екатеринбург, проспект Ленина, 38;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, 

ОАО “ЦМД”.
Список лиц, имеющих право на участие в Совместном общем со

брании акционеров обществ, составлен по состоянию на 30 декаб
ря 2005 года.

Телефоны для справок: (342) 240-73-11, 240-79-21 
Совет директоров ОАО “ТГК- 9”.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 2 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109.Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Гаринский лесхоз, лесни
чество Пелымское:
АЕ № 1, кв 210, 0,74 га, лв. х-во, 187 куб.м, стартовая цена 6000 
руб.
АЕ № 2, кв 210, 0,68 га, лв. х-во, 176 куб.м, стартовая цена 5000 
руб.
АЕ № 3, кв 210, 1,04 га, хв. х-во, 221 куб.м, стартовая цена 8000 
руб.
АЕ № 4, кв 70, 0,91 га, лв. х-во, 233 куб.м, стартовая цена 16000 
руб.
Лесничество Андрюшинское:
АЕ № 5, кв 114, 13 га, хв. х-во, 4249 куб.м, стартовая цена 160000 
руб.
АЕ № 6, кв 151,4,5 га, хв. х-во, 1530 куб.м, стартовая цена 70000 
руб.
Дополнительная информация потел. 2-13-96 (лесхоз) и 375-81-37 
АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о проведении открытого конкурса 
Областная больница восстановительного лечения 

“Озеро Чусовское”
620053, г.Екатеринбург, п.Чусовское Озеро, ул.Мира, 1 

e-mail: chusovskoe@mail.sco.ru телефон 263-77-42, факс 267-78-90 
объявляет открытый конкурс сроком 30 дней на ПОСТАВКУ ТРЕНА
ЖЕРА для шейного отдела позвоночника Tergumed Cervical Trainer 
стоимостью 1,1 млн. рублей

Источник финансирования — бюджет Свердловской области.
Порядок оплаты работ — аванс не более 30% от стоимости кон

тракта.
Срок выдачи конкурсной документации — до 27 февраля 2006 

года.
Срок предоставления конкурсных заявок — с 31 января по 28 

февраля 2006 года.
Критерии оценки конкурсных заявок:
—минимальная стоимость поставки тренажера, включая дос

тавку, монтаж, наладку и обучение персонала;
—наличие регистрационного удостоверения Федеральной служ

бы по надзору в сфере здравоохранения;
—наличие сертификата соответствия Госстандарта России;
—наличие санитарно-эпидемиологического заключения;
—предоставление гарантийного и постгарантийного сервисно

го обслуживания (наличие лицензии на данный вид работ);
—величина неустойки.
Проведение конкурса и вскрытие конвертов с конкурсными за

явками: 28 февраля 2006 года в 14.00 в актовом зале ОБВЛ “Озеро 
Чусовское”.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы - главный специалист 

информационно-аналитического управления
Требования к кандидатам:

высшее экономическое.образование, стаж работы по специальнос
ти не менее двух лет, знание законодательства Российской Феде
рации и Свердловской области об управлении и приватизации го
сударственной собственности, об основах государственной граж
данской службы.
В должностные обязанности входит:
методическое обеспечение работ по подготовке экономических 
обоснований сделок с государственным имуществом, разработка и 
совершенствование методик прогнозирования и планирования, ана
лиза, оценки эффективности деятельности организаций государ
ственного сектора экономики. Разработка новых и совершенство
вание действующих механизмов и инструментов управления госу
дарственной собственностью Свердловской области. Разработка 
плана развития государственного сектора экономики Свердловс
кой области. Участие в автоматизации процессов управления госу
дарственной собственностью Свердловской области.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представ
ляют документы по списку, размещенному на сайте министерства 
по адресу: mugiso@mugiso.e-burg.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. Документы представлять по ад
ресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комна
та 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

МУ “Противотуберкулезный диспансер г. Екатеринбурга” 
объявляет открытый конкурс на проведение капитального 

ремонта кровли, электрической части, водоснабжения 
и канализации нежилого помещения

Организатор конкурса: конкурсная комиссия МУ “Противоту
беркулезный диспансер г. Екатеринбурга”. Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 9, тел. 257-95-03.

Источник финансирования - областной бюджет.
Подробную информацию и реквизиты для оплаты можно полу

чить по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 9, тел. 257-95-03, с 9.00, кроме 

субботы и воскресенья.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Наименование застройщика: ООО “Ди Ви Ай - Урал”. 
Юридический адрес: 620026 Россия, Свердловская обл., г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 34, офис 214.
Режим работы офиса: с 9.00 до 18.00.
Государственная регистрация: Свидетельство выдано Инспекци
ей МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга Свердлов
ской области регистрационный № 1046604391943 серия 66 
№ 002837505
Идентификационный номер налогоплательщика: 6672164988
Учредитель ООО “Ди Ви Ай - Урал”: Гражданин РФ - Каминский 
Вячеслав Витальевич.
Лицензия ООО “Ди Ви Ай - Урал”, лицензия Д 546712, регистра
ционный номер от 21 февраля 2005 г. - ГС-1 -77-01-27-0-6672164988- 
021124-1, Федеральное агентство по строительству и жилищно-ком
мунальному хозяйству разрешает СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СО
ОРУЖЕНИЙ I И II УРОВНЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ. Срок действия лицензии до 21 
февраля 2008 г.
Лицензия выдана: ООО “Ди Ви Ай - Урал”
Область действия лицензии: Территория Российской Федерации. 
Состав деятельности: Строительство зданий и сооружений 2 уров
ня ответственности: Общестроительные и строительно-монтажные 
работы при возведении несущих и ограждающих конструкций (зда
ний и сооружений высотой до 40 м).
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА.
В соответствии с действующей лицензией.

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЗАСТРОЙЩИКА:
1. Размер активов, которыми располагает застройщик по сост. на 

30.09.2005г. - 86 040 тыс. рублей
2. Объем денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 

30.09.2005г. - 108,4 тыс. рублей
3. Финансовый результат текущего года не определен.
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 

30.09.2005г. - 86 030 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель проекта строительства - реализация инвестиционного про
екта по строительству многофункционального торгово-развлекатель
ного комплекса
Результаты государственной экспертизы: проектная документа
ция получила положительное заключение гос. экспертизы.
Разрешение на строительство - № 389/05, срок действия с 
28.12. 2005 до 30.12.2007 г., выдано администрацией города Екате
ринбурга
О правах застройщика на землю:
Объект права - земельный участок 
вид права - собственность;
объект права - земельный участок,
категория: земли поселений, 
площадь: 46 601 кв.м
адрес: г. Екатеринбург, Дублер Сибирского тракта, д.2 
свидетельство о государственной регистрации права 
собственности серии 66 АБ № 370881.
кадастровый номер - 66:41:0706011:0001.
Местоположение создаваемого объекта:
г. Екатеринбург, ул. Дублер Сибирского тракта, д. 2.

Количество самостоятельных частей, передаваемых участни
кам долевого строительства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости - 3 
(Три).
В том числе:
Помещение магазина бытовой техники и электроники, общей пло
щадью 3624,57 кв.м находится на 2-м этаже объекта.

Помещение продуктового гипермаркета, состоящей из двух частей: 
1-я часть общей площадью 6547,14 кв.м находится на 1-м этаже 
объекта.
2-я часть общей площадью 376,73 кв.м находится на 2-м этаже объекта.

Помещение многофункционального назначения, общей площадью 38 
523 кв.м, находится на 1-м, 2-м, 3-м, и 4-м этажах, включающее:

• 9-зальный кинотеатр;
• фуд-корт;
• боулинг на 30 дорожек;

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

ПРИКАЗЫ
23 декабря 2005 г. № 6297
Об условиях приватизации памятника истории и культуры 

“Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле”, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7, и земельного 

участка под ним
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

“О приватизации государственного и муниципального имущества”, по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 г. 
№ 894 “О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при 
приватизации объектов культурного наследия”, Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 215-03 “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2005 год" 
(с изменениями), постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 20.10.2005 г. № 901 -ПП “О приватизации относящихся к государ
ственной казне Свердловской области памятников истории и культуры 
“Дом двухэтажный в “кирпичном" стиле” и “Усадьба Ощепкова, начало 
XX века: дом жилой, ворота”, принимая во внимание итоговый протокол 
Свердловского областного государственного учреждения (далее-СОГУ) 
“Фонд имущества Свердловской области” № 8 от 09.12.2005 г. (с ин
формацией о признании аукциона по продаже памятника истории и 
культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле", расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7, и земельного участка под 
ним несостоявшимся в связи с наличием одного участника)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ от 25.10.2005 г. № 4810 “Об 

условиях приватизации памятника истории и культуры “Дом двухэ
тажный в “кирпичном” стиле”, расположенного по адресу: г. Екате
ринбург, ул; Горького, д.7, и земельного участка под ним”.

2. Приватизировать объект недвижимости, состоящий из обреме
нённого охранно-арендным договором с обществом с ограниченной

Уважаемые абоненты ІЯе/ Свердловской области!

С 1 февраля 2006 года изменяется стоимость первоначального пакета 
подключения на тарифные планы «Классика» и семейства «Радуга».

тарифный план было (до 01.02.06) стало (с 01.02.06)
«Классика» 550.00 700.00
«Радуга Фристайл» 750,00 900,00
«Радуга Фрилайт» 350.00 500,00
«Радуга Сетей» 200,00 350.00
«Радуга Вечеров» 200.00 350,00
«Радуга NONSTOP» 200.00 350,00
«Радуга Уик-энд» 200,00 350,00

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 06.03.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов

на выполнение капитального ремонта 2006 г.:
Информационно-вычислительный центр:
- системы кондиционирования НОД ИВЦ;
- систем вентиляции и кондиционирования здания ИВЦ;
- автоматического пожаротушения и дымоудаления из здания ИВЦ;
- системы электроснабжения НОД ИВЦ;
- питающих сетей здания ИВЦ;
- автоматической системы оповещения и управления эвакуацией (АСОУЭ).
Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок: 20.02.2006 г. до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификационный отбор. 
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, ком. 323 после осуществления безвозвратного платежа в сумме три 
тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам: 
“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские железные дороги" 
ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с от
меткой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверенность на 
право получения конкурсной документации.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

Согласно выписке из протокола заседания котировочной комиссии ОГУЗ “Свердлов
ская областная клиническая психиатрическая больница” от 20.01.06 г. № 10, по 
результатам проведения запроса котировок по закупке моющих средств победителем 
признано ООО ТД “ПОТ” с суммой договора 79992,60 руб.

• центр развлечений;
• клубные помещения;
• более 100 бутиков.

Состав общего имущества, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указан
ных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства.

Помимо помещений (полезных площадей) участникам долевого 
строительства будут переданы доли в общей долевой собственности 
на площади общего пользования и доли в общей долевой собствен
ности на земельный участок, пропорциональные суммам полезных 
площадей, приобретаемых участниками долевого строительства в 
собственность.

Начало строительства - 1 квартал 2006 г.
Окончание строительства - 1 квартал 2007 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод созда-
ваемого объекта недвижимости - I квартал 2007 года.
Перечень организаций, осуществляющих основные строитель-
но-монтажные и другие работы:
Генеральный подрядчик - ООО “Интерстроймастер"
Генеральный проектировщик - ФГУП “УГПИИ “ВНИПИЭТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1.Технико-экономические показатели МТРК г. Екатеринбург
Строительный объем здания, куб. м 430776,9
в т.ч. подземный, куб. м 10121,5
Общая площадь, кв.м, в т.ч. по этажам 70464,2
техподполье, кв.м 3748,8
1 этаж, кв.м 19327,7
2 этаж, кв.м 17468,0
3 этаж, кв.м (с учетом площадей помещений под 
зрительный зал) 18231,2
4 этаж 11688,5
Площадь застройки, кв.м (без автостоянки) 20153,5
Полезная площадь здания, кв.м, в т.ч. по этажам: 68798,5
техподполье, кв.м 3618,0
1 этаж, кв.м 18564,0
2 этаж, кв.м 17435,6
3 этаж, кв.м 17703,7
4 этаж, кв.м 11477,2
Расчетная площадь, кв.м в т.ч. по этажам: 49072,1
техподполье, кв.м 0,00
1 этаж, кв.м 14148,2
2 этаж, кв.м 13752,9
3 этаж, кв.м 13838,3
4 этаж, кв.м 7332,7

Возможные финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта:

1. Административный - возможность возникновения трудно
стей при получении соответствующих разрешений и других доку
ментов при осуществлении строительства. Усилия нашей компа
нии по устранению данного риска сводятся к привлечению в руко
водстве проектами профессиональных управленцев, имеющих 
многолетний опыт работы в данной отрасли, а также богатый опыт 
общения с представителями органов местной и региональных ад
министраций. Кроме того, реализация проектов группы компаний 
“Ди Ви Ай” способствует развитию рыночной и социальной инф
раструктуры путем создания условий для ведения цивилизован
ной торговли и развития индустрии развлечений, а также за счет 
средств в рамках отчислений на развитие инфраструктуры горо
дов.

2. Недостаточное финансирование - возникновение ситуации 
нехватки финансовых ресурсов для реализации проекта. В результа
те прежних проектов группа компаний “Ди Ви Ай” приобрела богатый 
опыт в привлечении финансовых ресурсов. Главным образом этому 
способствовали хорошие результаты ее работы с кредитными уч
реждениями и соинвесторами, которые также являются важными ис
точниками поступления финансовых ресурсов. На основании такого 
положительного опыта уже на сегодняшний день заключены предва
рительные инвестиционные договоры с нашими партнерами, финан
сирования в рамках которых достаточно для реализации имеющихся 
проектов.

3. Неблагоприятная рыночная конъюнктура и неэффектив
ность проекта. Поиском и подбором площадок для строительства 
занимается специализированная служба компании. При отборе учи
тываются как рыночная конъюнктура, так и прогнозы развития тор- 

ответственностью Тараж-С” (на срок до 01.04.2013 г.) памятника 
истории “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле", расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7, литер АА1 (далее - памят
ник), и земельного участка под ним площадью 930,00 кв.м (кадастро
вый номер: 66:41:00 00 000:0249), посредством публичного предло
жения при условии обременения указанного памятника обязатель
ством по содержанию, сохранению и использованию.

3. Установить нормативную цену объекта недвижимости, указан
ного в п. 2 настоящего приказа, в размере 1 750 000 (одного милли
она семисот пятидесяти тысяч) руб.

4. Поручить СОГУ “Фонд имущества Свердловской области”:
1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в п.2 

настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, указан

ного в п.2 настоящего приказа, обязательство покупателя по пере
числению денежных средств на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской обла
сти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заме
стителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

12 января 2006 г. №1
Об условиях приватизации акций открытого акционерного 

общества “Камышловский завод “Урализолятор”
Руководствуясь Законом Свердловской области от 29.12.2004 г. 

№ 215-03 “О Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2005 год” с изменениями, внесён
ными Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 94-03, по
становлением Правительства Свердловской области от 15.09.2005 г. 
№ 749-ПП “О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества “Ка- 

говли, изменения демографической ситуации, повышения матери
ального благосостояния в регионе. Эксплуатацией и управлением 
существующих торговых центров занимается специализированная 
компания, сотрудники которой имеют многолетний опыт подобной 
работы и являются профессионалами своего дела. Еще на этапах 
строительства коммерческими службами группы компании форми
руются пакеты договоров на аренду будущих торговых площадей. 
Таким образом, размер арендной платы устанавливается на рыноч
ном уровне. Получаемых объемов арендных платежей достаточно, 
по расчетам бизнес-плана, для окупаемости проекта в течение пяти 
лет.

Архитектурно-планировочные решения
Здание МТРК - четырехэтажное, частично с техподпольем, пред

ставляет собой единый объем, к которому вплотную примыкают 3- 
уровневая открытая автостоянка и пешеходный переход через же
лезнодорожные пути.

Габариты здания без стоянки в осях 229,2 м х 110,7 м.
Высота этажей 5,1 м, гипермаркета 6 м. Высота двухсветных 

кинозалов 9 м.
Главный вход расположен со стороны автостоянки, для связи с 

которой предусмотрены многополосные травелаторы, соединяю
щие все уровни стоянки с 1-м и 2-м этажами здания. Второй основ
ной вход расположен в средней части комплекса со стороны Дубле
ра Сибирского тракта и предназначен преимущественно для посе
тителей гипермаркета.

Загрузка магазинов - со стороны фасада вдоль железной доро
ги.

Центрами композиции здания является многосветный атриум в 
зоне главного входа, многосветное пространство пассажа, а также 
полукруглый объем зала ресторанного дворика (фуд-корт), распо
ложенного на 3-м этаже.

Два обзорных лифта предназначены для подъема и спуска посе
тителей магазинов, бутиков, боулинга, развлекательного комплек
са.

Основные пешеходные пути на втором, третьем и четвертом эта
жах пролегают по боковым сторонам прямоугольных атриумов, об
разующих многосветное пространство пассажа. Также предусмот
рены эскалаторы для подъема на все этажи. Лестницы расположе
ны в лестничных клетках, преимущественно трехмаршевые, имеют 
естественное освещение через окна.

На первом и втором этажах располагается гипермаркет со вспо
могательными и подсобными помещениями, магазин бытовой тех
ники и различные магазины непродовольственных товаров, бутики, 
а также технические помещения.

На третьем этаже находится киноцентр на 2570 мест, состоящий 
из 9 кинозалов различной вместимости, 2 бара, гардероб, санузлы, 
зал игровых автоматов.

Холл киноцентра имеет выход в центр развлечений, предназна
ченный для отдыха посетителей с детьми. Пространства холла ки
ноцентра и центра развлечений двухсветные.

На четвертом этаже расположен боулинг на 30 дорожек, с гарде
робом, баром и подсобными помещениями. Предусмотрены также 
площади под офис управляющей компании, офисы, сдаваемые в 
аренду, клубные помещения, мастреские, венткамеры. Для всех ки
нозалов - одна общая кинопроекционная.

Санузлы для посетителей МТРК расположены на каждом этаже. 
Имеются кабины для инвалидов. Также предусмотрены на каждом 
этаже подсобные помещения, санузлы для персонала.

Для обеспечения доступности здания маломобильными посети
телями и инвалидами на главных входах запроектированы пандусы, 
внутри здания — лифты.

Техподполье предусмотрено только для размещения техничес
ких помещений.

Каркас здания - монолитный железобетон.
Наружные стены - навесные, облегченные, с наружной отделкой 

металлическими панелями.
Окна и витражи - металлопластиковые, двойной стеклопакет.
Двери - из алюминиевых профилей. Наружные стеклянные две

ри - по типу витражей, на главных входах раздвижные самооткры- 
вающиеся.

Кровля - плоская, утепленная, с рулонным высококачественным 
покрытием.

Над пространством атриумов - фонари верхнего света. Водо
сток - внутренний. Предусмотрены выходы на кровлю. Перего
родки нескольких типов: остекленные витражные системы (зака
ленное стекло и металлический каркас); каркасно-обшивные из 
листов ГКЛ; кирпичные толщ. 120 мм в подсобных помещениях, 
пеноблочные.

мышловский завод “Урализолятор”, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государствен
ного и муниципального имущества”, принимая во внимание итого
вый протокол Свердловского областного государственного учреж
дения “Фонд имущества Свердловской области” от 27.12.2005 г. 
№ 10 с информацией о признании несостоявшимся аукциона по 
продаже акций открытого акционерного общества “Камышловский 
завод “Урализолятор",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управле

нию государственным имуществом Свердловской области от 
07.10.2005 г. № 4518 “Об условиях приватизации акций открытого 
акционерного общества “Камышловский завод “Урализолятор”.

2. Продать 37 126 000 находящихся в областной собственности 
акций открытого акционерного общества “Камышловский завод 
“Урализолятор", составляющих 100 процентов уставного капитала 
общества, посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества “Камышловский завод “Ура
лизолятор” в размере 18 214 000 (восемнадцати миллионов двух
сот четырнадцати тысяч) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства “Камышловский завод “Урализолятор”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио
нерного общества “Камышловский завод “Урализолятор” на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

mailto:chusovskoe@mail.sco.ru
mailto:mugiso@mugiso.e-burg.ru
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■ "ЗА ЭНТУЗИАЗМ!"

Белые "играют" волной,
■ МИЛОСЕРДИЕ

Простая 
история

Недавно я лечилась в больнице. Рядом лежала сухонькая 
старушка. Она аккуратно выполняла все предписания 
врача и через пару недель ее стали готовить к выписке. 
И заскучала, поникла вдруг разговорчивая соседка. “Вам 
стало хуже?” — обеспокоенно спросил врач. “Да как 
сказать, — тихо проговорила больная. — Если честно — то 
полегчало мне — спасибо вам огромное. Только вот домой 
не хочется возвращаться...”.

черные — коньяком
В такие холода — самое время “согреться” в уникальном

музее национального русского напитка
...Пальцы коченеют даже на относительно теплой 
кухне. Знакомое каждому литератору трагическое 
состояние “не пишется” приобретает уже не 
творческий, а утилитарно-физиологический 
характер. Не пишется — потому что даже шариковая 
ручка отказывается работать. Но именно в эти дни, 
отогрев руки (и ручку) о чашку с горячим чаем, 
хочется напрячь-таки замерзающие мысли и 
вспомнить о... национальном русском напитке. Что в 
40 градусов! Точнее — не о нем самом, а о месте, 
где от самого вида напитка (объемов его и 
разнообразия марок) теплеют сердца россиян, а в

глазах начинают скакать “чертики”.
В предвкушении...
Место это — уникальный Музей русской водки, который 
открыт в не менее уникальной деревне Верхние 
Мандроги, что в среднем течении реки Свирь, недалеко 
от Санкт-Петербурга. Сегодня, когда в судьбе самой 
русской водки наступили не лучшие времена (из-за 
задержек с выпуском акцизных марок приостановлено 
ее производство практически по всей России), здесь, в 
Верхних Мандрогах, она — как в заповеднике: под 
постоянной защитой государства и даже самого 
Президента России.

—Президента? Владимира 
Владимировича? Возил, а как 
же... Да вот он на вашем же ме
сте сидел. Только у меня ло
шадка тогда была другая и ру
баха не красная... — кучер Еро
феич сочно хлещет кнутом, и 
мы отправляемся в путеше
ствие по Мандрогам. “На ло
шадках” — самый удачный спо
соб передвижения здесь. У ту
ристов времени, как обычно, в 
обрез: теплоход ждать не бу
дет, отойдет от причала по рас
писанию — а посмотреть здесь, 
право слово, есть на что!

История поселения Верхние 
Мандроги уходит в глубь веков: 
когда-то здесь пролегал знаме
нитый путь из варяг в греки, се
лились новгородские свобод
ные люди, а в 18 веке, по указу 
Петра I, в эти места были заве
зены корабелы и плотники для 
строительства молодого рос
сийского флота... Современ
ные Мандроги возникли на ме
сте старого поселения,которое 
в годы Великой Отечественной 
было полностью уничтожено 
бомбежками. Спасибо пред
принимателю, который на свой 
страх и риск отважился возро
дить Мандроги как слободу ре
месел — для услады туристс
кого любопытства. Привез 
сюда резчиков по дереву, гон
чаров, плотников. Вручную рас
писывают тут матрешек, воз
рождают забытые секреты тка
чества, золотого шитья. Мужич
ки работают в косоворотках, 
женщины — в сарафанах. Эда
кая лубочная деревня, жизнь в 
которой, однако,— отнюдь не 
рисованная картинка. Все по- 
настоящему, все взаправду. А 
потянувшиеся сюда туристы, 

можно сказать, заставили хозя
ина-предпринимателя “прыг
нуть выше головы” — выше пер
воначального замысла: слобо
да ремесел превратилась со 
временем в культурно-этногра
фический центр, к которому, 
действительно, проявили серь
езное внимание члены россий
ского правительства и сам Пре
зидент В.Путин, побывавший

здесь в 2001 году и даже сфо
тографировавшийся за рабо
той на гончарном круге.

Но чего греха таить, на тер
ритории поселка Верхние Ман
дроги самый завлекательный 
объект — Музей русской вод
ки и самогоноварения (полное 
название музея). Его не мину
ют даже завзятые трезвенники 
и хронические язвенники! По

бывать в этом чудо-хранилище 
покруче, чем в Кунсткамере, 
потому что здешнее “кипзГ (по- 
немецки — “искусство”) — са
мобытнейшее российское ис
кусство. Искусство изготовле
ния напитка, который может и 
душу согреть, и с ног свалить. 
В зависимости от объема того, 
что “принято на грудь”, “опро
кинуто”, “заложено за ворот
ник” и т.д. (знатоки продолжат 
синонимический ряд).

С порога музей поражает во
ображение батареями пред
ставленных здесь штофов. За 
семь лет, прошедших со дня ос
нования музея, собрано уже 
2164 бутылки с крепким алко
голем, а это — более шести ты
сяч литров водки самых разно
образных названий. Главным 
образом — российских, конеч
но. Но на “стендах” можно уви
деть сегодня исконно русский 
напиток и с иностранными на
званиями: по традиции, заве
денной музейщиками, здесь 
можно обменять бутылку водки 
любого региона мира на водку 
Санкт-Петербурга. Поэтому 
редкостная коллекция активно 
пополняется...

Не каждый “музейный экспо
нат” — реликвия. Не каждая бу
тылка — на вес золота. Но есть 
экземпляры поистине восхити
тельные. Например, алкоголь
ные шахматы, устроенные по 
принципу “съел — выпил”. Все 
фигуры — в форме сосудов оп
ределенной емкости. В пешку 

помещается 100 граммов, ко
роль и ферзь — “достоинством” 
250 граммов, остальные — по 
200. Белые “играют” водкой, 
“черные” — коньяком. Съев фи
гуру на доске, игрок должен вы
пить ее содержимое до дна. 
Рассказывают: побывав в Вер
хних Мандрогах, в такие шах
маты попытался сыграть один 
известный гроссмейстер. Быс

тро обставив сотрудника музея 
по числу съеденных фигур, он 
довольно скоро вынужден был 
согласиться на ничью, так как 
сидеть далее за шахматным 
столом просто не мог.

Один из любопытных экспо
натов — “Корона российской 
империи”. Два литра водки на
литы в сосуд, являющийся ко
пией короны, которую носила 
Екатерина II. “Тара” сделана из 
фарфора, расписана вручную и 
в одном экземпляре! Но в му
зее это не единственный “дер
жавный” экспонат. Есть водка, 
разлитая в “шапку Мономаха”. 
Есть три литра, упакованные в 
“Спасскую башню Московско
го Кремля”. Можно выпить 
даже из... Исаакиевского собо
ра. Словом, застолье царское!

Несколько лет назад, как сви
детельствуют сотрудники музея 
и музейная экспозиция, в моду 
вошло изготовление тары для 
спиртных напитков в форме ору
жия — кинжалов, сабель, писто
летов, винтовок. Налажен даже 
серийный выпуск “автоматов Ка
лашникова”. По согласованию с 
самим великим оружейником, 
англичане(!) начали выпуск "ору
жия”, способного завалить лю
бого... пятью литрами водки. 
Именно такое количество 40- 
градусного напитка помещает
ся в копию автомата, выполнен
ного из стекла.

Не хочется вспоминать, од
нако, о водочных штофах в 
форме бюстов Петра Великого

или Пушкина. Тем более — о 
стеклянной копии подводной 
лодки К-19. Первое — “мелочь" 
(аналогичных псевдоориги- 
нальных экземпляров здесь не
мало), второе — кощунство. По 
легенде, компания-производи
тель получила согласие на из
готовление напитка от благо
творительного фонда К-19. 
Пять процентов доходов ком
мерсанты обещали жертвовать 
семьям погибших подводников, 
однако слов своих не сдержа
ли. Но в любом случае предки 
наши россияне, изобретшие 
самобытный национальный на
питок, в свои времена никогда 
не играли корысти ради на свя
том. Четко разделяли: что — 
святое, а что — развлечение и 
услада. Но к музею-то в. дан
ном случае претензий нет. По
ложение, как говорится, обязы
вает, и он бесстрастно следует 
за историей предмета, объек
тивно сохраняя в этой истории 
и выдающееся, и... вульгарное.

Кстати, о предках. Экспози
ция напоминает о них и их ноу- 
хау на выходе из музея, когда 
натыкаешься на... самогонный 
аппарат. Да еще и не один! Хо
зяевам необычного заведения 
удалось собрать уникальную 
коллекцию самогонных аппара
тов — свидетельство безудер
жного народного творчества. 
По рассказам музейщиков, за 
некоторыми экспонатами при
шлось съездить в настоящие 
экспедиции: оригинальную тех

нику выменивали на... водку. 
Это естественно. И символич
но: в том смысле, что “потом
ки” — экземпляры промышлен
но изготовленной русской вод
ки — в иных случаях ящиком, 
да не одним(!), уходили за уни
кального “предка” — аппарат 
самогоноварения. Русского са
могоноварения, откуда, соб
ственно, и пошло искусство из
готовления и“пригубления” на
ционального российского на
питка — водки.

Понятное дело: в таком му
зее мужчины покрикивают со 
значением. На этот счет со
трудники музея “всегда гото
вы". Я же сказала: здесь все по- 
настоящему, все взаправду. С 
водкой — тоже. Музей не толь
ко выставляет чужое, но и пред
лагает откушать свое, изготов
ленное по старинным русским 
рецептам.

—Водка вишневая, гвоздич
ная, колгановая, крапивная, ма
линовая, анисовая, сельдерей
ная, на боярышнике, кедровых 
орехах, коре дуба, цветках 
липы, корне хрена... — предла
гает женщина за стойкой бара.

Туристы выбирают что кому 
по сердцу. Я водку в принципе 
не люблю, но отсюда-то грех 
уйти без дегустации. Вспомнив 
читанное в литературе XIX 
века, выбираю можжевеловую. 
Просто по названию. Красиво 
звучит. Ухнув(как и все) по тра
диции в сторону, выпиваю эти 
исторические 50 грамм... Но, 
должно быть, не в коня овес. 
По мне, так и можжевеловая, и 
“на березовых бруньках", и 
“Путинка" — все на одно лицо. 
Но гурманы иного мнения. 
Многие, выходя, довольно ути
рали усы.

Про "Путинку”, кстати, не 
случайно упоминаю в общем 
ряду. С того дня, как в музее 
побывал Владимир Владимиро
вич Путин, она тут на особом 
счету. Всякий раз, с любой ту
ристской группой — повод 
вспомнить и об этом высоком 
визите, и о дорогом госте, оза
ботившемся перспективами 
российского туризма, и о том, 
что после торжественной дегу
стации президент оставил в 
Книге отзывов музея автограф 
с любимым тостом “За энтузи
азм!”.

Не льщу себя надеждой, что 
эти заметки согреют вас. Но 
хоть улыбнетесь! А улыбка и эн
тузиазм нам еще ох как пона
добятся. Зима-то в самом раз
гаре. И морозы еще не раз по
ставят россиян перед необхо
димостью согреваться. Кому — 
горячим чаем, кому — нацио
нальным горячительным напит
ком.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

И женщина рассказал о сво
ей семье. Нет, дома вроде все 
в порядке. Дочка успешно ра
ботает, внуки учатся,зять, сла
ва Богу, непьющий. Но к ней 
все члены семьи относятся ну 
вроде как к обузе. Разговоров 
с ней только: “да”, “нет”, “не 
знаю”. Не поделятся ни радос
тью, ни горем... Когда садятся 
за вечерний чай, к столу не зо
вут. Так обидно! Ведь всю 
жизнь вложила в дочь и внуков, 
а взамен — равнодушие.

Да, жестоки мы бываем к 
близким, думаем только о сво
их проблемах, не обращая вни
мание на то, что рядом живут 
(не живут, а существуют) в без
молвном одиночестве люди: 
родные, друзья, соседи...

...Началось это лет 5 назад. 
В одном екатеринбургском 
дворе, объединяющим не
сколько больших домов, мно
гие жильцы по вечерам выхо
дят на прогулку со своими со
баками. Это очень удобно — 
выйти вечерком со своим пи
томцем и встретить здесь дру
зей, выгуливающих своих Це
зарей, Милочек, Степок. Быва
ет, часами стоят, обмениваясь 
новостями — домашними, го
родскими, а то и политически
ми. А воспитанники бегают ря
дом — когда дружненько игра
ют, когда и повздорят...

И заметили люди, что одна 
из приятельниц — Анна Васи
льевна — как-то странно идет 
по двору. Можно сказать, не 
она ведет свою доберманшу 
Кристину, а та ее тащит за со
бой на поводке.

— Ну, Кристина, не тяни 
меня так сильно, я ведь упаду, 
— тихонько уговаривала Анна 
Васильевна собаку.

Соседки подошли к ним.
—Ну, Анна Васильевна, вам 

не лучше?
—Куда там, — махнула ру

кой старушка. — С каждым 
днем все больше слепну. В 
больницу бы, да ведь доехать 
до нее надо — это одно, а со
баку, а кошечек моих куда?

Женщины проводили Анну 
Васильевну до квартиры. Вый
дя из подъезда, стали обсуж
дать:

—Во-первых, надо ее опре
делить на операцию в микро
хирургию глаза, — предложи
ла Галина Николаевна.

—Да я уже звонила туда, — 
продолжила разговор Тамара 
Федоровна, — все можно уст
роить. Но... нужны деньги. 
Операцию делают бесплатно, 
но содержание в клинике, ле
карства потребует немало 
средств... А пенсия у нее сами 
знаете какая... Все идет на оп
лату квартиры да на живот
ных...

Да, все знали, как живет 
Анна Васильевна. Одинокая 
женщина, горячо любящая жи
вотных, всю свою невеликую 
пенсию тратит на корм для со
бак и кошек. Кошек у ней не
мало — иной раз до десятка 
доходило, а вот собака — одна. 
Своя. Но сколько раз она под
бирала потерявшихся или выб
рошенных хозяевами щенков! 
Вылечит, выкормит Анна Васи
льевна малыша и пристроит в 
хорошие руки. Но то время 
прошло — сил стало меньше, а 
с глазами — совсем горе...

И решили женщины собрать 
на две операции (сначала — 
одного, затем — другого гла
за) деньги с жильцов двора. 
Вернее, с владельцев собак: 
эти люди быстрее поймут ее 
горе. Ходили по двору с лис
точком, куда записывали вне
сенные средства. Через пару 
дней склонились над списком: 
он оказался внушительным: 38 
человек (кстати, не только со
бачники) сложились и набрали 
довольно внушительную сумму 
— ее хватило на две операции, 
на медикаменты и другие нуж
ды. Каждый вносил деньги по- 
своему: маленькая Машенька, 
еще только мечтавшая о соба
ке, протянула денежки, сэко
номленные на мороженом. Со
стоятельный Владислав Ива
нович, владелец элитного бок
сера, с готовностью внес со
лидную сумму. Чета пенсионе
ров — кстати, тоже одиноких, 
стесняясь, вынули из кошель
ка пару скромных купюр...

Уходя на операцию, Анна 
Васильевна чуть не плакала:

—Не забудьте выгуливать 
мою Кристину, — твердила 
она. — Да и кошечек без еды 
не оставьте!

Соседи не только ухажива
ли за животными. За недолгое 
отсутствие хозяйки они сдела
ли в ее квартире многое: выз
вали сантехника, чтобы он при
вел в порядок все краны, ра
диомастера, который устано
вил радиоточку... Всю кварти
ру выскребли, холодильник 
загрузили продуктами — пони
мали, что первое время хозяй
ке нужно беречься. Накрыли к 
приезду Анны Васильевны 
стол. А привез из больницы ее 
сосед с верхнего этажа.

До позднего вечера сидела 
Анна Васильевна, беседуя с 
соседями за столом. Возле ее 
ног растянулась послушная 
Кристи. А хозяйка смотрела на 
всех совсем другими глазами 
— прозревшими.

Через полгода Анне Васи
льевне прооперировали дру
гой глаз. Все, казалось, нала
дилось. Но неожиданно забо
лела собака. И пришел день, 
когда Кристи не стало. Тяже
ло было перенести одиноко
му человеку потерю верного 
друга. Взяла другую собачку 
— очень миленькую и малень
кую — как раз по силам хозяй
ки. И кошечек убавилось: одну 
кому-то подарила, другая сбе
жала... Вроде легче стало 
жить — ан нет, не может чело
век без хлопот о братьях мень
ших. Хотела опять набрать жи
вотных, но мудрые соседи 
убедили: вы уже, Анна Васи
льевна, не молоденькая, надо, 
наконец, подумать о своем 
здоровье.

Вовремя сказали: заболела 
стойкая и терпеливая женщи
на. Болезни — самые возраст
ные: радикулит, давление... А 
ведь до восьмидесяти с лиш
ним лет не болела — аспирин 
от валидола отличить не мог
ла! А тут так занедужила, что 
ни собачки, ни кошечки не мог
ли ей поднять настроение. 
Обед сготовить — проблема. 
Пол помыть, животных обихо
дить — все в тяжесть стало по
жилому человеку.

И опять на помощь пришли 
соседи — те же Тамара, Гали
на и другие. Обратились в от
дел социальной помощи. Взяв 
на учет своего нового подопеч
ного, сотрудники стали регу
лярно приходить к Анне Васи
льевне в квартиру. Медсестра 
— следить за ее здоровьем, 
соцработиник — готовить и 
кормить, а когда нужно — по
мыть в ванне. Добросовестные 
люди в отделе социальной по
мощи! Все, что положено, сде
лают. Но ведь не одна Анна Ва
сильевна у них на учете. При
дут к ней, отработают — и бе
гут дальше, к такому же оди
нокому и беспомощному чело
веку. И опять остается Анна Ва
сильевна одна на весь день.

Да, не сложилась личная 
жизнь у женщины — потому и не 
крутятся возле нее родные в тя
желый час. Давнишние соседи 
пытаются восполнить и этот не
восполнимый пробел. И делают 
это все те же Галина Николаев
на и Тамара Федоровна. Можно 
только позавидовать душевной 
широте этих людей — небога
тых, обремененных семьями. Но 
не могут они оставить без забо
ты и тепла Анну Васильевну. Она 
уже стала им как родная. Им так 
хочется, чтобы Анна Васильев
на ощутила, наконец, что она не 
одинока. Стараются сделать ее 
жилище уютным, комфортным. 
На деньги, выделенные госу
дарством за будущее владение 
ее квартирой, приобрели новый 
телевизор, холодильник, одеж
ду, многое другое. Ни одного 
дня не пропускают, чтобы ее не 
навестить. Даже график соста
вили: если сегодня к ней идет 
Тамара Федоровна, завтра — 
Галина Николаевна. Идут, на
груженные сумками: в каст
рюльке борщ, в судочке — толь
ко что выпеченные пирожки. Йо
гурт, кефир...

Расцвела, поправилась за 
этот год Анна Васильевна. По
розовели щеки, уверенней ста
ла походка. Иной раз сама 
выйдет погулять с новой со
бачкой. И редкий прохожий не 
проводит взглядом эту пару — 
преклонных лет женщину в 
добротной одежде со спокой
ным приветливым лицом и ее 
маленькую веселую собачку.

Диана ЛОБАНОВА.
История эта подлинная, 

но по просьбе героев мате
риала все имена изменены.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

АФИНА — древнегреческая богиня справедливой войны 
и победы, мудрости, знаний, искусств и ремесел. А в 
нашем муниципальном образовании статуэтка Афины - 
главный приз, который вручался победителям конкурса 
“Молодость Ирбитского района. Новые имена-2005”, 
учрежденного главой муниципального образования в 
рамках целевой государственной программы 
“Молодость - наше будущее”. Награждение 
победителей состоялось в конце декабря.

Открывают 
"новые
имена"

■ ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Люди, слушающие Моцарта, 
становятся гениями,

не способными на злодейство

—Наша гордость - это люди 
старшего поколения, имеющие 
жизненный опыт, своим тру
дом преумножившие славу 
земли ирбитской. Да, мы до
рожим прошлым,но понимаем, 
что будущее - за молодыми, — 
сказала на церемонии награж
дения глава муниципального 
образования “Ирбитский рай
он” Елена Трескова.

В первом районном конкур
се были номинированы и на
граждены 46 лучших предста
вителей самых разных профес
сий в возрасте от 14 до 30 лет. 
Авторитетное жюри, изучив 
конкурсные заявки, с огром
ным трудом определило побе
дителей во всех девяти заяв
ленных номинациях. Причем 
интрига сохранялась до само
го последнего момента, и 
только на сцене вскрывался 
конверт и озвучивалось имя 
новой звезды, засиявшей на 
ирбитском небосклоне.

В первой номинации “Но
вые имена в здравоохранении” 
были представлены три меди
цинских работника. Среди них 
— лаборант-техник централь
ной районной больницы им. 
Д.И.Мальгина Вероника Попо
ва и фельдшер Знаменского 
фельдшерско-акушерского 
пункта Татьяна Сосновских. Но 
победителем и обладателем 
главного приза в этой номина
ции стал заместитель главно
го врача по детству и родовс
поможению ЦРБ им. Д.И.Маль
гина Павел Замятин. Этого мо
лодого врача отличает стрем
ление быть первым. Он с се
ребряной медалью окончил 
школу, с отличием - Ирбитс
кое медицинское училище и 
Уральскую государственную 
медицинскую академию, триж
ды становился губернаторс
ким стипендиатом.

В номинации “Новые имена 
в спорте” лауреатами стали: 
ученица 11-го класса Ницинс- 
кой средней школы Светлана 
Шистерова и Дмитрий Жига
лов - пятикратный чемпион 
района по легкой атлетике, че
тырехкратный чемпион района 
по лыжным гонкам. Победите
лем признан экспедитор ОГУП 
“Ирбитский молочный завод” 
Роман Дудин - мастер спорта, 
неоднократный чемпион Свер
дловской области по гиревому 
спорту, входящий в десятку 
сильнейших гиревиков России.

В номинации “Новые имена 
в культуре” самыми одаренны
ми среди сверстников, посто
янно стремящимися к новым 
вершинам, признаны Елена 

I Девяткова - студентка УГТУ- 
I УПИ, лауреат районного кон- 
I курса “Песня не знает границ”, 
I участница конкурса “Мисс 
I УГТУ-УПИ-2005”, и художе- 
I ственный руководитель Дубс- 
I кого центра досуга “Встреча" 
I Виталий Бархатов. А вот обла- 
I дательницей статуэтки богини 
I мудрости, знаний, искусств и 
I ремесел стала заведующая от- 
I делом по организации досуга 
I клубных формирований цент- 
| ра досуга и творчества Ольга 
| Карпова. Она — постоянная 
I ведущая праздничных про- 
| грамм, участница конкурсов 
I “Женщина года” и “Современ- 
I ная селянка”, обладательница

титула “Мисс грация” Сверд
ловской области, вокалистка 
ансамбля “Селяночка”.

В номинации “Новые имена 
в образовании” отмечены под
линные новаторы, замечатель
ные педагоги: преподаватель 
Ирбитского аграрного технику
ма Елена Пономарева, учитель 
русского языка и литературы 
Киргинской средней школы 
Юлия Зюзева. Но приз Афины 
достался учителю информати
ки Пионерской средней школы 
Ольге Маньковой.

Были отмечены также побе
дители в номинациях “Юные 
интелектуалы Среднего Урала”, 
“Новые имена в строитель
стве”, “Новые имена в комму
нальном хозяйстве”, “Новые 
имена в силовых структурах”, 
“Новые имена в промышленно
сти”, “Новые имена в сельском 
хозяйстве”. О победителях в 
последней номинации расска
жем подробнее, так как Ирбит
ский район - самая крупная аг
рарная территория области. И 
сначала — о представителях 
рабочих профессий.

Один из них — механизатор 
СПК “Пригородное” Денис 
Удинцев. О нем коллеги даже 
сложили стихи:

“Он не стремится 
к почестям и славе, 

Очень скромен и в быту 
неприхотлив.

Просто пользу он несет 
державе, 

Хлебу кланяется до земли".
Другой призер — водитель 

колхоза “Урал" Андрей Куткин. 
Он регулярно добивается высо
ких показателей, в прошлом се
зоне стал победителем среди 
водителей, занимавшихся вы
возкой сенажной массы. А лав
ры победителя стяжала очаро
вательная “россиянка", опера
тор машинного доения колхоза 
“Россия” Наталья Лавелина, ко
торая в 2005 году стала лучшей 
дояркой хозяйства.

В соперничестве среди ин
женерно-технических работ
ников в номинации “Новые 
имена в сельском хозяйстве” 
лучшими были признаны спе
циалисты колхоза “Урал” 
Светлана Долгополова и 
председатель профкома кол
хоза Марина Чернова. Обла
дателем же главного приза 
стала главный бухгалтер кол
хоза “Дружба” Ирина Бурунду- 
кова.

Итак, рождение новой тра
диции состоялось. Волнующие, 
светлые мгновения еще долго 
будут хранить в своих сердцах 
все участники той торжествен
ной церемонии, а изящные ста
туэтки Афины много лет спустя 
напомнят победителям конкур
са об их первых заслугах и пер
вых успехах. На этом праздни
ке договорились, что награж
дение “новых имен” в Ирбитс
ком районе будет проводится 
ежегодно.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: глава райо

на Елена Трескова награж
дает победительницу в но
минации “Новые имена в 
сельском хозяйстве” Ната
лью Лавелину.

Фото автора.
, »л ,,, ,,

Великий и загадочный. Неповторимый и 
непревзойденный. Популярный и 
непонятый —Моцарт.

Эпитетов, сопровождающих это имя, с года
ми становится только больше. Бах, гениальный 
Иоганн Себастьян, кажется таким далеким, не
приступным и величественным. Вольфганг Ама
дей, родившийся всего через пять лет после 
смерти великого органиста, — почти что со
временник. Спросите любого человека о его му
зыкальных предпочтениях, и Моцарт непремен
но попадет в число самых любимых.

“Моцарт - это сама музыка". “Музыка Мо
царта - это само шампанское”. Его имя стало 
почти нарицательным: сыр и пирожное, знаме
нитый ликер и только появившееся пиво, на
звание отеля и марка духов. Не говоря уж о ме
лодиях для сотовых телефонов. Ученые вывели 
“эффект Моцарта”, увязав слушание его музы
ки с усилением активности мозга. Следуя это
му, один из американских губернаторов вручал 
диск с музыкой Моцарта каждой новой матери 
в своём штате. Во многих клиниках Европы по
явление на свет малышей должно происходить 
непременно под симфонии и фрагменты опер 
великого австрийца - так рождаются гении.

Моцарт - один из первых борцов за повыше
ние статуса музыканта в обществе, взамен уни
женного положения придворного музыканта 
выбравший исполненную невзгод и превратно
стей жизнь свободного художника. Создатель 
несметного количества музыки, сберегаемой 
веками и народами, он зарабатывал на жизнь 
частыми выступлениями в богатых салонах, от
крытыми концертами, утомительными урока
ми, срочном писанием произведений «на слу
чай». «Я завален работой и очень устаю, — жа
луется Моцарт в письме к отцу. — Все утро, до 
двух часов, даю уроки, затем мы обедаем... 
Только вечером могу заниматься композицией, 
но от нее, к несчастью, то и дело отрывают при
глашения играть в концертах... Ложусь спать в 
12 часов ночи, встаю в 5 утра... От такой работы 
я не заржавею, не правда ли?”.

Непревзойденный виртуоз, изобретательный 
импровизатор, любимец венской публики, ис
пытывавший радость создания новой музыки в 
присутствии взволнованных слушателей. Гени
альный композитор - дитя и творение упоитель
ного галантного века, когда жизнью правила му
зыка, а музыканты были властителями дум... Его 
судьба привлекала внимание современников и 
занимает умы потомков. Его жизнь, как ни одна 
другая, за века обросла мифами, слухами, тай
нами. Он — гений, а человечество к гениям же
стоко.

Сегодня 250 лет со дня рождения Вольфган
га Амадея Моцарта. Один из самых заметных 
мировых проектов - 24-часовой телемарафон: 
прямые включения из концертных залов Старо
го и Нового Света, где будет звучать его музы
ка. Каменск-Уральский не попадет в эфир: в 
городе 29 января Уральский академический 
филармонический оркестр и камерный хор “До
местик” исполнят знаменитый “Реквием” — 
последнее, неоконченное, самое трагичное 
произведение. За дирижерским пультом - Энхе. 
Маэстро никогда не скрывал своего отношения 
к Моцарту: “Он мне по духу близок. Я дома час
то включаю его музыку и слушаю просто так. 
Особенно, когда плохое настроение. Первона
чально он кажется таким легким, приятным, 
очень мелодичным, разноконтрастным. Моцарт 
— гуляка, любитель женщин, писал музыку как 
письмо. В каком-то смысле похож на Пушкина, 
у которого тоже за величайшей легкостью - ве
ликий трагизм. Моцарт непостижим - как мож
но было создать такую красоту? Он сам, навер
ное, не осознавал этого до конца. Я обычно

композиторов долго изучаю. Мне кажется, пуб-
лика всегда чувствует, понимает ли дирижер ис
полняемого композитора. Моцарта до конца не 
понял и, наверное, не пойму. В этом и есть суть 
классики — быть непонятой, неповторимой. Ве-
ками играют Моцарта, но всякий 
раз - это разная музыка. Я тоже 
одно и то же произведение играю 
всегда по-разному. И оркестр го
тов к этому. Нас всех соединяет 
музыка... Музыка превыше всего. 
А мы всего лишь исполнители. 
Воли Моцарта”.

В нынешнем юбилейном не 
только для Моцарта, но и для 
Свердловской филармонии сезо
не, оркестр под управлением Энхе 
играет много моцартовских про
грамм. В том числе и редко испол
няемые ранние произведения 
мальчика, которого возили по Ев
ропе как чудную игрушку. Но со
наты, сочиненные 8-9-летним ком
позитором, - вполне состоявшая-

ся музыка: солнечная, блиста
тельная, филигранно выписанная. 
Еще целая жизнь до “Реквиема”, 
рядом пока нет Антонио Сальери 
- популярного композитора и за
конодателя музыкальной моды 
Вены того времени, одного из луч
ших музыкальных педагогов Евро
пы, учениками которого позже ста
нут Шуберт, Лист, Черни, Бетхо
вен и младший сын самого Моцар
та. И пройдет 30 лет после смерти 
Моцарта, прежде чем в мифе об 
отравлении австрийского гения 
появится Сальери. Но уже не бле
стящий сочинитель, а угасающий 
бессильный человек... Этого было 
достаточно, чтобы великолепное 
наследие композитора было за
числено в ранг враждебных чело
вечеству.

Пожалуй, впервые произведе
ния Учителя и Ученика на екате
ринбургской сцене прозвучали в 
одной программе: сальериевская 
увертюра к опере “Тарар” и клар- 
нетовый концерт Моцарта, напи
санный за два месяца до смерти.

—Мы хотели их противопоста
вить с единственной целью: реа
билитировать Сальери. И в итоге 
поставить рядом, — рассказывает
автор проекта, заслуженный ар

тист России, флейтист УАФО и дирижер оркес
тра Алексей Доркин. — В наших библиотеках 
нашли только единственное сочинение Салье
ри. Конечно, таких шедевров, как Моцарт, он не 
смог написать, но в принципе - очень одарен
ный композитор, его музыка хороша. В ней те 
же обороты, что использовал Моцарт. Ведь это 
была общая музыкальная ситуация, и он нахо
дился в ней.

—Быть музыкантом и не восхищаться му
зыкой Моцарта, наверное, нельзя?

—Музыкант, который слышит музыку Моцар
та, не может ее не любить: настолько она со
вершенна. Но у каждого свой Моцарт, слуховой 
опыт у всех разный. У нас в проекте достаточно 
редко исполняемые вещи. В основном - для ду
ховых инструментов. К примеру, Концерт для 
кларнета с оркестром на моей памяти здесь не 
играли. Звучал, правда, в переложении для ро
яля. Но в кларнетовом варианте он гораздо ин
тереснее. Моцарт его очень любил, писал, что 
кларнет запал ему в душу.

—Алексей, у вас есть внутренняя ответ-
ственность перед Моцартом?

—Да, конечно. Основная - выразительность. 
Можно ошибаться в каких-то тонкостях стилис
тических, где-то не очень точно исполнить ню-

■ ОТКРЫТИЕ

ансы, которые раньше принято было играть. 
Сейчас, говорят, оркестры звучат намного гром
че по сравнению с моцартовскими. Важнее со
хранить живую струю, чтобы это не выглядело 
замшелым 250-летним произведением.

—Гениальная внешняя простота и одно
временно внутренняя сложность и делают 
Моцарта великим.

— Кирпичики, из которых он строит свою 
музыку, такие же, как и у Сальери. Но из 
одинакового строительного материала по
лучились совершенно ра.зные конструкции. 
Одна — разрушимая, другая - неподвласт

ная времени. Это загадочное явление, ко
торое нам, простым смертным, объяснить 
невозможно.

—Универсальность Моцарта, его гений в 
том, что он понятен разным культурным и 
даже не очень культурным слоям общества?

—Безусловно. Начиная от ребенка, каким-то 
образом вовлеченного в музыку, и до гениев ис
полнительского искусства. Я думаю, что люди, 
слушающие Моцарта внимательно, становятся 
теми же гениями, которые не способны на зло
действо.

—Слушая и исполняя Моцарта, испытыва
ете разные ощущения?

-Думаю, да. Когда сидишь и слушаешь, по
лучаешь удовольствие, наверное, не слишком 
глубокое. Но иметь с его музыкой дело более 
пристальное, видеть ее, прикасаться пальца
ми, губами, - совсем другое восприятие. Раз
глядывая моцартовские партитуры, испытыва
ешь невероятное наслаждение от того, как все 
очень гармонично выстроено, мелодизирова- 
но, просто фантастически аккуратно развита 
каждая партия. Там нет пустых звуков, случай
ностей, там предопределена каждая нота. Все 
выстраивается так, как будто иначе и быть не 
может.

—Помните знаменитый фильм Феллини 
“И корабль плывет”? Слепая девушка вос
принимает каждый звук цветовым пятном. 
Какой цвет, по-вашему, Алексей, соответ
ствует музыке Моцарта?

—Думаю, что зеленый.
—Цвет вечной жизни...

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
и фоторепродукция автора.

Новое кинопространство
Кинотеатр и магазин в одном флаконе. Точнее, под одной 
крышей. Игровые автоматы, кинозалы и кинобары, 
бильярд, боулинг - новый формат зоны отдыха 
мегаполиса. Позавчера в Екатеринбурге состоялось 
официальное открытие самого крупного многозального 
кинотеатра: мультиплекс завершил формирование 
первого на Урале молла - Парк Хаус.

Казалось бы, соединили 
коня и трепетную лань - 
пищу духовную (киноискус
ство) и самую что ни на есть 
телесную (галерея промыш
ленных магазинов и продук
товый гипермаркет “Гросс- 
март”). Но, по обоснованно
му убеждению руководителя 
компании “Инвесткинопро
ект” Андрея Орехова, все ло
гично. Кинотеатр перестал 
быть тем местом, куда люди 
приходят исключительно для 
того, чтобы встретиться с 
очередным киношедевром: 
кино можно посмотреть и 
дома. Поход в кино, сидение 
в ресторанах (а их на терри
тории молла предостаточ
но) и собственно шоппинг 
сегодня смело можно отнес
ти к единой сфере — развле
чения. Кто сомневается в 
развлекательности после
дней позиции, может обра
титься к специалисту, кото
рый к развлекательной мис

сии добавит и очевидно пси
хологическую: прогулка по 
магазинам (не обязательно 
даже что-то покупать) — отлич
ный антидепрессант, источник 
положительных эмоций.

Созданный в Екатерин
бурге (появился впервые в 
стране подобный в Волго
граде) торгово-развлека
тельный “триумвират” пре
дусматривает множество ва
риантов посещения: пошли в 
кино, заодно прошвырну
лись и по магазинам; запа
саясь продуктами на неделю, 
неожиданно для себя “завис
ли” в зале игровых автома
тов; пристроили ребенка на 
детский сеанс - сами на 
практике исследовали меню 
суши-бара. И все-таки из 
всех предлагаемых развле
чений главным для нас все 
же является кино.

Новый екатеринбургский 
мультиплекс впечатляет сво
ими размерами, технически

ми возможностями и, как 
следствие — многообещаю
щими перспективами. Обжи
ваемое горожанами кино
пространство - это почти 
пять тысяч квадратных мет
ров, восемь кинозалов, где 
одновременно могут разме
ститься полторы тысячи зри
телей, потребляющих одно- 
часно восемь-десять филь
мов, при посредничестве са
мых современных кинотех
нологий.

На предварившей откры
тие пресс-конференции, 
прошедшей в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал”, Андрей 
Орехов, называя планы ком
пании амбициозными и аг
рессивными, тем не менее, 
заметил, что чем-либо Ека
теринбург удивить достаточ
но сложно. И ресторанами, 
и кинотеатрами, и уж тем бо
лее магазинами город не 
обижен. Более того, центры, 
подобные Парк Хаусу, в го
роде уже существуют, заре
комендовали себя и заполу
чили постоянных зрителей- 
покупателей -посетителей. 
“Но спрос все-таки пока не 
превысил предложение, и 
мы намерены дополнить су

ществующий рынок своими 
качественными и интересны
ми услугами”.

Что касается политики в 
области кино, то “Инвест
кинопроект” придержива
ется позиции, что основу 
репертуара мультиплекса 
должны составлять отече
ственные фильмы - это 
родной язык, родная куль
тура, любимые и узнавае
мые артисты. “Мы хотим 
найти оптимальный баланс 
между коммерческим кино 
и фильмами, не располо
женными к большим кассо

вым сборам. В Екатерин
бурге открыли для себя та
кую форму, как ночные 
нон-стоп показы, и это по
казалось очень интерес
ным. Документальное 
кино? Почему бы и нет. Все 
возможно, нет застывших 
форм, — заявил господин 
Орехов. - Мы считаем свой 
бизнес социально ответ
ственным и потому наме
рены показывать старое и 
новое детское кино, уст
раивать специальные пока
зы для ветеранов, мало
обеспеченных слоев зрите-

тится фильмов, тем больше 
прибыль. Новый мультиплекс 
(звание первого уральского 
многозальника все-таки ос
тается за кинотеатром “Са
лют") в борьбе за зрителя 
обещает быть корректным с 
коллегами-конкурентами, 
интересным в формах пода
чи кинопремьер, гибким в 
формировании ценовой по
литики. Словом, поживем - 
увидим. Заодно и развле
чемся.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Тринапцать мгновений
из жизни ледовых рыцарей

(Окончание. Начало в номерах 10-11, 13, 14- 
15, 16-17)

1998 Нагано (Япония) - ЧЕХИЯ, 
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ

Переоценка ценностей
Хоккейный турнир Олимпиады-98 стал поис

тине историческим. До сих пор в этом виде спорта 
имелось существенное противоречие: наиболее 
престижные по своему статусу турниры - чемпи
онаты мира и Олимпиады не собирали самых луч
ших хоккеистов, игравших за клубы НХЛ. И об ис
тинном соотношении сил приходилось судить по 
выступлению команд в таких соревнованиях, как 
Кубок мира или Кубок Канады. На сей раз руко
водство самой богатой в мире лиги согласилось 
сделать в своих соревнованиях небольшой пере
рыв. Турнир хоккеистов в Нагано тут же окрести
ли “турниром мечты’’ — таковым он, в принципе, 
и получился. Вдобавок еще - богатым на сюрпри
зы.

Они начались еще на предварительной стадии, 
в которой две путевки в главный турнир (еще 
шесть сборных попали туда автоматически) полу
чили две команды бывших советских республик. 
При этом Белоруссия сумела опередить Герма
нию, а главную сенсацию преподнес Казахстан, 
опустивший шлагбаум перед Словакией.

Теперь самое время сделать небольшое от
ступление. Сборная России (не СССР или СНГ, а 
именно России) впервые собрала свой сильней
ший состав только на четвертый год существова
ния - на Кубке мира-96. Выступила там команда 
крайне неудачно, но это еще полбеды. Из-за раз
ного рода организационных недоработок, неудов
летворительных взаимоотношений внутри коман
ды целый ряд хоккеистов впоследствии либо на
отрез отказывался от приглашения в сборную, 
либо ставил свой приезд в нее в зависимость от 
кандидатуры тренера. Компромиссной фигурой, 
сумевшей объединить многих, стал Владимир Юр
зинов. Многих, но не всех - отказались от поезд
ки на Игры вратарь Хабибулин, защитники Зубов, 
Малахов, нападающие Могильный, Ларионов... 
Уже на пятой Олимпиаде подряд был в составе 
сборной представитель хоккея Среднего Урала - 
25-летний форвард “Оттавы сенаторз” Алексей 
Яшин, начинавший свою спортивную карьеру в 
свердловском "Спартаковце”.

На первом этапе восемь сборных разбили на 
две подгруппы, а смыслом однокруговых турни
ров стало определение исходных позиций для 
плей-офф. В отличие от предыдущих Игр, “про
ходных’’ матчей практически не было. Только у 
сборной Казахстана наши выиграли достаточно 
легко (9:2), победы над Чехией (2:1) и Финлянди
ей (4:3) дались с огромным трудом. Четвертьфи
нальную встречу с Белоруссией (4:1) можно было 
считать небольшой передышкой. А полуфинал с 
финнами (7:4) стал настоящим бенефисом Павла 
Буре. Кажется фантастикой, что в современном 
хоккее такого уровня можно забросить пять шайб 
в одном матче, но именно это и сделал наш фор
вард, чья и без того высокая популярность после 
Игр в Нагано выросла еще больше.

Наши соперники по финалу чехи устранили на 
своем пути в плей-офф две звездные энхаэловс- 
кие сборные - сначала американцев - 4:1, а за·

тем и канадцев - 1:1 (буллиты - 
1:0). Впрочем, под подобное оп
ределение попадала и наша ко; 
манда, в то время как в чешской 
сборной энхаэловцев было мень
ше половины. Исход решающего 
матча решила единственная шай
ба, заброшенная в третьем перио
де защитником чехов Свободой.

-В принципе этот матч мы дол
жны были выигрывать, но никак не 
могли "распечатать” Гашека, — 
вспоминает форвард сборной Рос
сии Андрей Коваленко. -А в тре
тьем периоде пропустили такой 
обидный гол! После броска Сво
боды я сел под шайбу, и она рико
шетом от моей руки влетела в во
рота Миши Шталенкова... Запом
нилось, что Владимир Юрзинов су
мел создать хороший микроклимат. 
Играли не для себя, играли только 
на команду. Такое в российской
сборной было впервые. Если говорить об обста
новке вокруг турнира, то очень чувствовалась под
держка зрителей. Хотя японские болельщики со
вершенно не понимали хоккейных правил, это не 
мешало им создавать праздничную обстановку...

Россия. Вратари: М.Шталенков ■ 5 (-8), А.Трефилов - 
2 (-4), О.Шевцов - 0. Защитники: С.Гончар - 6 (0+2), А.Гу- 
сэров - 6 (0+2), Д.Юшкевич - 6 (0+0), А.Житник'- 6 (0+2), 
Д.Каспарайтис · 6 (0+2), И.Кравчук - 6 (0+2), Б.Миронов - 
6 (0+2), Д.Миронов - 6 (0+3). Нападающие: П.Буре - 6 
(9+0), В.Буре - 6 (1+0), С.Федоров - 6 (1+5), А.Яшин - 6 
(3+3), А.Жамнов - 6 (2+1), В.Каменский - 6 (1+2), А.Кова
ленко - 6 (4+1), С.Кривокрасов - 6 (0+0), А.Морозов - 6 
(2+2), С.Немчинов - 6 (1+0), Г.Титов - 6 (0+1), В.Зелепу
кин - 6 (1+2). Тренеры: В.Юрзинов, П.Воробьев, 3.Биля
летдинов.

Самые результативные: Т.Селянне -10 (4+6), С.Кой- 
ву (оба - Финляндия) - 10 (2+8), П.Буре (Россия) - 9 (9+0).

2002 Солт-Лейк-Сити (США) - 
КАНАДА, США, РОССИЯ

Новый Свет сильнее Старого
Из 23 игроков олимпийской сборной России 

сразу четверо являлись воспитанниками сверд
ловской школы хоккея! Более полно в нашей ко
манде оказалась представлена лишь Москва - во
семь человек. Вратарь Николай Хабибулин сыг
рал на редкость надежно и был, пожалуй, вообще 
лучшим в российской сборной на Олимпиаде. По
чти столь же эффектным оказалось возвращение 
в команду опытного защитника Владимира Мала
хова. Павел Дацюк был включен в команду в пос
ледний момент, заменив в ней получившего трав
му Виктора Козлова и задачу “не испортить кашу”, 
которая, как правило, ставится перед дебютан
том, выполнил. Пожалуй, только от Алексея Яши
на ожидали более яркой игры.

В целом же наша команда выглядела более 
бледно, чем на предыдущей Олимпиаде в Нагано. 
На первом этапе наши хоккеисты обыграли только 
Белоруссию, да и то не особенно убедительно 
(6:4). Достаточно хорошим получился матч с аме
риканцами, собравшими свою едва ли не самую 
сильную за всю историю команду. Россияне вели 
(2:1), но победу все же не удержали (2:2). “За здра
вие” начали наши встречу с финнами (уже на

для истосковавшихся по любым хоккейным награ
дам россиян едва не триумфом. А ведь там коман
ды выступали на нейтральной территории. Что уж 
говорить об Играх в Солт-Лейк-Сити, где сразу 
два претендента на награды - США и Канада - 
можно сказать, играли дома?! Первые два перио
да полуфинала российская команда выглядела не 
похожей сама на себя. Но в третьем периоде, уже 
при счете 0:3, наши хоккеисты неожиданно пре
образились и выдали на этом отрезке свою луч
шую игру за все время олимпийского турнира. Ко
валев и Малахов отквитали две шайбы. Затем, как 
показалось многим, Самсонов сравнял счет, но 
арбитр не зафиксировал взятия ворот, отказав
шись даже от просмотра видеозаписи. В итоге - 
2:3. Матч за “бронзу" с ошалевшими от уже прива
лившего счастья белорусами (в четвертьфинале 
они одержали сенсационную победу над шведами 
после курьезного гола Копатя в овертайме в во
рота Сало) интриги не содержал - 7:2.

Олимпийский турнир наша команда провела 
под руководством Вячеслава Фетисова - выдаю

щегося хоккеиста, не имевшего, 
однако, никакого опыта самостоя
тельной работы. Его тренерская 
практика исчерпывалась деятель
ностью на посту ассистента глав
ного тренера “Нью-Джерси Де- 
вилз”. Признав в целом выступле
ние сборной на Олимпиаде удов
летворительным, президент Феде
рации хоккея России Александр 
Стеблин в то же время невысоко 
оценил работу Фетисова, заявив, 
что кандидатура того “была навяза
на руководством страны". Эти сло
ва во многом подлили масла в огонь 
конфликта, возникшего между 
Стеблиным и Фетисовым и разго
ревшегося еще больше после на
значения последнего на пост главы 
всего российского спорта.

Россия. Вратари: Н.Хабибулин - 6 
(-14), И.Брызгалов - 0, Е.Подомацкий - 0. 
Защитники: С.Гончар - 6 (0+0), О.Твар
довский - 6 (1+1), В.Малахов - 6 (1+3), 
Д.Каспарайтис - 6 (1+0), И.Кравчук - 6 
(0+2), Б.Миронов - 6 (1+0), Д.Марков - 5 
(0+1). Нападающие: П.Буре - 6 (2+1), 
В.Буре - 6 (1+0), С.Федоров - 6 (2+2), 
А.Яшин - 6 (1 + 1), А.Жамнов - 6 (1+0), 
И.Ларионов - 6 (0+3), А.Ковалев - 6 (3+1), 
И.Ковальчук - 6 (1+2), С.Самсонов - 6

(1+2), П.Дацюк - 6 (1+2), А.Николишин - 6 (0+1), М.Афи
ногенов - 6 (2+2), О.Кваша - 5 (0+0). Тренеры: В.Фетисов, 
В.Юрзинов, В.Третьяк.

Самые результативные: М.Сундин (Швеция) - 9 
(5+4), ... А.Ковалев (Россия) - 4 (3+1).

■ ПОДРОБНОСТИ

Герасимов
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — “Нефтяник” 
(Ярославль) — 3:0 (25:23, 
25:15, 25:18).

Екатеринбуржцы сразу же по
вели - 4:1, но затем с помощью 
блока гости надежно прикрыли 
Белла. Только вышедший вместо 
кубинца Александрович смог до
быть очко после шести отданных 
подряд. К середине партии ураль
цам удалось восстановить свою 
игру, и 8:12 превратились в 13:13, 
а на второй технический перерыв 
“Локомотив" ушел уже лидером — 
16:14. В концовке сета преиму
щество хозяев достигло четырех 
очков — 23:19, что дало им повод 
несколько расслабиться... Но два 
точных удара Герасимова не по
зволили аутсайдеру чемпионата, 
выигрывающему в среднем одну 
партию за два матча, улучшить 
свою статистику.

Вообще капитан “Локо" отли
чался в самые критические мо
менты. Во втором сете, выйдя на

верен себе 
подачу при счете 6:5, он довел 
перевес изумрудовцев до 14:5, 
сделав при этом четыре эйса. 
Выдержать такой психологичес
кий удар гости не смогли.

Третью партию ярославцы на
чали довольно резво — 6:3, 8:4. 
Однако технический перерыв 
пришелся для “Локомотива” как 
нельзя кстати. Наша команда счет 
сравняла — 9:9, а затем и вышла 
вперед. В концовке партии на 
площадке появились молодые 
Чикалов и связующий Бардок, ос
тавшийся после отъезда в Воро
неж Назинцева единственным 
дублером Бабешина.

Результаты других матчей: 
“ЗСК-Газпром” — "Нефтехимик” — 
2:3, “Луч” - “Факел” - 0:3, НОВА 
— “Нефтяник Башкортостана" — 
1:3, “Искра” — “Локомотив-Бело- 
горье" - 0:3, “Динамо-ТТГ" - “Ди
намо" — 0:3.

В следующем туре (29 янва
ря) “Локомотив-Изумруд” игра
ет на выезде с новоуренгойским 
"Факелом".

"Лисицы" взяли Казань
БАСКЕТБОЛ

“Энже” (Казань) - “УГМК"
(Екатеринбург) 51:104

восьмой минуте бросок в целом слабо сыграв
шего на этом турнире П.Буре достиг цели), но в 
двух следующих периодах пропустили три "су
хих” шайбы и проиграли (1:3). Впрочем, все не
удачи своим хоккеистам болельщики охотно про
стили -за победу в четвертьфинале, когда наша 
команда с тем же счетом 1:0, что проиграла че
хам в финале Олимпиады-98, взяла у нее реванш 
в Солт-Лейк-Сити. Единственную шайбу в нача
ле второго периода забросил Афиногенов.

“Момент истины" наступил в полуфинале. В 
случае победы над американцами, независимо 
от исхода последней игры, выступление сбор
ной следовало признать удачным. Времена, ког
да нас не устраивало любое место, кроме пер
вого, давно прошли, и “серебро” Нагано стало

Алексей КУРОШ, 
с использованием материалов 

“Газеты.Ни”.

На снимках: герои Олимпиады-1998 форвард 
сборной России Павел Буре и вратарь чешской 
сборной Доминик Гашек во время финального мат
ча; голкипер Николай Хабибулин, признанный луч
шим игроком нашей команды на Играх-2002, на 
заре своей карьеры, еще в форме свердловского 
“Автомобилиста”.

(16:24, 10:16, 15:31, 10:33).
"Энже”: Попова — 9, Ивано

ва - 5, Киселева — 5, Жук — 
11+17 подборов. Питеркина — 
15; Шангова — 0, Сидорова - 4, 
Волошина — 2, Буланцева — 0.

"УГМК": Хазова - 6, Карпова 
- 23+9 подборов, Дидек - 17, 
Пауэлл - 13, Гиллесли — 11; Ми
ронова — 9, Сытняк - 19, Смо
родина — 0, Дабович — 6.

Казанская команда, имеющая 
многомиллионные долги и, по 
сообщениям ряда СМИ, уже 
снявшаяся с розыгрыша, пока 
все же продолжает выступления. 
Правда, лидеры “Энже" Фаттахо- 
ва и Никитина перешли в самар
ский “ВБМ-СГАУ" и теперь из 
прежнего состава в Казани ос-

Развязка
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
“Волга" (Ульяновск) - 11:1 
(5,80,86,90.Рязанцев; 
9,52.Клянин; 16,24.Чучалин; 
20.Спонгберг; 44.Братцев; 
78.Константинов - 69.Разува
ев, в свои ворота).

Крепкая ульяновская коман
да, сумевшая, в частности, по
бедить дома “Родину" и завер
шить вничью встречи с “Зорким" 
и тем же “Трубником”, прибыла 
в Первоуральск без четырех хок
кеистов основного состава. Все-

талось шесть молодых игроков 
во главе с капитаном команды 
Питеркиной.

Тем не менее первую поло
вину матча с одним из лидеров 
чемпионата они играли почти на 
равных. Затем мастерство “ли
сиц", выступавших без получив
шей выходной Гриффит и трав
мированной Закалюжной, сказа
лось, и наша команда одержала 
крупную победу.

Сразу пять екатеринбурженок 
набрали больше 10 очков. Стоит 
отметить Карпову, промахнувшу
юся с игры всего один раз из 
шести "двухочковых” попыток и 
реализовавшую три из трех даль
них бросков.

Результат матча “Динамо-Энер
гия" - “Динамо" (К) - 61:70.

Алексей КОЗЛОВ,

все ближе
го в заявке волжан на матч зна
чилось двенадцать полевых иг
роков, двое из них получили в 
первом тайме травмы, и после 
перерыва гости выступали вооб
ще без замен.

Уже к двадцатой минуте счет 
был 5:0 в пользу "Трубника”, но, 
в отличие от ряда предыдущих 
встреч, первоуральцы не сбави
ли темпов и впервые в сезоне 
выиграли в итоге с двузначным 
счетом.

Результаты остальных матчей: 
"Локомотив" - "Родина" - 2:7, 
"АМНГР" - "Старт" - 11:0.

■ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

Чемпионский разбег 
Ильи Хлыбова

В свои 19 лет мастер спорта международного класса Илья 
Хлыбов из спортклуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) 
стал чемпионом России, Европы и мира по борьбе самбо и 
среди юношей, и среди молодежи. А начинал столь 
блистательный спортивный путь борца в Сухом Логу у тренера 
Вячеслава Малых.

Мать чемпиона Любовь Ильи
нична - мастер спорта по лыжам 
и биатлону. У нее два сына и 
дочь. Старший — Андрей — лю
бовью к спорту не пылал, а вот 
Илюша, едва начав ходить, стал 
демонстрировать незаурядные 
физические качества — бегал, 
прыгал, кувыркался и долго мог 
висеть на перекладине. Устало
сти он просто не знал. Чтобы пу
стить неуемную энергию млад
шенького в полезном направле
нии, мама отвела его в очень по
пулярную у сухоложских ребят 
секцию борьбы самбо.

Илюшке тогда было всего 
шесть лет, а весил он всего око
ло 20 килограммов. Тренер Вя
чеслав Малых, по-отечески бла
гожелательно глянув на кроху и 
тепло улыбнувшись, спросил:

—Чемпионом хочешь стать?
Мальчонка впервые услышал 

слово "чемпион" и еще не знал 
его значения, но все равно бод
ро заявил:

—Хочу...
Мать и тренер весело рассме

ялись. Тогда они восприняли от
вет Ильи как забавную шутку ре
бенка. Но вскоре Вячеслав Васи
льевич изменил свое мнение об 
этом пареньке. Самый младший 
в секции, Илюша уже через два 
года стал самым техничным бор
цом.

Он не только на лету схваты
вал приемы самбо, но и стремил
ся исполнять их, используя свои 
физические качества — рез
кость, гибкость, ловкость и по
разительную выносливость. На
ставник невольно удивлялся

тому, что вытворял на ковре 
Илюша. Однажды Малых даже 
спросил мальца после удачно 
проведенного им броска через 
плечо:

—У кого ты подсмотрел такой 
прием? Мы ведь его еще не ра
зучивали.

На что Хлыбов простодушно 
ответил:

—Ни у кого. Просто у меня по
лучился этот бросок сам собой.

—А повторить его сможешь? 
— поинтересовался Вячеслав 
Васильевич.

—Наверное, нет, — последо
вал наивный мальчишеский от
вет.

И тогда тренер понял — к нему 
в секцию пришел парень с уни
кальными задатками самбиста.

На всероссийском ковре Хлы
бов впервые появился в 13 лет 
на спартакиаде школьников. И 
сразу завоевал золотую медаль 
в наилегчайшем весе. Потом он 
еще дважды побеждал на школь
ных спартакиадах. После оконча
ния учебы Илья приехал в Верх
нюю Пышму, где начал занимать
ся в спортклубе "Уралэлектро
медь" у заслуженного тренера 
РФ Валерия Стенникова.

У каждого спортивного на
ставника свой стиль работы, и 
потому нередко случается, что 
атлет, переходя от одного тре
нера к другому и не найдя себя в 
новых условиях, разочаровыва
ется и навсегда уходит из спорта. 
У Хлыбова получилось иначе. В 
том числе потому, что Валерий 
Глебович относится к той кате
гории людей, которые никогда не

рубят с плеча, а проявляют осто
рожность и терпение. Сенников 
не стал переучивать юнца из Су
хого Лога на свой тренерский 
лад, хотя основания к тому были. 
Этим он проявил уважение к пер
вому наставнику Ильи, чем снял 
возможные психологические не
увязки.

Присмотревшись к Хлыбову, 
Валерий Глебович обнаружил, 
что Илья уверен в себе на ковре, 
когда "работает первым номе
ром" — атакует. Но атака эффек
тивна только тогда, когда атлет 
безупречно готов функциональ
но. Поэтому Стенников в трени
ровках Ильи сделал акцент на 
развитие его природных качеств 
— ловкости, гибкости, резкости, 
выносливости.

Вскоре это принесло желае
мые плоды.

Хлыбов стал выигрывать сна
чала все детские турниры в об
ласти, на Урале и в России, по
том юношеские, став чемпионом 
страны, Европы, Азии, мира. И, 
наконец, молодежные, побеждая 
поочередно на всех чемпиона
тах. Но что примечательно, ког
да в 2004 году Илья триумфаль

но выступил на первенстве Ев
ропы среди юношей в Шауляе, 
ведущая литовская спортивная 
газета поместила снимок верх- 
непышминца на первой полосе с 
подписью: “В российском самбо 
растет будущий “король мирово
го ковра”!

В юном возрасте спортивные 
таланты — явление частое, в мо
лодежной среде их обилие за
метно уменьшается, а из них в 
“большой” спорт приходят лишь 
единицы. Есть ли перспектива у 
И.Хлыбова стать по-настоящему 
"королем ковра"?

В таких случаях тренеры с 
именами обычно говорят: “Та
лант талантом, но нужен еще и 
характер”.

Илье характера не занимать.
Убедительное тому подтвер

ждение — майский турнир моло
дых самбистов стран СНГ про
шлого года в городе Димитрове.

Илья играючи разобрался со 
всеми соперниками в весовой 
категории до 62 килограммов. 
Когда верхнепышминец выходил 
на ковер, прибалты, узбеки и 
азербайджанцы сразу же расчех
ляли снимающую аппаратуру. И

Хлыбов не подводил специали
стов, а демонстрировал испол
нение приемов на любой вкус: 
подсечки, подножки, обвивы, 
броски через плечо с колена.

И вдруг в полуфинальной 
схватке Илья оказался на гра
ни проигрыша. Он уверенно вел 
поединок против самбиста из 
Грузии А.Чебадзе, но за мину
ту до финального свистка они 
оба оказались в партере, и тби
лисец, увернувшись, успел пе
рейти на болевой прием на ногу 
и стал “ломать ахилл” соперни
ку. Боль обожгла всю правую 
ногу, в голове помутилось, но 
Илья не стучал по ковру (стук 
по ковру означает — сдаюсь), а 
держался. Стоявший в двух 
метрах от борющихся В.Сенни
ков увидел, как лицо его вос
питанника стало белее мела. 
Но Илья терпел.

До конца схватки оставалось 
одиннадцать секунд, еще це
лых одиннадцать секунд! Не
ожиданно Валерий Глебович 
почувствовал, что его правая 
нога начала неметь, словно 
забрала часть боли Ильи на 
себя. Тренер не выдержал не
рвного напряжения и крикнул:

—Илья, стучи.
Но Илья терпел.
Трибуны, наконец, поняли, 

что парень с Урала идет к по
беде на зубах, терпит неверо
ятную боль, но не сдается, и по
тому зал оцепенело затих, по
раженный нечеловеческой 
стойкостью россиянина. За две 
секунды до окончания схватки 
Хлыбов потерял сознание, но 
по ковру так и не стукнул, не 
сдался.

После свистка рефери Вале
рий Глебович бросился к свое
му воспитаннику, схватил его 
на руки и унес в раздевалку.

На финальный поединок 
верхнепышминец вышел после 
обезболивающего укола и бы
стро одержал чистую победу.

Полтора месяца нога у Ильи 
была в гипсе, и его поездка на 
молодежный чемпионат мира 
оказалась под вопросом. Под 
вопрос ее поставили тренеры 
сборной страны. Сам-то Хлы
бов не сомневался, что набе
рет свою лучшую форму и в 
Грецию поедет обязательно.

Более того, поедет только за ме
далью из металла высшей про
бы.

И вот Греция. Салоники. 15 
октября. В зале духота. Дышать 
тяжело. Первый соперник Ивлев 
из Болгарии, прошлогодний чем
пион мира в этой же весовой ка
тегории. Ему 20 лет. Илья в про
шлом году ходил еще в юношах, 
но тоже стал чемпионом мира.

Болгарин выглядит мощнее. 
Он согнал почти семь килограм
мов, чтобы оказаться в этой ве
совой категории. Ему очень хо
телось стать двукратным победи
телем мирового молодежного, 
форума самбистов. И чуть им не 
стал. Ивлев на первых секундах 
провел двухочковый бросок и 
сразу ушел в глухую защиту. По
том ему удалось выиграть еще 
один балл и, похоже, он уже уве
ровал в свой успех. До конца боя 
оставалось 50 секунд.

Болгарин был впереди по оч
кам и потому очень осторожни
чал. Россиянин проигрывал и от
чаянно старался переломить си
туацию, не давая сопернику и 
мгновения на передышку. За 40 
секунд до финального свистка 
вконец утомленный Ивлев уже не 
был способен к сопротивлению 
и безропотно отдал Хлыбову 5 
баллов. Илья выиграл — 5:3. Ив
лев, шатаясь от усталости, едва 
сошел с ковра.

Потом болевыми приемами 
Илья заставил капитулировать 
сначала француза, потом укра
инца, а в финале просто смял за 
одну минуту казаха Искенова. 
Причем казахский самбист в по
луфинале выиграл, по мнению 
судей, при счете 2:2 у грузина 
Чебадзе. Вот такой подтекст был 
в решающей схватке нашего бор
ца.

Поклонники самбо из Верхней 
Пышмы уже привыкли к победам 
своих атлетов, поэтому для них 
золотая медаль, добытая на чем
пионате мира Ильей Хлыбовым, 
большая радость, а вот у люби
телей спорта Сухого Лога она вы
зывает уже ликование.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Илья Хлыбов 

на пьедестале почета в 
Салониках.

Таблица розыгрыша. Положение на 27 января
И В н п м О

1 «Динамо» (Москва) 17 15 2 0 182-53 47
2 «Зоркий» (Красногорск) 18 13 2 3 103-52 41
3 «Родина» (Киров) 18 12 2 4 105-55 38
4 «Уральский трубник» (Первоуральск) 17 12 1 4 88-54 37
5 «Водник» (Архангельск) 16 8 1 7 77-78 25
6 «Волга» (Ульяновск) 17 7 4 б 65-66 25
7 «Старт» (Нижний Новгород) 18 6 2 10 62-97 20
8 «АМНГР» (Мурманск) 14 6 0 8 57-67 18
9 «Строитель» (Сыктывкар) 17 3 0 14 51-90 9
10 «Локомотив» (Оренбург) 15 2 0 13 26-112 6
11 «Ракета» (Казань) 17 1 0 16 35-127 3

Лучшие бомбардиры: С.Обухов (“Динамо”) - 43 мяча, С.Лаакконен 
(“Зоркий") - 42, Е.Иванушкин (“Динамо"), П.Рязанцев (“Уральский труб
ник”) - пр 37.

В воскресенье “Трубник" сыграет в Оренбурге с "Локомотивом”, а 
завершит первый этап домашним матчем с "АМНГР” 9 февраля и во 
многом решающей для распределения мест (в том числе - и оконча
тельным) встречей в Красногорске с “Зорким”.

Восточная группа: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “Метал-
лург” (Братск) 6:0
(6п,80.Криушенков; 16.Миро
нов; 20.Третьяков; 26п.3агар- 
ских; 56п.Чернов).

Как считает наш краснотурь- 
инский корреспондент А.Шер
стобитов, “Маяк” провел лучший 
домашний матч в нынешнем се
зоне. Уральцы вышли на лед пре
дельно отмобилизованными, явно 
усилило их игру возвращение в 
строй после травмы Загарских, 
которому, к слову, в этот день ис
полнился 31 год.

Уже на шестой минуте Дубо
вик, который в последнее время

часто играет в нападении, зара
ботал пенальти. К слову, второй 
12-метровый в ворота “Метал
лурга" был назначен за игру 
лежа, третий - за удар по клюш
ке. Любопытно, что били их три 
игрока “Маяка" по очереди, и все 
- удачно. Еще два мяча хозяева 
провели после розыгрыша 
штрафных, один - с углового. 
Краснотурьинцы создали предо
статочно голевых моментов “с 
игры”, но ни один из них до логи
ческого завершения довести не 
смогли.

Результат матча СКА-“Забайка- 
лец” - “Сибсельмаш” - 5:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 27 января
И В Н п М О

1 «Кузбасс» (Кемерово) 18 15 2 1 111-34 47
2 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) І7 14 1 2 114-47 43
3 «Байкал-Энергия» (Иркутск) 16 12 1 3 84-47 37
4 «Енисей» (Красноярск) 18 12 0 6 69-52 36
5 «Саяны» (Абакан) 18 8 1 0 44-54 25
6 СКА-«Забайкалсц» (Чита) 15 6 0 9 44-66 18
7 «Маяк» (Краснотурьинск) 19 5 3 11 59-91 18
8 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 17 5 2 10 51-61 17
9 «Металлург» (Братск) 16 5 0 И 46-74 15
10 «Лесохимик» (Усть-Илимск) 17 4 1 12 38-85 13
11 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 15 1 1 13 37-86 4

Лучшие бомбардиры: И.Максимов (СКА-“Нефтяник") - 42 мяча, А.Са- 
пега - 28, С.Тарасов - 24, В.Стасѳнко (все - “Кузбасс") - 22, ... Д.Криу- 
шенков ("Маяк”) - 14, ... В.Поздняков ("СКА-Свердловск”) - 10.

Таблица розыгрыша имеет в чем-то обманчивый вид. Скажем, по
ложение "СКА-Забайкальца”, имеющего очков столько же, сколько 
"Маяк”, да еще и четыре игры в запасе, куда хуже, чем у краонотурь- 
инцев. Наш клуб завершает первый этап 9 февраля домашним мат
чем с “Лесохимиком”, а читинцам предстоит провести пять выездных 
встреч, их них четыре - с командами первой “пятерки”. Большое 
значение для определения тройки неудачников будет иметь завт
рашний матч “СКА-Свердловск" на своем льду с братским "Метал
лургом".

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. Дивизион “Восток”. 

“Трактор" - “Спутник” - 4:1. Подробности - в следующем номере.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олеся Красномовец стала серебряным призером 

международного турнира “Русская Зима" в Москве. На дистанции 400 мет
ров представительница нижнетагильского "Спутника" финишировала вто
рой, показав результат 50,40 секунды. А победила петербурженка Ольга 
Зайцева (50,15).

Еще один спортсмен Уралвагонзавода Роман Коваль завоевал бронзу 
в беге на 1000 метров. Его время · 2.25.35.
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—Ну, если святые отцы бла

гословляют... — Араньяни улыб
нулась. — Считайте, что дело 
тогда почти решенное.

...Официально генеральный 
штаб венгерской армии напра
вил полковника Яноша Андра
ши в Индию “для изучения язы
ка хинди, обычаев индийского 
народа, а также для того, чтобы 
преподавать в военной школе". 
А устно было сказано:

—Преподавательская работа 
в военном училище в Бомбее 
для вас лишь прикрытие. Вы 
едете собирать материал об ан
глийской армии. У англичан 
есть чему поучиться, и мы бу
дем у них учиться с вашей по
мощью.

Этот приказ и был главным 
для полковника Андраши, уже 
имевшего репутацию теорети
чески подготовленного военно
го специалиста. Род Андрашей 
издавна был опорой власти, и 
власть осыпала их милостями. 
Когда полковник сообщил в ген
штаб, что женится и просит раз
решения вернуться домой, ему 
сразу же была предоставлена 
новая высокая должность в во
енном министерстве и орден 
“Арпада”.

В Будапеште Андраши с мо
лодой женой был принят самим 
Хорти. В тот вечер, когда Хорти 
вручал полковнику орден, в Ва
тикане, в кабинете статс-секре
таря, речь шла об Араньяни. По
литический секретарь католи
ческой “народной партии” де 
Гаспери считал необходимым, 
чтобы она по обязательству, 
подписанному за год до окон
чания колледжа, работала в Ва
тикане. С этой целью предлага
лось предоставить Яношу Анд
раши пост венгерского военно
го атташе в Лондоне. Но папа 
Пий XI не одобрил это предло
жение.

-Женщина-разведчик, по
зволившая своим интимным 
чувствам выйти на поверхность, 
— строго заметил папа Пий XI, 
— не может стать самостоятель
ной фигурой в тайных делах свя
того престола. Ее роль отныне 
— держать своего мужа в посто
янных финансовых затруднени
ях. А это значит, что он будет

всегда в зависимости от церк
ви и верно служить ее интере
сам. Наша первая задача обес
печить ему звайие генерала. 
Вторая — помогать продвигать
ся по служебной лестнице.

ИЗ ДАННЫХ РАЗВЕДКИ
То, что не счел нужным сде

лать Ватикан, осуществила аме
риканская разведка. Способно
сти Араньяни она оценила куда 
более объективно, чем папа Пий 
XI. Еще в 1930 году Араньяни 
была завербована американс
ким полковником Ральфом Ван 
Дореном — инициатором со
здания американской военной 
разведки. В военные годы не
которые поручения она получа
ла непосредственно от Аллена 
Даллеса.

В октябре 1943 года масса
жист Гиммлера Керстен, этот 
“фашистский Распутин”, после 
встречи с Алленом Даллесом в 
Швейцарии заехал в Будапешт 
и передал Араньяни шифрован
ное письмо. В нем Даллес при
казывал приступить к вербовке 
высших чинов гестапо и гитле
ровской армии. Даллес пола
гал, что Араньяни, за плечами 
которой был солидный опыт 
разведывательной работы, 
справится с таким поручением.

Араньяни имела одно нео
тразимое оружие: умение оча
ровывать людей, входить к ним 
в доверие, сильных делать сла
быми, а волевых — безвольны
ми. Она никогда не договари
валась заранее о встрече, зво
нила связнику чаще всего нео
жиданно и кодовой фразой пре
дупреждала о месте и времени 
встречи.

Источниками информации 
для Араньяни были муж, карди
нал Миндсенти, сын Хорти Мик
лош, военный комендант Буда
пешта генерал Бакай, флигель- 
адъютант Хорти Калман Харди. 
Но самым главным информато
ром стал, сам того не подозре
вая, бригаденфюрер Винкель
ман. Полученные от него све
дения представляли особую 
ценность.

В июле 1944 года, к приме
ру, после хорошей попойки, 
Винкельман проговорился Ара
ньяни, что его друг Скорцени 
стал начальником всёх зарубеж
ных разведчиков и “фолькс- 
дойче”, из которых формирова
лись “пятые колонны”. Именно 
Скорцени получил в свое рас

поряжение картотеку членов на
цистской партии, проживающих 
во многих странах мира. Эти 
люди должны были не только 
помогать разведывательной 
службе третьего рейха, но и в 
случае поражения Германии 
предоставить убежище для “по
страдавших за убеждения”, ус
тановить контакты с попавши
ми в плен сотрудниками геста
по и службы безопасности, 
обеспечить им возможность 
бегства.

Правда, Винкельман не об
молвился о том, что уже полу
чил паспорт на имя Адольфа Ба
бича, сфабрикованный Скорце
ни в “Альпийской крепости”, 
куда частично переместился 
возглавлявшийся им центр по 
изготовлению фальшивых доку
ментов и зарубежных банкнот. 
Не знала Араньяни и того, что в 
трех банках Бразилии на имя 
Адольфа Бабича открыты счета 
на общую сумму двести тысяч 
марок в иностранной валюте.

Прочитав очередное донесе
ние Араньяни, генерал-майор 
Донован приказал перечислить 
очередную крупную сумму в Чи
кагское отделение банка Рок
феллера, в сектор “Иностран
цы”, на специальный счет под 
псевдонимом “Дочь Шивы”. Это 
был банковский псевдоним Ара
ньяни. Ее старость была обес
печена. Кстати, за заслуги пе
ред Соединенными Штатами 
Араньяни к тому времени уже 
была негласно награждена “Зо
лотой медалью Конгресса”. Ей 
присвоили звание майора.

Пухлые папки с архивными 
документами на кодовое имя 
“Роза Индии" хранились в сей
фах американской разведки. Н.а 
одной из папок значилось: “На
цисты с чужим именем”, на дру
гой — “Работа с Миндсенти”. На 
обеих оттиснут величественный 
профиль Джорджа Вашингтона. 
В первом деле сверху лежали 
два сообщения:

“Командир дивизии СС “Ви
кинг” бригаденфюрер СС Гер
берт Гилле с помощью своего 
родственника — редактора па
рагвайского католического еже
недельника “Коммунидад” — ус
тановил связь с президентом 
Парагвая. Гилле готовится вые
хать в Парагвай через Испанию 
под именем шведского коммер
санта. Его дивизия воевала на 
Кавказе, где он сумел создать

агентурную сеть из числа уце
левших грузинских меньшеви
ков, азербайджанских мусава
тистов и армянских дашнаков. 
Самое ценное, что Гилле может 
привезти в Парагвай, это спи
сок немецкой агентуры на Кав
казе. За ним охотится разведка 
Англии”.

Второе сообщение было чуть 
короче:

“Технический директор про
ектного бюро в Пенемюнде про
фессор фон Браун подготовил к 
отправке (в какую страну — не
известно) копии рабочих черте
жей ФАУ-2. Ящики с чертежами 
находятся в недрах горы Кон- 
тайн, на заводе Миттельверке. 
Отправителем на ящиках обо
значен Зоммерфельд. Под его 
фамилией помещен рисунок — 
Сфинкс Эдипа”.

А вот что сообщала Аранья
ни 17 сентября 1944 года: “Из 
Рима возвратился Эгон Турча- 
ни, правая рука Миндсенти. Он 
присутствовал на “тайной вече
ре” папы, подробно информи
ровал Пия XII о положении в 
Венгрии. ■

Папа приказал при любых об
стоятельствах сберечь архивы и 
отлучить от церкви всех католи
ков, вступающих в коммунисти
ческие и рабочие партии. Минд
сенти приказано всеми силами 
препятствовать возможному раз
делу церковных имений. Из са
мых эрудированных и внешне 
привлекательных монахов-бене
диктинцев и францисканцев при
казано создать нелегальные 
организации, не зависимые от 
официальной церкви, — для ан
тикоммунистической деятельно
сти. Организации будут финан
сироваться через папского нун
ция в Голландии. Все связи цер
кви с военными кругами и 
“Партией венгерской свободы” 
завязаны через Андраши. Ему 
приказано усилить снабжение 
Ватикана информацией о воз
можных государственных пере
становках. Он же получил распо
ряжение приступить к созданию 
легальной политической партии”.

К донесению была приложе
на фотокопия письма папы к 
Миндсенти. Папа, в частности, 
писал: “В ближайшее время 
вышли информацию по следу
ющим вопросам: каковы на
строения внутри церкви в отно
шении Америки? Как выглядит 
деятельность политических 
партий в свете военных дей
ствий армий США, Англии и 
Красной России? Как оценива
ют отдельные политики вторже
ние Советов в Европу? Кто мо
жет прийти к руководству госу
дарством в Венгрии?

Нанеси визит генералу Яно
шу Андраши, передай ему мое 
пастырское благословение и 
пожелание счастливой жизни, а 
его очаровательной супруге 
Араньяни вручи аграф “Стреко
за” и платиновые серьги “Роза 
Индии”. Они напомнят ей годы, 
проведенные в колледже Бом
бея. Сообщи, что подарок — зо
лотая скульптура Петра — все

гда находится на самом видном 
месте моего рабочего стола и 
рождает приятные мысли о на
шей встрече в Ватикане в столь 
памятный день моего шестиде
сятилетия.

А тебе посылаю перстень, ко
торый когда-то носил Чезаре 
Борджиа. Пусть он постоянно 
напоминает тебе о необходимо
сти борьбы с врагами святого 
престола.

Будь всегда предан Богу и 
нашему престолу”.

Араньяни сообщила в Ва
шингтон также, что Миндсенти 
приступил к изучению докумен
тов для книги “Европа без ком
мунистов”. Большинство мате
риалов кардинал получил из 
личных архивов государствен
ных деятелей Европы. Скот
ленд-Ярд передал ему копии 
служебных записок о жизни рус
ских революционеров в Лондо
не. Русский генерал Гуманский 
снабдил Миндсенти копиями с 
“тайных документов Коминтер
на”. Из Варшавы получены ко
пии личной переписки маршала 
Пилсудского с Борисом Савин
ковым. Лев Троцкий незадолго 
до смерти подарил кардиналу 
собрание своих сочинений. Из 
Сан-Франциско поступили ко
пии машинописных мемуаров и 
исторических исследований Ке
ренского.

В заключение Араньяни уве
домляла Вашингтон, что Минд
сенти ищет хорошего перевод
чика с русского, потому что мно
гие материалы для книги —- на 
русском языке. Он уже обра
щался за помощью к русским 
белоэмигрантам, но те по раз
ным мотивам отказались от 
сотрудничества.

Не знала Араньяни, что Минд
сенти с такой же просьбой об
ратился уже к настоятелю мо
настыря Святого Яна Черныше
ву и получил его обещание при
слать квалифицированного пе
реводчика.

РЕФЕРЕНТ КАРДИНАЛА
Когда Александр Иванович 

Коробкин вошел в кабинет Чер
нышева, настоятель неторопли
во прихлебывал густой чай, ла
комясь засахаренными зернами 
лотоса.

—■Подойди поближе, — по
просил Чернышев.

Коробкин приложил руки к 
сердцу, сделал несколько ша
гов вперед.

—Я вас слушаю, дядя.
— Прочитай, — Чернышев 

протянул ему письмо Миндсен
ти.

Письмо было на латыни.
Внешне Коробкин остался 

невозмутимым, но сердце его 
забилось. Он понял, какие воз
можности открываются перед 
ним. И одновременно — какие 
опасности...

—Кардиналу Миндсенти ну
жен человек, знающий русский 
язык?

—Да, — коротко отозвался 
Чернышев и отодвинул стакан с 
недопитым чаем. — Мне кажется, 
что ты подойдешь для этой роли.

—Ваше доверие мне всего 
дороже, — тихо и, как показа
лось Чернышеву, с некоторым 
сомнением в голосе произнес 
Коробкин.

—Тебя что-то смущает? — 
поинтересовался настоятель.

—Видите ли, я уже привык к 
вам и к монастырской братии. А 
там — незнакомые люди.

—Ничего, все приходит со 
временем. Кардинал — человек 
большого ума. Работа с ним бу
дет для тебя полезна.

—А на каком языке я буду с 
ним общаться? Ведь венгерско
го я не знаю.

—Кардинал знает немецкий, 
английский, французский... Так 
что найдете общий язык!

— Вы позволите мне про
ститься с отцом?

Чернышев жестом указал на 
телефон.

Александр Иванович вызвал 
Братиславу, договорился с от
цом о встрече и наутро выехал к 
нему.

Коробкин-старший встретил 
сына ласково и внимательно 
выслушал.

—Когда ты позвонил, — ска
зал он, — я через связного дал 
знать Степанову. Не исключено, 
что скоро он появится здесь.

—Отец, а если за мной сле
дят?

—Об этом Степанов позабо
тится сам! Один он в Братисла
ву не поедет, не волнуйся!.. 
Тебе, наверное, пригодится вот 
эта книжица, — Коробкин-стар
ший подошел к полке и снял 
карманный· самоучитель вен
герского языка, выпущенный в 
Будапеште специально для рус
ских эмигрантов. — Когда-то, 
еще в Париже я пробовал учить 
венгерский, да не одолел. Мо
жет, ты одолеешь?..

Александр Иванович поли
стал аккуратный томик и сунул 
в карман.

—Спасибо, отец!
—Будь осторожен с Минд

сенти, — в глазах отца застыло 
выражение тревоги. — У него 
львиная пасть! Прикидывайся 
монархистом. Кардинал еще в 
восемнадцатом году носился с 
планом освобождения царя Ни
колая и его семьи. Хотел пре
доставить им убежище в Вати
кане. Он и теперь еще мечтает 
увидеть Россию монархичес
кой.

—Мало ли кто о чем мечтает. 
Я вот мечтаю по Свердловску 
погулять. А придется с Минд
сенти работать. И неизвестно 
сколько...

Неожиданно в комнату вош
ли Степанов и Цагарели. Поздо
ровались. Спросили, не поме
шали ли беседе.

—Что вы, товарищи? — вос
кликнул Александр Коробкин. — 
Мы только недавно вспоминали 
вас.

—Вы тут потолкуйте, — ре
шительно сказал Коробкин- 
старший, — а я пока приготов
лю ужин.

(Продолжение следует).

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
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Главная угроза — браконьеры
Достаточно спокойно пережили январские морозы 
копытные животные в охотугодьях области. По данным 
специалистов, случаев падежа не зарегистрировано.

Особенно вольготно чув
ствуют себя косули, кабаны и 
лоси в госзаказниках. С 2005 
года работу в них осуществля
ет новое предприятие — ОГУ 
“Дирекция по охране государ-
ственных зоологических охот
ничьих заказников и охотничь
их животных”. Его работники 
ведут в эти дни бесперебойную 
подкормку животных.

Всего для этих целей кол
лектив дирекции заготовил 
1130 центнеров зерноотходов, 
8400 веников, 320 центнеров 
сена, 190 солонцов. Для кор
мовых целей оставлено не 
сжатыми 95 гектаров различ-

ных сельскохозяйственных 
культур.

Помимо всего прочего в за
казниках практически истреб
лены волки и дикие бродячие 
собаки. Так что копытные не
только не голодают, но и чув
ствуют себя в безопасности. 
Если не считать браконьеров. 
Со стороны этой публики, к со
жалению, угроза существует. В 
минувшем году в госзаказниках 
зарегистрировано 36 случаев 
нарушений правил охоты. На 
некоторых браконьеров мате
риалы переданы в прокуратуру.

Анатолий ГУЩИН.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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В подарок — телевизор
Новый год постояльцы 
Верхотурского Дома 
престарелых и инвалидов 
встретили с новым 
телевизором и домашним 
кинотеатром. Его подарили 
пожилым шефы — 
коллектив Богословского 
алюминиевого завода.

—Для всех нас, и сотрудни
ков, и жителей Дома престаре
лых, это стало приятной нео
жиданностью. Представители 
завода, глава администрации 
Верхотурского уезда Алек
сандр Пивоваров поздравили

всех с Новым годом и Рожде
ством и вручили подарок, — 
сказала директор Татьяна Ма- 
люк.

Стоит отметить, что коллек
тив этого завода занимается 
благотворительностью не от 
случая к случаю, а постоянно. В 
минувшем году на эти цели на
правлено более 307 млн. руб
лей. Средства пошли на по
мощь малоимущим, инвалидам, 
на развитие спорта, обще
ственным организациям.

(Соб. инф.).

■ КРИМИНАЛ

Железный конь "ускакал"
За сутки 25 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 329 преступлений, из них 227 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
В Первоуральске зарегистрировано и раскрыто одно 
убийство.
На территории области зарегистрировано шесть случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, два из которых 
повлекли смерть потерпевших. Пять эпизодов удалось
раскрыть.
Сотрудники милиции задержали 173 подозреваемых в 
совершении преступлений, один из которых находился в

^9 Молодого кота дымчатого окраса, приученного к туалету,^ 
— в добрые руки.

Звонить по тел. 89043845531.
• Полугодовалую кошку рыже-тигрового окраса, в белой | 
“манишке” и белых "носочках", — любящим хозяевам.

Звонить по дом.тел. 341 -75-31.
Три проекта во имя мира

• Месячного белого пушистого голубоглазого кота, приучен
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 376-30-42, Марте Михайловне.
• 2-месячных щенков-полукровок (два мальчика), черного 
с рыжим подпалом окраса предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 341-21-55, Тамаре Алексеевне.
• Щенков-полукровок (мальчик и девочка) предлагаем за

ботливым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 333-26-95, 

Тамаре Александровне.
• Молодую (8 месяцев) трехцветную полупуши

стую кошку и полугодовалую кошку сиам
ской породы, приученных к туалету, — 
предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 353-48-73 
и 353-44-17,

Агнии Васильевне.

—Наши акции направлены на 
преодоление экстремизма, 
формирование гуманистических 
ценностей в среде детей и 
молодежи, — заявила председатель 
Екатеринбургского отделения 
общественной организации 
“Мемориал” Анна Пастухова, 
напоминая о трех 
благотворительных проектах.

В рамках акции “Твой мир за окном” 
ученики художественной школы посел
ка Ойсхар из Чечни прислали в Екате
ринбург свои живописные работы. На 
рисунках война и мир — все, что пере
жили и чем живут сегодня чеченские 
школьники. В будущем предполагается

у не только обмен художественными выс-

тавками между школами Чечни и Свер
дловской области, но и налаживание пе
реписки между детьми.

Вторая акция — по сбору игрушек и пи
сем для детей Чечни (рабочее название 
проекта — “Дружба в конверте”). В ней 
могут принять участие все желающие, на
писать письмо чеченским детям или пе
редать им игрушки (возможно как личное, 
так и коллективное участие). Акция стар
товала год назад, в настоящее время по
лучила серьезное развитие. Один из ак
тивных участников проекта — средняя 
школа села Криулино Красноуфимского 
района (учитель Михаил Зяблицев).

Третий проект — “Любимая книга в 
подарок”. Детские учреждения Чечни во 
время войны потеряли практически все

книжные фонды. По словам представи
телей библиотек, чеченские дети хотят 
учить русский язык, но это возможно 
лишь по хорошим книгам на этом язы
ке. Сотрудники “Мемориала” предлага
ют всем, кто может принести такую дет
скую книгу из своей личной библиоте
ки, принять участие в акции. Книги дол
жны сопровождаться письмами чеченс
ким детям (например, “Мне нравится 
эта книга, потому что... Мне хотелось 
бы знать, понравилась ли она тебе и по
чему...”).

На все вопросы и предложения будут 
рады ответить по телефону 223-57-81.

Татьяна КОВАЛЕВА.

розыске.
КИРОВГРАД. 25 января ве

чером во время патрулирова
ния наряд ППСМ городского от
дела внутренних дел обратил 
внимание на конфликт трех 
граждан возле дома по улице 
Свердлова. Двое граждан, за
метив милиционеров, остави
ли третьего и попытались 
скрыться, но в итоге были за
держаны. На месте сотрудники 
милиции выяснили, что на 48- 
летнего работника частной 
компании напали двое воору
женных ножом граждан, кото
рые силой забрали карманные 
деньги в размере 117 рублей. 
Задержанными оказались двое 
молодых людей 22 и 23 лет, не 
имеющие определенного рода 
занятий. Стражи правопорядка 
изъяли похищенные деньги и 
нож, после чего препроводили 
налетчиков в дежурную часть.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ В 
ночь на 7 января в милицию по
ступило заявление от 18-летне
го учащегося лицея о том, что в 
селе Покровском Каменского 
района от дома по улице Рабо
чей угнали его автомашину ВАЗ- 
2103. В этот же день, в деревне 
Смолино сам владелец обнару
жил своего “железного коня”. 
Сыщики уголовного розыска Ка
менского РОВД, взявшись за 
это дело, вскоре установили 
личность угонщика и 25 января

задержали его. Им оказался 28- 
летний рабочий местного пред
приятия. Ведется следствие.

В ночь на 27 декабря про
шлого года неизвестный граж
данин, подобрав ключ к замкам, 
проник в помещение частной 
компании по улице Революци
онной и похитил деньги в сум
ме 53 тысячи рублей. Возбуж
дено уголовное дело. 25 янва
ря в результате проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники уголовного 
розыска Синарского РОВД за 
совершение преступления ус
тановили и задержали 24-лет- 
него нерадивого рабочего этой 
организации.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 28 ноября 
прошлого года 53-летняя жи
тельница частного дома по ули
це Ударной, придя домой пос
ле работы, обнаружила, что 
замки на входных дверях сло
маны, а в комнатах пропали 
деньги и ценные вещи на общую 
сумму в 15 тысяч рублей. С за
явлением о краже она обрати
лась в милицию. 25 января бла
годаря профессионализму со
трудников уголовного розыска 
Ленинского РОВД удалось за 
совершение преступления ус
тановить и задержать 30-летне
го неработающего и ранее су
димого гражданина.

“Телефон доверия” ГУВД Свердловской области: 
(343) 358-71-61.

Губернатор Свердловской области, Правительство 
Свердловской области выражают глубокие соболез
нования министру культуры Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Ветровой 
Наталье Константиновне в связи с кончиной матери

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

на второе полугодие 2006 года 
по ценам прошлой подписной кампании 

(цены действительны до 31 марта)
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребован ия

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп. Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 19.01.06 г.
“ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ” 

(“Юго-Западный”) 
США комедия/криминальный

В канун Рождества один ловкач пытается «выста
вить на деньги» мафию. При этом он заручается помо
щью владелицы стрип-бара и юриста, работающего на 
мафию. Последний, к слову сказать, даже не подозре
вает, что его используют в двойной игре, и просто на
деется мирно встретить праздник. Однако сочельник 
оказывается полон сюрпризов...

С 26.01.06 г.
“ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2”

(“Космос”)
США комедия/приключения/семейный

Много - не мало. Детишки растут, а проблем не 
убывает. И все бы хорошо, если бы на отдыхе семей
ство Бейкеров не повстречалось с таким же многочис
ленным семейством Муртахов...

“СПУСК” 
(Дом Кино)

Великобритания триллер/ужасы
Каждый год шесть подруг собираются вместе, 

чтобы попытать удачу и исследовать отдаленные 
горные хребты. На этот раз они решают исследо
вать целую систему горных пещер, которые от
нюдь небезопасны, чтобы полюбоваться их пре
красными видами. Беда не заставила ждать - спу
стившись в глубокие пещеры, произошел обвал, 
выход завалило. Отрезанные от всего мира, де
вушки остались один на один с вереницей темных 
спусков, уводящих их в глубь зловещих пещер...

Валентины Ильиничны.

Коллектив министерства культуры Свердловс
кой области выражает глубокое соболезнование 
министру культуры Ветровой Наталье Константи
новне в связи со смертью матери

ЧЕХОНИНОЙ
Валентины Ильиничны.

Коллектив министерства культуры Свердловс
кой области выражает глубокое соболезнование 
главному специалисту министерства Коробову 
Александру Петровичу в связи со смертью матери

КОРОБОВОЙ
Нины Николаевны.
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