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■ актуально | 

Грант 
для 

детсада 
По словам руководителя 
департамента 
госполитики в 
образовании 
министерства 
образования и науки РФ 
Исаака Калины, кроме 
учреждений высшего и 
общего образования 
государственную 
поддержку получат 
лучшие 
профессиональные 
училища, колледжи, а 
также дошкольные 
учреждения.

Для поощрения 100 побе
дителей всероссийского кон
курса, который, возможно, 
стартует в начале следующе
го года, предположительно 
будет выделено около пяти 
миллиардов рублей.

Руководитель региональ
ной организационной группы 
по реализации приоритетно
го национального проекта 
“Образование” при област
ном министерстве образо
вания Мария Пащина отме
тила, что необходимость 
расширения нацпроекта дав
но назрела. Таким образом, 
детские сады, училища и 
колледжи перестанут, нако
нец-то, чувствовать себя 
обойденными.

Другой вопрос — по ка
кой схеме будет произво
диться финансирование по
бедителей? Как известно, 
общеобразовательные шко
лы, выигравшие конкурс, 
получили по миллиону руб
лей единовременно, а ву
зам выделенные средства 
поделили на несколько час
тей и выплачивают помесяч
но. По мнению М. Пащиной, 
техникумы и колледжи, вы
игравшие конкурс, получат 
финансирование по схеме 
вузов, а дошкольные учреж
дения, как и школы, получат 
всю сумму сразу.

Что же касается того, по 
каким критериям будут отби
раться победители, то И. Ка
лина подчеркнул, что среди 
техникумов и колледжей бу
дут отмечаться те, кто гото
вит востребованные на рын
ке труда кадры.

Александр ШОРИН.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

КАПИТАН Владимир Питерских 
служил на Дальнем Востоке. В 1998 
году, уволившись в запас, он с 
семьей - женой и двумя детьми — 
переехал на свою малую родину, в 
Свердловскую область. Поселился в 
городе Михайловске. Как многие 
бывшие военнослужащие, в 1999 году 
встал в очередь на получение жилья. 
Было это семь лет назад...

Семь лет семья Владимира Алексееви
ча жила в съемной квартире, терпеливо 
дожидаясь своей очереди. Без особых, 
впрочем, надежд в скором будущем пере
ехать в собственное жилище: все эти годы 
очередь практически стояла.

И вот вчера для семьи Владимира Пи
терских забрезжил свет в конце туннеля. 
В конференц-зале Дома правительства 
Свердловской области областной пре
мьер-министр Алексей Воробьев вручил 
ему и еще 109 другим бывшим военнослу
жащим жилищные сертификаты.

-Пока, честно говоря, никаких особых 
чувств не испытываю, - на вопрос коррес
пондента “Областной газеты”, счастлив ли 
он, ответил Владимир Питерских. - Я ис
пытаю их, когда у меня будет своя кварти
ра.

Действительно, получение сертифика
та - это всего лишь первый шаг на долгом

счастье пусть стучится
в двери ваших новых квартир!"

пути. Сейчас Владимиру Питерских и еще 
109 участникам вчерашнего действа пред
стоит немало хлопот: открытие банковс
кого счета, с которого потом по безналич
ке будет оплачено жилье, поиск квартир, 
оформление сделок. Как признается и.о. 
военного комиссара Свердловской обла
сти полковник Александр Клешнин, как по
казывает практика, с момента получения
сертификата до того, как человек въезжа
ет в собственную квартиру, проходит 
обычно около девяти месяцев. Все это 
время будущие новоселы собирают доку
менты, ищут варианты: не каждое агент
ство недвижимости соглашается работать 
с сертификатами, поскольку в оплате по 
безналичке есть немало хлопотных момен
тов. Однако программа все же действует, 
и из тех, кто уже получал сертификаты, 
95—97 процентов получили собственную 
крышу над головой.

На данный момент, по словам Алексан
дра Клешнина, в улучшении жилищных ус
ловий на Среднем Урале нуждается около 
1750 военнослужащих, уволенных в запас.

Примерно 400 из них написали заявле
ния на получение жилищных сертифика
тов. Меньше четверти...

По словам Алексея Воробьева, из- 
за того, что формально очередь в Свер
дловской области небольшая, средств 
на приобретение жилья из федераль
ного бюджета (а программа жилищных 
сертификатов - государственная) нам
поступает немного. В прошлые годы на 
Среднем Урале выдавалось по 20-30 
сертификатов за год. И лишь в этом 
году, впервые, произошел резкий 
сдвиг.

-Это показывает, что у государства и 
народа меняется отношение к Вооружен
ным силам в лучшую сторону, - говорит 
Алексей Петрович.

Как считает председатель правитель
ства, если бы каждый нуждающийся на
писал заявление на получение сертифи
ката, решить жилищную проблему вете
ранов военной службы в Свердловской 
области удалось бы куда быстрее.

Впрочем, есть немало объяснений

тому, что люди неохотно переходят из об
щей очереди в “сертификатную”. Как ука
зывает Александр Клешнин, многие ве
тераны претендуют на жилплощадь с на
чала 90-х годов. Поскольку потихоньку 
очередь все же движется, им кажется бо
лее реальным дождаться готовых квар
тир, чем взваливать сейчас на себя лиш
ние хлопоты.

К тому же, стоит отметить, в прошлые 
годы сертификатная программа работа
ла слабо. И лишь после того, как Прези
дент РФ Владимир Путин в ноябре 2005 
года потребовал от федерального прави
тельства и депутатов выделить на про
грамму дополнительно 15 миллиардов 
рублей, кое-что стало меняться в лучшую 
сторону.

-Сейчас, с учетом изменившегося за
конодательства, это наиболее реальный 
шанс получить квартиру, - считает Алек
сандр Клешнин.

Есть и еще один нюанс, учитывая ко
торый очередники неохотно пишут заяв
ления на получение сертификатов.

На данный момент сертификаты, по
ступающие в Свердловскую область, оп
лачиваются из расчета 17135 рублей за 
квадратный метр. Метров военнослужа
щим полагается по 18 на каждого члена 
семьи. Нехитрая арифметика - тот же 
Владимир Алексеевич, семья у которого 
состоит из четырех человек, получил сер
тификат на 72 квадрата. То есть сумма, 
которую ему дает государство на кварти
ру, - чуть больше одного миллиона двух
сот тысяч рублей. А небольшая одноком
натная квартира на окраине Екатеринбур
га уже стоит миллион триста. И цены на 
недвижимость повышаются каждую неде
лю.

Владимир Питерских, если у него есть 
накопления, еще сможет купить для сво
ей семьи из четырех человек маленькую 
квартирку в отдаленном районе. Тем же, 
кому квадратов полагается меньше, ло
вить в областном центре вообще нечего.

Вот и вся арифметика...
-У нас, к сожалению, цена квадратно

го метра большая, - говорит председа-

тель правительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев.

Способов решить эту проблему не
много. Но они есть. Первый - самим ве
теранам подумать о себе и добавить либо 
уже накопленные, либо взятые в кредит 
средства. Безусловно, что многие по 
нему и пойдут.

Второй же путь обозначил председа
тель областного Совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных сил и правоох
ранительных органов генерал-майор в 
отставке Юрий Судаков. Он напомнил со
бравшимся, что есть “особый список”, в 
котором значатся Москва и Санкт-Петер
бург. Для живущих в столицах военнос
лужащих сертификаты рассчитываются 
по более высокой цене за квадратный 
метр. Юрий Дмитриевич призвал руко
водство Свердловской области поддер
жать ходатайство ветеранских организа
ций к правительству РФ - включить в этот 
список и Екатеринбург.

Алексей Воробьев пообещал помочь 
с решением этого вопроса:

-Будем предлагать. Раз уж мы столи
ца третья.

Тем же, кто вчера получил жилищные 
сертификаты, председатель правитель
ства области пожелал скорее “превра
тить” эти бумажки в настоящую жилпло
щадь:

-Несчастье пусть обходит вас сторо
ной, а счастье пусть стучится в двери ва
ших новых квартир!

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: А. Воробьев вручает 
сертификаты; Ю. Судаков; супруги 
Питерских.

в мире
ЛИВАН ПРЕДЛОЖИЛ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ К 
ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Американо-французский проект резолюции, предусматрива
ющий прекращение военных действий в Ливане, оказался в цент
ре интенсивных дебатов в воскресенье в Нью-Йорке. Предпола
галось, что над ним будет работать группа экспертов Совета Бе
зопасности с целью доработки документа и внесения его на голо
сование уже в понедельник. Однако Ливан и ряд арабских стран, 
которые в СБ представляет в настоящее время Катар, высказали 
большое количество замечаний к документу. Специальный пред
ставитель Ливана Нухад Махмуд, который был направлен в Нью- 
Йорк после начала конфликта на ливано-израильской границе, 
представил на рассмотрение авторов проекта - Франции и США - 
список поправок, отдельные из которых носят принципиальный 
характер. В связи с этим послы этих стран пригласили предста
вителей остальных государств «пятерки» постоянных членов Со
вета Безопасности - России, Китая и Великобритании -для не
формальных консультаций.

Камнем преткновения оказалось отсутствие в распространен
ном в субботу проекте резолюции положения о немедленном вы
воде израильских войск с территории Ливана. Помимо этого в 
документе подразумевается возможность ответных действий Из
раиля в случае атак со стороны «Хезболлах». Соединенные Шта
ты настаивают на том, что израильские войска должны уйти из 
Южного Ливана после того, как туда войдет ливанская армия при 
поддержке многонациональных сил. Эту позицию, которую близ
ка к израильской, вновь подтвердил помощник президента по 
национальной безопасности Стивен Хэдли.

Однако Ливан решительно настаивает на немедленном выво
де израильских сил после объявления о прекращении военных 
действий. В интервью Си-эн-эн старший советник премьер-ми- | 
нистра Ливана Мухаммед Салах заявил, что Израиль должен на
чать отвод войск с юга при содействии и наблюдении со стороны 
Временных сил ООН в Ливане. В то же время ливанская армия | 
должна продвигаться на юг, устанавливая свой контроль над все
ми военными объектами и вооружениями. Другим важным мо
ментом является требование Ливана о немедленной передаче | 
Израилем спорного района «Фермы Шебаа» под контроль ООН 
до определения его границ. Израиль категорически выступает 
против, хотя и признает, что это ливанская территория. Как зая
вил вице-премьер Шимон Перес, Израиль не хочет идти сразу же 
на этот шаг, так как это символизировало бы проигрыш для его 
страны.// ИТАР-ТАСС.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ХОТЯТ ПОМОЧЬ КУБЕ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ, 
ОДНАКО ВОЕННОГО ВТОРЖЕНИЯ НА ОСТРОВ 
НЕ ПЛАНИРУЮТ

Такое заявление сделала госсекретарь США Кондолиза Райс. 
«Мнение о том, что США готовят вторжение на Кубу из-за возник- | 
ших там проблем, является надуманным», - заявила К.Райс в ин
тервью телеканалу NBC. «Соединенные Штаты хотят быть парт
нером и другом кубинскому народу, когда тот проходит через 
сложный период и двигается вперед», - сказала К.Райс. «Но вот 
чего следует избегать кубинцам, так это смены одного диктатора 
другим», - подчеркнула госсекретарь. Это уже не первое обраще
ние руководителя американского внешнеполитического ведом
ства к жителям острова Свободы. Ранее К.Райс заявила, что все 
кубинцы, которые желают демократизации, могут рассчитывать 
на поддержку США.

Однако на Кубе всерьез опасаются американского вооружен
ного вторжения на территорию страны. Кубинское правительство, 
которое сейчас возглавляет брат Фиделя Кастро Рауль, мобили
зовало силы гражданской обороны и потребовало от резервис
тов отмечаться в сборных военных пунктах ежедневно.

Напомним, что 1 августа 2006 г. кубинский лидер временно 
передал полномочия главы государства своему младшему брату 
Раулю. Такое решение было принято в связи с ухудшившимся 
состоянием здоровья 79-летнего Ф.Кастро, которому была сде
лана операция на кишечнике. Между тем кубинские официаль
ные лица сообщают, что Ф.Кастро идет на поправку.//РосБиз
несКонсалтинг.

в России

------------------------------------------------------------ ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ----------------------------------------------------------

Купи пом, пролай участок
Тот, кому пришлось покупать или продавать квартиру, дом, земельный участок, знает, насколько утомительна процедура регистрации 

сделки. Собрать миллион разных справок, пройти множество инстанций. И не дай Бог запоздать с какой-нибудь бумажкой - срок действия у 
нее истекает быстрее, чем у горячих пирожков. Волей-неволей возникает вопрос - возможно ли сделать эту процедуру не такой обременитель
ной? Когда, наконец, будет введен принцип “одного окна”, о необходимости которого так много говорят?

Не первый год уже идет приватизация земли. Какой пакет документов необходим, если вы вдруг решите оформить в собственность садовый 
участок? И необходимо ли эту собственность, в принципе, оформлять?

Все большее количество семей приобретают жилье по ипотеке. Есть ли ка
кие-то особенности в регистрации таких сделок? А по долевому строитель
ству?

На эти и другие вопросы может ответить руководитель главного управле
ния Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, 
главный государственный регистратор Свердловской области МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ ЗАЦЕПИН.

Но государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним - лишь часть работы Федеральной регистрационной службы. ФРС также 
регистрирует общественные и религиозные объединения, осуществляет конт
роль и надзор в сфере адвокатуры и нотариата, а также за деятельностью 
организаций арбитражных управляющих. И все эти вопросы также находятся в 
компетенции главного государственного регистратора.

Михаил Николаевич станет гостем редакции сегодня, 8 августа, 
с 15.00 до 17.00.

Мы ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).

| По данным |
I Уралгидромет- |
І/ПогодаЧ «ентРа· 9 авгу'!
I ста ожидается I

переменная I
• облачность без существен- '
I ных осадков. Ветер неустой- '
• чивый, 0—5 м/сек. Темпера-
I тура воздуха ночью плюс 8... ' 

плюс 13, днем плюс 16... : 
плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 9 ■ 
■ августа восход Солнца — в ■ 
I 6.12, заход — в 21.53, продол- । 
I жительность дня — 15.41; вое- і 
| ход Луны — в 22.17, заход — в । 
| 5.10, началосумерек —в5.25, | 
| конец сумерек — в 22.39, фаза | 
| Луны — полнолуние 09.08. |

БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТЫ 
ОБРАЗЦА 1997 ГОДА НОМИНАЛОМ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как сообщает Центробанк, новые банкноты подлежат обяза
тельному приему на территории России при осуществлении всех 
видов платежей, а также для зачисления во вклады, без всяких 
ограничений. По прогнозу директора департамента эмиссионно- 
кассовых операций Банка России Александра Юрова, удельный 
вес этой банкноты через несколько лет составит 10-15 процентов 
от всех находящихся в обращении банкнот.//ИТАР-ТАСС.
В ИЮЛЕ ПРИ ПОЖАРАХ, АВАРИЯХ И ЧП НА ВОДЕ 
ПОГИБЛИ 4400 ЧЕЛОВЕК

В России в июле при пожарах, авариях и ЧП на воде погибли 
4400 и пострадали около 28 тысяч человек, сообщили РИА «Ново
сти» в управлении информации МЧС РФ.

По данным МЧС, в прошлом месяце произошло 26 тысяч 767 
пожаров, в результате которых 506 человек погибли и пострада
ли 4 тысячи 525 человек. Спасено 3929 человек. Всего с начала 
2006 года в России произошло 126 тысяч 819 пожаров, при кото
рых погибло 9 тысяч 849 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 
2,1%, а число погибших - на 5,3%.

На водоемах в июле зарегистрировано 1903 происшествия, в 
результате которых 1478 человек погибли и 2402 пострадали. 
Спасено 924 человека.

С начала года произошло почти пять тысяч таких происше
ствий, в результате которых погиб 4361 человек. По сравнению с 
аналогичным периодом 2005 года количество происшествий на 
воде уменьшилось на 27,7%, а число погибших - на 34,3%.

На дорогах России в июле произошло 21 тысяча 449 ДТП, в 
результате которых 2416 человек погибли и 20 тысяч 884 постра
дали. Спасено 16 тысяч 789 человек.С начала года в стране про
изошло 112 тысяч 692 ДТП, в которых погиб 11 тысяч 761 чело
век. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года количе- | 
ство ДТП снизилось на 1,4%, а число погибших - на 20,1%.// РИА 
«Новости».
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В сотне
влиятельных

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель по 
итогам июля 2006 года вошел в сотню ведущих политиков 
России. В рейтинге, опубликованном на прошлой неделе 
“Независимой газетой”, он находится на 94-м месте.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вера СОЛОВЬЕВА:
"Это будет выставка-

ярмарка-балаган!
Как обычно, сотню наиболее 

влиятельных политиков России 
аналитики “НГ’’ составили по 
результатам опроса, проведен
ного центром исследований об
щественного мнения “Глас на
рода” с 17 по 21 июля. Экспер
ты из 13 крупных городов стра
ны - Москвы, Санкт-Петербур
га, Нижнего Новгорода, Воро
нежа, Самары, Ростова-на- 
Дону, Владикавказа, Казани, 
Уфы, Екатеринбурга, Новоси
бирска, Красноярска и Влади
востока - по 10-балльнрй шка
ле оценивали влияние россий
ских политиков, чиновников и

бизнесменов на внутреннюю и внешнюю политику РФ.
По мнению опрошенных, июльские позиции губернатора Свер

дловской области Эдуарда Росселя практически не отличаются от 
июньских. Балл его влиятельности изменился лишь на сотые доли. 
Среди других руководителей субъектов федерации, попавших в 
рейтинг и наиболее близких по позициям к губернатору Сверд
ловской области, - губернатор Калининградской области Георгий 
Боос (100-102 место), губернатор Кемеровской области Аман Ту
леев (86-е), президент Башкирии Муртаза Рахимов (70-71).

Стоит отметить, что другие губернаторы областей Уральского 
федерального округа в июльский рейтинг влиятельности не попали.

(Соб. инф.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ Ь

Вчера состоялось заседание президиума областного 
кабинета министров, которое провел председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев. 

Поработал — подлечись
Министр здравоохранения Михаил Скляр доложил членам пре

зидиума о том, как реализуется постановление правительства, ут
верждающее план мероприятий по реализации концепции “Разви
тие медицины труда в Свердловской области” на 2004-2015 годы”.

М.Скляр отметил, что с началом реализации этой концепции за
метно оживилась работа по проведению профилактических и пери
одических медицинских осмотров. Например, в 2005 году в Сверд
ловской области в ходе обязательных периодических медосмотров 
людей, чья работа связана с вредными условиями и опасным про
изводством, эскулапы проверили здоровье 330 тысяч 80 человек. 
Из них 2792 был поставлен предварительный диагноз “профессио
нальное заболевание”. В настоящее время с этим диагнозом под 
диспансерным наблюдением в нашей области находится 7867 че
ловек с различными профессиональными патологиями.

Высока общая и профессиональная заболеваемость, вызван
ная условиями труда, в таких отраслях промышленности, как чер
ная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработ
ка, производство строительных материалов; на транспорте и в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Показатель хронической за
болеваемости в нашем регионе в 2005 году составил 4,07 процен
та на 10 тысяч работающих (в целом по России — 1,81 процента).

Цифры довольно внушительные, но такую статистику можно 
объяснить тем, что врачи стали активнее заниматься проблемой 
сохранения здоровья человека труда, выявляя и предупреждая 
“заработанные” болезни.

Первый заместитель председателя правительства Галина Ко
валева обратила внимание собравшихся на роль работодателей и 
профсоюзов в охране здоровья людей. На территории нашей об
ласти есть солидные предприятия, руководители которых по
нимают, что вложение средств в человека, в его здоровье — дело 
и благодарное, и выгодное. А потому эту практику надо поддержи
вать и развивать.

В то же время остаются проблемы, связанные с организацией 
медицинской помощи работающему населению в некоторых от
раслях. Практически не знают, что такое систематическая меди
ко-профилактическая помощь работники сферы услуг, образова
ния, торговли, малого и среднего бизнеса, а также, как это ни 
парадоксально, сами медработники. Кроме того, отказ большин
ства работодателей от содержания учреждений социальной сфе
ры (медсанчасти, цеховые медслужбы, оздоровительные учреж
дения) также не прибавляет здоровья рабочему люду. С трудом 
решаются вопросы укомплектования лечебно-профилактических 
учреждений узкими специалистами и оснащения диагностичес
ким оборудованием, которое бы соответствовало необходимым 
стандартам. И еще одна проблема заключается в том, что реаль
ные затраты на проведение дополнительных медицинских осмот
ров значительно выше, чем средства, выделяемые на эти цели из 
федерального бюджета.

После непродолжительного обсуждения министры решили при
нять информацию к сведению.

Вопросы без ответов
Второй пункт с повестки дня пришлось снять уже в ходе обсуж

дения, поскольку министры остались крайне недовольны выступ
лением заместителя министра строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Богдана Процыка и его 
последующими ответами на вопросы.

Замминистра докладывал о выполнении постановления под 
названием “О примерных правилах содержания домашних живот
ных в Свердловской области" и о мероприятиях по организации 
санитарной уборки территорий населенных пунктов в Свердловс
кой области в 2006 году.

Приведенные им цифры, по мнению большинства членов пре
зидиума, не позволяют адекватно оценить ситуацию. Например, 
Г.Ковалева сказала, что полноценный мониторинг явно не прово
дился, что отсутствует системный подход, что информация пре
доставлена недостаточная. Председатель правительства А.Воро
бьев предложил авторам доработать представленный на заседа
ние документ и вернуться к вопросу, но уже по итогам девяти 
месяцев текущего года.

Национальные проекты —

- Вера Петровна, наша область 
известна большими выставками и 
ярмарками, которые пользуются 
заслуженным успехом. Чаще всего 
эти выставки проходят в больших 
городах, куда удобно приезжать и 
продавцам, и покупателям. На их 
фоне ярмарка в Ирбите может выг
лядеть менее выгодно...

-Три года назад, когда принималось 
решение о возрождении Ирбитской яр
марки, было очень много споров, очень 
много мнений о том, стоит ли этим за
ниматься. Лично мое мнение было, что 
заниматься этим не надо по одной про
стой причине: ярмарки исстари нахо
дились либо там, где были потенциаль
ные потребители товара, либо в мес
тах, куда могли съезжаться купцы и об
мениваться товаром, на месте схожде
ния транспортных магистралей. На пе
ресечении северных транспортных пу
тей родилась и работала Ирбитская яр
марка. В те времена, кстати, к Ирбиту 
вели не только сухопутные, но и реч
ные пути. Сегодня все изменилось, по
этому у меня было много сомнений, 
стоит ли готовить ярмарку в небогатом 
и отдаленном районе.

Но попробовали. И уже после пер
вой ярмарки стало ясно, что мы смо
жем возродить старые традиции ярмар
ки как торгового праздника для каждо
го.

- А выгодна ли эта ярмарка с эко
номической точки зрения?

- Пока ярмарка несет не столько 
торговые, обменческие, товарные фун
кции, сколько культурно-исторические. 
Через нее начинает возрождаться па-

Когда-то слава Ирбитской ярмарки гремела далеко 
за пределами Урала. Купцы торговали здесь 
зерном и заморскими тканями, хлебом и маслом, 
самоцветными камнями и железом. И была эта 
ярмарка не просто местом, где можно подороже 
продать и подешевле купить, а событием, которого 
ждали. Праздником - ярким, запоминающимся, 
таким, ради которого стоит трудиться целый год. 
Времена изменились, и на долгие годы 
Ирбитская ярмарка стала лишь красивым 
воспоминанием, историческим эпизодом. Но три

мять об истории Ирбита и Восточного 
округа.

Я думаю, что Ирбитская ярмарка в 
воспитательном смысле, в отношении 
возрождения местных традиций играет 
большую роль, нежели как коммерчес
кое мероприятие. Тем более, что в рам
ках ярмарки мы проводим много куль
турных мероприятий.

Ярмарка стала местом общения. 
Сюда приезжают селяне всего Ирбитс
кого района. А где они еще соберутся? 
Люди не столько продадут, сколько по
кажут себя. Покажут что они умеют, как 
поют, как пляшут. Люди собираются от
дохнуть, пообщаться. Именно в этой на
правленности, я думаю, будет разви
ваться ярмарка.

- Но коммерции без прибыли не 
бывает...

- Конечно. С одной стороны ярмар
ка - это место для общения, с другой - 
она позволяет нам решить важную про
блему рыночной экономики, причем, не 
только Ирбитского городского округа. 
Сейчас в стране такое товарное разно
образие, что довести весь товар до по
купателя , познакомить с ним просто не
возможно. Даже в больших городах 
представить новые товары иногда бы
вает непросто, а уж в магазины отда
ленных сельских районов привозят 
только самое необходимое. Зачастую 
не только покупатели, но и продавцы 
нигде не могут познакомиться с новы
ми предложениями производителей. А 
Ирбитская ярмарка - великолепное ме
сто для знакомства с товаром.

года назад появилась идея возродить былую славу 
знаменитой ярмарки, пусть уже в новом качестве. 
И вот 11 августа в четвертый раз в Ирбите 
откроется большой торговый праздник для 
жителей города и округа, праздник для работников 
торговли, праздник для всех участников ярмарки. 
О том, что ждет гостей и участников этого 
мероприятия, мы попросили рассказать министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области, 
Веру СОЛОВЬЕВУ.

При подготовке мероприятия мы 
особо приглашаем сюда предприятия 
малого бизнеса. А где еще они пока
жут, что научились делать? Это - их пер
вый выход в свет, на публику, к покупа
телю. Если они даже ничего не прода
дут, то представят свою продукцию по
купателям, представителям власти, 
продавцам. Потенциальные потребите
ли будут знать, что кто-то выпускает 
колбасу, кто-то шьет тапочки, кто-то 
производит что-то еще, что появляются 
новые интересные товары, достойные 
внимания.

Если в Екатеринбурге такие ярмарки 
проходят постоянно, то в области их 
практически нет, и привезти новые то
вары в Ирбит есть смысл: мало кто смо
жет приехать из этого района в област
ной центр, а на месте на них непремен
но обратят внимание.

- Городской округ Ирбит, как и 
прилегающие к нему районы небо
гаты. Учитывается ли это при под
боре товаров для выставки?

- Безусловно. Стараемся привезти 
товар, на наш взгляд, необходимый. За 
три года у нас появился опыт. Мы зна
ем, что там покупают, что нет. Ориен
тируемся и на платежеспособный 
спрос, и на пристрастия населения, а 
они известны.

И интересно: район сельскохозяй
ственный, казалось бы, вбе должно быть 
свое, а в прошлом году, например, при
везли продукцию Богдановичского пи
щекомбината - овощные консервы, 
соки, и все ушло влёт. Значит, иногда

товар не может найти покупателя, а по
купатель не может познакомиться с то
варом. Сегодня найти покупателю то
вар, а товару покупателя можно только 
на таких ярмарках, хотя объемы Ирбит
ской ярмарки в промышленных мас
штабах невелики.

Главная наша задача как организа
торов ярмарки - поддержать регион, 
придать ему новый импульс, новое на
строение. Ярмарка стала событием, 
ради которого селяне выбираются в го
род. К примеру, в прошлом году мы раз
говаривали с одной семьей, и люди 
рассказали, что подкапливают деньги 
специально к этому событию и выбра
лись из села за покупками в первый раз 
за год. Выбрались как на большой праз
дник.

- Вера Петровна, получается, что 
таким образом у нас возрождается 
традиция старых русских ярмарок?

- Конечно. С этим уклоном разра
батывается и программа ярмарки, ко
торая в этом году станет завершени
ем празднования 375-летия Ирбита. 
Юбилей этот отмечается нынче с осо
бым размахом: в округе сошлось сра
зу несколько круглых юбилеев у круп
ных предприятий. К празднику в Ир
бите открылся шикарный музей. Кста
ти, ни в одном городе нашей облас
ти, по-моему, нет такого количества 
профессиональных, наполненных му
зеев, как здесь. Похорошел и сам го
род, .открылись замечательные со
временные магазины, юбилей очень 
украсил город. Ярмарка станет за

вершением юбилейных торжеств.
- Какие сюрпризы ждут гостей яр

марки?
- На ярмарке будет представлено 22 

предприятия потребительской коопера
ции. В частности, “Блинофф” - просто 
уникальное предприятие общественно
го питания, которое хорошо знают в Ека
теринбурге и Свердловской области. В 
этом году они, по нашему приглашению, 
великолепно отработали на выставке 
вооружения. Думаю, “Блинофф” пора
дует нас и на сей раз.

Надо отметить, что в этом году мы 
будем работать на двух площадках. На 
одной пройдет традиционная выставка 
промышленников, а на второй - рядом 
- развернется выставка-ярмарка-бала- 
ган. Во всяком случае, мы стараемся 
организовать все именно так. На пло
щади будут установлены нарядные тор
говые павильоны, а на сцене рядом с 
павильонами выступят творческие кол
лективы со всего района. Концерт пла
нируется на весь день: один коллектив 
будет сменять другой почти без пере
рыва.

- Вера Петровна, до ярмарки ос
талось еще несколько дней. Кого бы 
вы хотели пригласить к сотрудниче
ству?

- Мы будем рады видеть всех. Яр
марка - открытое мероприятие, но в 
большей степени хотим, чтобы туда при
ехали продавцы промышленных това
ров. Пусть они привезут то, что в ма
леньких магазинах невозможно пред
ставить в полном объеме. Тем более, 
скоро начало учебного года и особенно 
востребовано все, что связано с деть
ми, - детская одежда, форменная одеж
да. Очень нужны хорошие книги. Кажет
ся, альбомы, справочники, словари для 
школьников должны покупать только в 
Екатеринбурге. Ничего подобного - ког
да мы привозим эти книги на ярмарку, 
на это соблазняются. Это мы называем 
“побудительный спрос". Пока не видишь 
и не надо, а когда видишь - хочется. 
Поэтому я приглашаю, прежде всего, 
тех, кто работает для школьников.

Чтобы понять спрос, надо предло
жить товар людям, пусть решают сами. 
В прошлом году в Ирбите работало пять 
компаний по продаже меда. Мы дума
ли, что этого будет много, но все оста
лись довольны, все в этом году едут сно
ва. Так что дело не только в том, что 
территория - непростая и небогатая. 
Люди ждут ярмарку, готовятся, подкап
ливают деньги, и еще есть время для 
того, чтобы принять участие в ярком 
празднике торговли.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

цело каждого
О выполнении соглашения между правительством Свердловс

кой области и администрацией Верхнесалдинского городского 
округа о реализации приоритетных национальных проектов “Здо
ровье”, “Образование", “Доступное и комфортное жилье - граж
данам России", “Развитие АПК” доложила первый заместитель гла
вы администрации Верхнесалдинского городского округа по эко
номике Ирина Туркина.

Общий объем финансирования на 2006 год, предусмотренный 
на реализацию приоритетных национальных проектов на террито
рии городского округа, составляет без малого 58 миллионов руб
лей. Эта сумма складывается из средств федерального, област
ного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. 
Запланированные на первое полугодие 2006 года мероприятия 
выполнены в полном объеме, что позволило, например, увели
чить среднюю зарплату по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года учителям и врачам в 1,5 — 2 раза.

Однако полностью выслушав докладчика, министры все же со
чли, что местные органы власти должны повысить качество своей 
организационной работы и поактивнее заниматься реализацией 
всех четырех национальных проектов на территории округа. А по
тому постановление решено с контроля не снимать и вернуться к 
вопросу во втором полугодии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ УЧЕНИЯ ■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Топлива
пока

маловато...
По традиции в нашей области подготовка к зиме начинается 
задолго до окончания лета. А в этом году такая работа 
проходит под влиянием опыта прошлой зимы, которая, как 
читатели “ОГ” прекрасно помнят, проверила на прочность 
всю систему жизнеобеспечения региона. Ситуация тогда 
осложнялась еще и перерасходом газа, и рядом сбоев, 
которые случились на объектах энергетики и коммунального 
хозяйства.

Алгоритм ликвилации
В Каменске-Уральском прошли 
командно-штабные учения (КШУ) по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
увы, хорошо знакомой жителям города. 
Были смоделированы условия январской 
коммунальной аварии этого года, 
повлекшей отключение от тепла крупных 
микрорайонов в тридцатиградусные 
морозы.Главная задача учений - 
отработка оперативного 
взаимодействия служб спасения и 
жизнеобеспечения.

Полдня участники КШУ занимались тео
рией: анализировали варианты развития со
бытий, разрабатывали стратегию и тактику 
ликвидации ЧС в различных условиях, выст-

раивали схемы координации. После обеда на 
базе училища № 9 прошла практическая часть. 
По легенде, при попытке отогреть стояк в ста
ром здании с деревянными перекрытиями 
возник пожар. Сюжет, к сожалению, тоже зна
комый по нынешней зиме: многие каменцы 
помнят, как во время холодов горел спортзал 
в политехническом колледже.

На учениях спасателям предстояло эваку
ировать людей - с использованием пожар
ных лестниц и канатов, пожарным — поту
шить огонь. С практической задачей на 
объекте каменские эмчеэсники справились 
на “отлично”. А вот в целом, по оценке мэра 
Виктора Якимова, до "пятерки” не дотянули: 
подвела система оповещения. Есть пробле-

мы и по оперативному взаимодействию, над 
решением которых предстоит серьезно по
работать.

Общий вывод: город уже гораздо лучше, 
чем прошедшей зимой, готов к катаклизмам. 
Но очень хотелось бы, чтобы их не было во
обще. Чтобы опыт, полученный при ликвида
ции реальной аварии в начале года и в ходе 
нынешних учений, не пригодился.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: вверху справа — глава 

Каменска-Уральского Виктор Якимов; мо
менты учений.

Фото
Николая АРИСТАРХОВА.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Бережливые системы
В условиях глобализации между промышленными фирмами 
всего мира разгорается жестокая конкуренция. Поэтому 
российские предприятия изыскивают различные пути для 
снижения стоимости продукции. Один из таких путей — 
использование электронных систем для удешевления закупок 
товаров и услуг.

Взять хотя бы Уральскую гор
но-металлургическую компанию 
(УГМК). Имея в своем составе 
предприятия пяти отраслей, ком
пания приобретает товары для 
своих заводов — широкого спек
тра и в больших объемах. А для 
оптимизации закупок компания 
пользуется новейшими Интер- 
нет-технологиями.

Благодаря применению 
электронной системы, которая 
работает через корпоративный 
сайт, возможности для покупок 
товаров и услуг у компании рас
ширились. На этом сайте регу
лярно размещается информа
ция о тендерах на приобрете
ние товаров. Все это позволяет 
и специалистам УГМК, и клиен

там оперативно принимать ре
шения.

Системы электронных закупок 
стали внедряться и на других 
предприятиях области. Так, на 
ОАО “Уральская фольга" (Группу 
СУАЛ) из Михайловска на днях 
тоже решили внедрить такую си
стему. В дальнейшем здесь на
мерены с помощью различных 
компьютерных программ прово
дить конкурсы на поставку това
ров и услуг.

Отмечу, что эффективность 
каждой покупки зависит от сис
темы приобретения товаров в

целом. Чем лучше организован 
этот процесс на предприятии, 
тем ниже цена, по которой за
купается нужная для производ
ства продукция. Проведение 
электронных тендеров упроща
ет систему закупок компании за 
счет снижения влияния челове
ческого фактора (в частности, 
ошибок людей) и дает равные 
возможности поставщикам то
варов.

По словам генерального ди
ректора “Уральской фольги” Сер
гея Боровика, внедрение новой 
системы приведет к усилению 
конкуренции среди поставщиков 
и, следовательно, к оптимизации 
стоимости предлагаемой пред
приятию продукции.

Георгий ИВАНОВ.

Поэтому по поручению 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева 
нынче подготовка к отопитель
ному сезону взята различными 
ведомствами под особый кон
троль. И разговор на совеща
нии, которое было посвящено 
подготовке муниципальных об
разований Южного управлен
ческого округа Свердловской 
области к отопительному сезо
ну 2006—2007 и прошло в кон
це прошлой недели в Каменс
ке-Уральском, был очень серь
езный.

В работе совещания уча
ствовали первый заместитель 
председателя правительства 
области Владимир Молчанов, 
областной министр строитель
ства и жилищно-коммунально
го хозяйства Александр Карлов, 
управляющий Южным округом 
Олег Гусев, главы муниципаль
ных образований.

На совещании была рас
смотрена готовность к зимне
му периоду котельных и тепло
вых сетей в городах и районах, 
ход заготовки топлива, в том 
числе резервного, а также пути 
решения проблемы долгов му
ниципалитетов за топливно- 
энергетические ресурсы.

По оценке управляющего 
Южным округом Олега Гусева, 
подготовка жилищно-комму
нального хозяйства муници
пальных образований округа 
сейчас проходит гораздо орга
низованнее — по сравнению, к 
примеру, с прошлым годом. В 
частности, уже сегодня жилищ
ный фонд подготовлен на 55 
процентов (в 2005 году - 54,3 
процента), котельные - 33,5 
процента, (в прошлом году - 
28,8 процента), тепловые сети 
— 61,3 процента, (в 2005 году - 
58,9 процента), водопроводные 
сети - 59,5 процента.

Увеличился обязательный 
запас материально-техничес
ких ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций на объек
тах и сетях жилищно-комму
нального хозяйства. К сожале
нию, в муниципальные образо
вания округа пока завезено 
4416 тонн угля при нормативе 
20456 тонн. Кое-где еще не 
проведены конкурсы, касаю-

щиеся приобретения топлива.
Участники совещания отме

тили, что при подготовке объек
тов и сетей к отопительному се
зону отмечается ряд проблем. 
Основной из них является не
достаток в муниципальных 
образованиях финансовых 
средств для приобретения обо
рудования, материалов, прове
дения ремонтных и профи
лактических работ, необходи
мых в условиях высокого изно
са оборудования и сетей. В чис
ле отстающих — Каменский, Бе
лоярский и Режевской городс
кие округа, где степень подго
товки к зиме меньше среднего 
результата по области.

Основной проблемой, меша
ющей вовремя закупать топлив
но-энергетические ресурсы, 
является задолженность муни
ципалитетов перед поставщи
ками, которая сейчас превыша
ет 158 млн. рублей. В то же вре
мя задолженность жителей, 
коммерческих и бюджетных 
организаций за коммунальные 
услуги составляет 368,8 млн. 
рублей. По словам Владимира 
Молчанова, это серьезный ре
зерв, который дает возмож
ность полностью погасить дол
ги за топливно-энергетические 
ресурсы в Южном управленчес
ком округе, и главам муниципа
литетов необходимо активизи
ровать работу в этом направ
лении.

Как подчеркнул первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти, несмотря на сложности, свя
занные с реформированием си
стемы ЖКХ, у нас, в регионе, 
подготовка к зиме год от года 
улучшается. Однако для свое
временного начала отопитель
ного сезона необходимы усилия 
всех заинтересованных сторон. 
Поэтому правительство облас
ти для подготовки муниципаль
ных образований Южного окру
га к отопительному сезону вы
делило 267,3 млн. рублей.

Планируется, что в августе 
совещания по подготовке к 
зиме пройдут во всех управлен
ческих округах области.

Евгений ВАГРАНОВ.
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Анатолий ПАВЛОВ:

«Демократия
не попразумевает

анархию»
—Я государственник по своей натуре. И хочу жить в 
мощном государстве, — завершил встречу с 
корреспондентом «ОГ» депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, член 
партии «Единая Россия» Анатолий ПАВЛОВ. 
Интервью с известным промышленником вылилось в 
долгий разговор о роли политической воли в судьбе 
государства.

—Я хочу крепкую власть в 
центре, которая чётко разраба
тывает правила игры: вот это 
можно делать, а этого нельзя. 
Не надо путать демократию с 
анархией.

— Анатолий Иванович, 
объединение заводов «Финп- 
ромко», которым вы руково
дите — крупнейший в области 
холдинг машиностроитель
ных предприятий. Ваши за
водчане в курсе, что вы — еди
норосс?

—Да. Среди наших заводских 
много единороссов — 650 чело
век в партии.

—Рабочие среди них есть?
—Конечно.
—Они объяснили, зачем им 

партбилет?
—Вы знаете, как-то само со

бой всё получилось. Я особо ни
кого не агитировал. Выступил 
перед коллективом. И народ по
шел. Добровольно. Было очень 
приятно, что простой человек 
так отреагировал.

— Авторитет партии влас
ти растёт и среди населения. 
Вас и ваших соратников всё 
чаще доводится видеть на 
массовых мероприятиях, где 
речь идёт, к примеру, о стро
ительстве метро в Екатерин
бурге и других важных про
блемах. Это не самореклама?

— Ни в коем случае! Надо 
реальными делами доказывать, 
что сделала партия, и доносить 
это до народа. Ведь сколько 
концертов ни дай, в кармане у 
народа копейки не прибавится.

— А у политиков?
—Таких партийцев, которые 

пекутся лишь о собственной на
живе, я вообще за людей не счи
таю. И такие партии не воспри
нимаю. На публике они говорят 
о благе народа, а наедине друг 
с другом: «Давай бабки сдела
ем!».

—У единороссов не так?
—Не так. Единороссы всегда 

обращают внимание на нужды 
людей. По другому нельзя.

— Но партию власти часто 
критикуют за упущения на

экономическом и социальном 
фронте.

— И пусть критикуют. Правя
щая партия обречена брать 
власть в свои руки на всех уров
нях. Да, ей сегодня сложнее всех, 
приходится принимать и непопу
лярные решения. Но сказал «А» 
— говори и «Б». Надо проявлять 
политическую волю.

— Для этого надо обяза-. 
тельно быть членом партии?

— Совсем нет. Можно быть её 
сторонником.

— А что с политическими оп
понентами?

— Пусть тоже работают. Бо
рются. Доказывают, что их сис
тема приемлемее и что они луч
ше справятся с управлением. Я 
хоть и единоросс, но сторонник 
многопартийной системы. Тут 
монополизация не уместна. Если 
вернёмся к однопартийной сис
теме, снова появится диктатор. 
А этого допускать нельзя.

— Но если правящая партия 
несёт всю ответственность за 
судьбу государства, ей надо 
держать в руках и финансовые 
рычаги? То есть сторонники 
или члены такой партии дол
жны занимать в стране все по
сты исполнительной власти 
сверху донизу?

— Конечно, должны. Иначе что 
получается:.партия за всё отве
чает, а исполняют другие? Нет, 
взял власть, меняй всю команду 
управленцев. Улучшай жизнь на
рода. Мы должны поступательно 
двигаться вперёд.

— И получается?
— Мы пока ограничиваемся 

полумерами. Правительство со
стоит из правых, левых... А отве
чать за всё или сетовать на дурь 
во власти одни единороссы дол
жны? Вот,, представьте: энерге
тикой страны правит Анатолий 
Чубайс. А он — правый. Хоть ми
нистр без портфеля, но в его ру
ках лампочка и рубильник феде
рации. Если он эту лампочку вык
рутит, мы что, пойдём к нему кла
няться? Я бы давно его с работы 
снял за упущения.

— Тогда скажут, что вы да

вите оппозицию по политичес
ким соображениям.

—Вы меня извините! Правящая 
партия — это государственный па
кет полномочий. Государство по
ручает управление менеджерам. 
Чубайс же менеджер. При чём 
здесь оппозиция? Твоя партия 
проиграла, значит, проиграл и ты. 
Покинь пост государственной 
структуры. А сейчас он управляет 
целой отраслью. Почему государ
ство в лице правящей партии у 
него портфель не отберёт? Я, на
пример, этого не понимаю. Побе
дили бы правые, думаете, Чубайс 
бы кого-то пожалел? Он мужик ре
шительный, умный. Всех бы посни
мал. А наши единороссы терпят.

Во всём мире есть протекцио
низм, и есть социальные заказы. 
Если надо произвести социально
значимую продукцию, поручают

это дело стороннику правящей 
партии. У него заводы на соци
альный заказ работают, рабочие 
зарплату получают. А проиграв
ший, пока не у власти, пусть сам 
заказы ищет.

—На июльской встрече с 
членами фракции «Единая Рос
сия» в Государственной Думе 
Президент Владимир Путин за
метил: «Мы все за то, чтобы 
страна развивалась самыми 
быстрыми темпами. Очень бы 
хотелось, чтобы без жертв». 
Вы с этим согласны?

—Действительно, хватит ре
волюций. Все устали от потрясе
ний. Сколько народа загубили с 
перестроечных времен! Сколько 
предприятий и отраслей разори
ли. Страшно вспомнить, что тво
рили наши младореформаторы! 
Ну ладно, поменяли политичес-

кую надстройку, но зачем надо 
было фундамент выгрызать до 
основания? Что мы сейчас стро
им? Капитализм. С каким лицом? 
Мне, к примеру, по душе капи
тализм с социалистическим ли
цом. Не хочу жить хорошо один. 
Надо, чтобы все вокруг жили 
нормально.

— Говорят, у вас на произ
водстве социальная политика 
на высоте? Ваши ветераны 
ежемесячно получают над
бавку к пенсии?

— Деньги небольшие, по 
пятьсот рублей (пенсионеры на
зывают их «павловки»,— Т.К.), 
но люди довольны. Наполовину 
оплачиваю путёвки в детский сад 
первому и второму ребёнку со
трудниц, третий посещает садик 
бесплатно.

— А зачем вы создали бла
готворительный фонд Павло
ва? Слишком часто вас о по
мощи просили?

— Дело не в этом. Деньги 
просили различные фонды. Я 
давал. Но потом узнал, что сред
ства оседают у организаторов 
этих фондов. Тогда мы и созда
ли свой фонд. Теперь я точно 
знаю, что деньги доходят до ад
ресата. Помогаем людям, попав
шим в безвыходное положение: 
кому операцию провести, кому 
ещё что.

— Вам не кажется, что кон
солидации россиян мешает 
расслоение на богатых и бед
ных? Что вы чувствуете, когда 
встречаете человека,который 
живёт на две-три тысячи руб
лей в месяц?

— Жалость, если это физи
чески немощный человек. И 
злость, если здоровый мужик 
мне говорит: «Я физик. Не могу 
себя найти». А у него дома жена 
и двое детей полуголодные. 
Сколько таких, якобы безработ
ных, слоняется сегодня без 
дела? Обломовы. А я станочни
ка не могу найти на двадцать ты
сяч рублей! Переучись и рабо
тай, корми семью. Да я, если 
надо, пойду вагоны разгружать, 
из физика стану лириком, но моя 
семья будет сыта, одета и обу
та. Ответственность должна 
быть у человека, понимаете? Её- 
то и нет. Настоящих мужиков у 
нас осталось мало. Вот беда 
России.

— Что ещё мешает едине
нию и процветанию российс
кого общества?

— Кадровая политика. Допу
стим, если я не знаю хозяйства, 
то не лезу туда, а нанимаю чело
века, который знает это произ
водство лучше. У нас же сегодня 
в стране отраслями командуют 
бухгалтеры и юристы. А ведь за 
тобой стоят сотни, тысячи лю
дей. Надо думать: ты их с рабо
той оставишь или без работы?

—Теперь, говорят, подго
товку управленческих кадров 
правящая партия берет на 
себя?

—Кадровая проблема у нас 
самая приоритетная на сегодня.

—Во всех сферах?
—Во всех: и политических, и 

хозяйственных.
—Вы руководите Координа

ционным советом партии в 
Екатеринбурге, а недавно воз
главили и областную обще
ственную организацию «Само
управление России». Каковы 
ее задачи?

—Это партийный проект. В 
задачи организации входит ко
ординация вопросов и обеспе
чение связи муниципалов с цен
тром.

—Ради укрепления верти
кали власти?

—Да. И для того, чтобы доне
сти беды снизу до верхов.

—Есть уже конкретные на
метки?

—Только что состоялся пре
зидиум «самоуправления». Воп
росов много. В том числе и под
готовка кадров. Надо сделать 
так, чтобы в местную власть шли 
достойные люди. Когда во влас
тные кресла рвутся проходимцы 
или непрофессионалы, страда
ют люди. Хозяйство понимать 
надо, знать его структуру. Что

откуда течет. Если мы увидим, 
что наш партиец — хороший хо
зяйственник, конечно, мы его 
поддержим.

— По-вашему, самый эф
фективный политик — это хо
зяйственник?

—Поймите, не может руково
дить субъектом федерации, ме
гаполисом или предприятием 
человек, который занимается 
проблемой выживаемости бе
лых медведей в условиях край
него Севера...

—Допустим, грамотных хо
зяйственников вы обучите. А 
кто воспитает честных чинов
ников? Тоже партия?

— Кто же ещё? Воровать не 
надо! Вот острейшая проблема 
России. Сегодня государство 
воспитывает мздоимцев. Неко
торых чиновников от бизнесме
нов уже не отличишь: кто бога
че? Но бизнесмен налоги пла
тит, а чиновник нет. Посмотри
те, кто живёт в коттеджах и элит
ных квартирах, стоимостью в 
250-800 тысяч долларов? От
дельные чиновники, у которых 
оклад - 10 тысяч рублей. У кого 
дети в Англии учатся? Опять — у 
них. Такие люди живут по двой
ным стандартам. И это им ког
да-нибудь аукнется. Как они 
своим детям скажут, что жизнь 
прожили честно? Да и кем вы
растут их дети?

И, что особенно отвратитель
но, наши законы — двойного, а 
то и тройного толкования. Зна
ете, еще Петр I говорил: «Лю
бые законы надо писать ясно, 
чтобы их не перетолковывать. 
Правды в людях мало, а ковар
ства много, под них такие же 
подкопы чинят, как под форте- 
ции».

— Будь ваша власть, какой 
бы закон приняли в первую 
очередь?

—Будь моя воля, я бы сокра
тил чиновников наполовину. 
Особенно надзорные ведомства. 
Они сегодня повсюду пытаются 
подменить друг друга, и всяк ле
зет туда, где можно сорвать куш. 
Каждое чиновничье кресло — 
доходное место. Сегодня долж
ности продаются. Это дико! Мы 
погрязли в коррупции и кумов
стве. Надо стряхнуть их с себя. И 
я думаю, партия «Единая Россия» 
этим займется.

— Как же вы будете бороть
ся за честность?

—Знаете, как раньше людей 
перевоспитывали? Штаны сни
мали и публично пороли. Теперь 
во всём мире практикуются чер
ные списки. Если человека за
метили в организации финансо
вой пирамиды, уличили в мздо
имстве или иной афере, он уже 
не сможет прийти во власть или 
стать предпринимателем. У нас 
такого списка нет. Но мы можем, 
образно говоря, погрозить че
ловеку пальцем. На многих та
кое внушение действует эффек
тнее судебного процесса.

—Допустим, коррупция и 
«дурь во власти» побеждены. 
Что, по-вашему, сделает Рос
сию крепким и независимым 
государством?

—ПОРЯДОК во всем и ясный 
ЗАКОН. Повторяю, демократия 
не подразумевает анархию. Об
щество и каждый человек долж
ны знать: что можно, а чего 
нельзя. Только так, на мой 
взгляд, мы построим единую и 
мощную Россию.

Беседовала Татьяна 
КОВАЛЁВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
Р.В. «Вы бывали на моём за

воде? Нет? Хотя бы отсюда 
взгляните»,— подозвал А. Пав
лов к окну рабочего кабинета.

За окном территория Пнев
мостроймашины выглядела 
идеально: чистота, цветы, ПО
РЯДОК.

— Ну что, в городе лучше или 
у меня? — интересуется соб
ственник предприятия.

— Здесь всегда так было? — 
уточняю в ответ.

— Не всегда. Когда я пришёл 
сюда пять лет назад, испугал
ся...Думал, что война прошла.

■ ВЫБОРЫ-2006

Игроков 
прибывает

Еще две политические силы - региональное 
отделение “Российской партии Пенсионеров” и 
региональное отделение партии “ЯБЛОКО” - 
уведомили Избирательную комиссию Свердловской 
области о выдвижении своих списков кандидатов. 
Таким образом, на сегодняшний день уже пять 
партий заявили о намерении участвовать в выборах
депутатов областной Дум

Напомним, кроме назва
ных выше, это ЛДПР, “Еди
ная Россия” и “Патриоты 
России”. По словам пред
седателя облизбиркома 
Владимира Мостовщикова, 
все пятеро намерены вне
сти избирательный залог. О 
желании собрать необходи
мые для регистрации под
писи пока никто не заявлял.

В первую тройку списка 
РПП вошли председатель 
правления регионального 
отделения партии Евгений

Артюх, президент“Корпора
ции “Маяк” Владимир Конь
ков и директор юридической 
фирмы “Юрико” Дмитрий 
Вершинин. У “ЯБЛОКА” “па
ровозами" выступают асси
стент кафедры истории по
литических учений УрГУ Ма
рия Дронова, депутат обла
стной Думы Константин Ка
рякин и председатель сове
та директоров “Шадринской 
ремонтной компании” Васи
лий Неустроев.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чья свалка.
мэр?

Территориальное управление Роспотребнадзора 
(бывшая санитарно-эпидемиологическая служба) 
провело обследование санитарного состояния 
большинства населенных пунктов области. В период 
с 1 апреля по 14 июля 2006 года проверено 8719 
объектов, из них на 992 выявлены нарушения 
правил.

Одна из главных про
блем — мусор. Инспекторы 
Роспотребнадзора выявили 
347 несанкционированных 
свалок во дворах и вдоль 
дорог и 182 места утилиза
ции отходов.

На сегодняшний день 
ликвидировано лишь 227 
незаконных свалок.

В этой сфере вообще 
много проблем — больше 
половины населенных пунк
тов области не имеют схем 
вывоза мусора, в бюджетах 
муниципальных образова
ний предусмотрено недо
статочно средств (или не 
предусмотрено вообще) для 
проведения качественной 
санитарной очистки, нормы 
накопления бытовых отхо
дов не соответствуют дей
ствительности. Также не 
хватает специализирован
ного автотранспорта, кон

тейнеров для сбора мусора, 
а эксплуатация контейнер
ных площадок не соответ
ствует санитарным нормам.

В результате проверок 
выявлены населенные пунк
ты, которые допустили наи
большее число нарушений 
санитарных требований. 
Среди них — города Екате
ринбург и Нижний Тагил, 
Североуральский, Невьянс
кий, Березовский городские 
округа и многие другие. 
Органы санэпиднадзора на
ложили штрафы и выдали 
предписания исправить по
ложение.

Самыми «санитарно 
послушными» оказались По- 
левской, Первоуральский, 
Верхнепышминский, Ив- 
дельский и Артемовский го
родские округа.

Марина НОВИКОВА. |

Преступникам нет места в
«Мы не намерены приукрашивать 
действительность. Ситуация с 
преступностью остается по- 
прежнему непростой. Но, тем не 
менее, никто не может упрекнуть 
нас в бездеятельности», — заявил 
министр обороны Сергей Иванов, 
выступая в пятницу на 
расширенном заседании 
коллегии Главной военной 
прокуратуры.

Характеризуя обстановку в армии, 
генеральный прокурор России Юрий 
Чайка констатировал, что уровень 
преступности вырос на 13%, в том 
числе рукоприкладство и неуставные 
отношения - на 3%. От них пострада
ли 3,5 тысячи военнослужащих. 17 
человек погибли, и здоровью 100 был 
причинен вред. Главный военный 
прокурор Сергей Фридинский доба
вил, что, по его данным, преступность 
в Дальневосточном военном округе 
возросла на 68%, а на Северном фло
те - на 38%. «Такое положение недо
пустимо, необходимо принимать 
срочные меры», — сказал руководи
тель ГВП.

Проблема более чем серьезная. 
Это прекрасно сознают и в Министер
стве обороны, и в Главной военной 
прокуратуре. И там никто не собира

ется скрывать язву неуставных отно
шений, разъедающую армию, макия
жем бодрых официальных отчетов. 
Именно в силу этого оценка работы 
правоохранительных органов, данная 
Сергеем Ивановым, была столь кри
тической, а требования столь жест
кими.

—В 2005 году в ходе прокурорских 
проверок воинских частей и соедине
ний было выявлено менее 1% от об
щего числа преступлений, совершен
ных в армии и на флоте, — напомнил 
вице-премьер. - Остальные 99% на
рушений закона были вскрыты сами
ми командирами, а также органами 
военного управления. В идеале мы 
должны сами выявлять все 100% пре
ступлений. Именно к этому показате
лю мы стремимся. Испортить статис
тику мы не боимся. И за сокрытие 
преступлений будем продолжать 
строго взыскивать вплоть до уволь
нения из армии.

Такое отношение уже дало резуль
таты. На коллегии отмечалось, что 
число самоубийств в Вооруженных 
Силах снизилось на 10%, а гибель во
еннослужащих из-за неуставных от
ношений - на 28%.

Но оздоровительная работа толь
ко начата. Юрий Чайка поддержал ра

нее сделанное министром предложе
ние создать при военных комендату
рах специализированные структуры, 
в функции которых входило бы доз
нание. Они должны тесно взаимодей
ствовать с органами военной проку
ратуры. «Таким образом мы могли бы 
решить проблему сокрытия преступ
лений и правонарушений командира
ми».

Однако при этом за командирами 
в силу их должностных обязанностей 
остается ключевая роль в поддержа
нии уставного порядка, заметил Сер
гей Иванов: «Они проводят с личным 
составом практически 24 часа в сут
ки, выполняя львиную долю работы в 
подразделениях».

Министр обороны обратил внима
ние прокуроров на ужесточение от
ветственности за привлечение солдат 
к хозяйственным работам, не связан
ным с их обязанностями. «С 8 октяб
ря прошлого года действует приказ, 
запрещающий привлекать военнослу
жащих к выполнению любых работ, не 
обусловленных исполнением обязан
ностей военной службы, — напомнил 
он. - Солдаты и сержанты должны за
ниматься боевой подготовкой, а не 
батрачить на чужого дядю. Если та
кой факт доказан, то таких команди

ров увольняют из Вооруженных Сил, 
а потом возбуждают уголовные 
дела. Таким людям не место в ар
мии».

Сергей Иванов также предложил 
искать и другие формы взысканий 
по отношению к офицерам и кон
трактникам. Если обычные меры не 
действуют, то «будем наказывать 
рублем».

Вице-премьер особо подчеркнул, 
что необходимо тесное сотрудниче
ство с прокуратурой. «Нужна совме
стная кропотливая работа и полное 
взаимопонимание. Любые другие 
подходы контрпродуктивны и неми
нуемо приводят в тупик». Мнение 
Сергея Иванова поддержал и ген
прокурор Юрий Чайка, который ска
зал: «В последние годы органы во
енной прокуратуры заняли позицию 
откровенной конфронтации с орга
нами военного управления вместо 
консолидации и взаимодействия в 
работе. Ваша обязанность - сделать 
все, чтобы те огромные средства, 
которые выделяются государством 
на нужды армии, не были потрачены 
зря».

Говоря о задачах, министр сооб
щил, что защита конституционных 
прав всех категорий военнослужа-

армии
щих и их семей выделена Главной во
енной прокуратурой в отдельное при
оритетное направление работы. И та
кой акцент, по убеждению Сергея 
Иванова, является необходимым и 
своевременным.

«Военнослужащий - это, прежде 
всего, гражданин, — сказал министр. 
- Его права и свободы должны га
рантированно соблюдаться, учиты
вая, конечно, ограничения, налагае
мые военной службой».

В этом важнейшем направлении 
министерство открыто для любых 
контактов с государственными и об
щественными организациями. «Глав
ное, чтобы эти контакты были конст
руктивными и приносили реальную 
пользу», - отметил Сергей Иванов.

В работе расширенной коллегии 
ГВП приняли также участие уполно
моченный по правам человека в РФ 
Владимир Лукин, главнокомандую
щий Внутренними войсками МВД Ни
колай Рогожкин, заместитель пред
седателя Верховного суда - предсе
датель Военной коллегии Анатолий 
Петроченков.

Материал предоставлен 
Федеральным агентством 

по делам печати.

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Заказчик, являющийся организатором конкурса, ОАО «Режевская 
электросетевая компания», 623750, Свердловская область, г.Реж, ул. 
Красноармейская, 7, контактный телефон (34364)-3-27-93, e-mail: 
economist@rezh.ru. настоящим приглашает юридических лиц и инди
видуальный предпринимателей (далее - подрядчик) к участию в от
крытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на пра
во заключение договора на оказание услуг:

«Проведение обязательной сертификации качества электри
ческой энергии распределительных сетей ОАО «Режевская элек
тросетевая компания»»

«Проведение предсертификационных и сертификационных 
испытаний в распределительных сетях ОАО «Режевская элект
росетевая компания»»

Участником конкурса может быть любой подрядчик. Претендовать 
на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий следую
щим требованиям:

- обладающий гражданской правоспособностью для заключения 
договора;

- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находящимся 
в процессе ликвидации;

- наличие всех необходимых для выполнения договора видов ре
сурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями;

- имеющий в наличии обученный и аттестованный персонал;
- имеющий опыт выполнения аналогичных работ;
- специальное требование:
• наличие аттестата аккредитации в системе ГОСТ Р на сертифика

цию электрической энергии с приложением - областью сертификации 
СО (предоставить копию)

• наличие аттестата аккредитации в системе ГОСТ Р на проведе
ние работ по испытанию электрической энергии с приложением - об
ластью аккредитации испытательной лаборатории (предоставить ко
пию)

Более подробно требования к участникам, а также требования к 
подряду подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся 
в конкурсной документации.

Подробнее о процедуре конкурса можно узнать в конкурсной до
кументации, которая предоставляется любому подрядчику по его пись
менному запросу и может быть бесплатно получена по адресу: 623750, 
Свердловская область, г.Реж, ул. Красноармейская, 7, контактный 
телефон (34364)-3-27-93, e-mail: nata12.76@mail.ru

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкур
сную заявку, заполненную в соответствии с требованиями конкурсной 
документации.

Дата и время начала приема заявок: с 9 часов 8-14 августа 2006 
года.

Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах на 
бумажном носителе (оригинал и копия) не позднее 9 часов 14 августа 
2006 г., по адресу: 623750, Свердловская область, г.Реж, ул. Красно
армейская, 7, контактный телефон (34364)-3-27-93, e-mail: 
nata12.76@mail.ru.

Организатор конкурса проводит процедуру их публичного вскры
тия 15 августа 2006 г. в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, 1, офис 3, телефон 8-(343)-216-37-42, e-mail: 
nata12.76@mail.ru.

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наи
лучшие условия в соответствии с конкурсной документацией.

Проведение конкурса и подписание протокола о его результатах 
между организатором конкурса и победителем будет осуществлено в 
10 часов 15 августа 2006 г. по адресу: 623750, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, 7.

Начальная цена конкурса не устанавливается.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в 

конкурсной документации.

mailto:economist@rezh.ru
mailto:nata12.76@mail.ru
mailto:nata12.76@mail.ru
mailto:nata12.76@mail.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2006 г. № 647-ПП
г. Екатеринбург

О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года 
№ 431 “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” (Ведомости Сове
та народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 19, 
ст. 1044) с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации 
от 25 февраля 2003 года № 250, Законом Свердловской области от 21 июля 2006 
года № 57-03 “О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об област
ном бюджете на 2006 год" (“Областная газета” от 26.07.2006 г. № 237), постанов
лением главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. № 148 “О ме
рах по социальной поддержке многодетных семей” (“Областная газета” от 
11.09.92 г. № 67) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 июля 2006 года бесплатный проезд для учащихся общеобразова

тельных школ из многодетных семей на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления бесплатного проезда учащимся общеобразователь

ных школ из многодетных семей на территории Свердловской области (прилагает
ся);

2) суммы расходов на бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на 2006 год финансовым, финансово-бюджетным 
управлениям (отделам) в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
входящим в систему финансовых органов Свердловской области (прилагаются).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) осуществлять с 1 июля 2006 года расходы по бесплатному проезду для уча

щихся общеобразовательных школ из многодетных семей на всех видах городско
го пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов, в слу
чае, если перевозка пассажиров осуществляется государственными или муници
пальными организациями, а при отсутствии государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей терри
тории, иными организациями, включенными в перечни, ежегодно утверждаемые 
Правительством Свердловской области за счет средств областного бюджета;

2) производить возмещение расходов транспортным организациям по бесплат
ному проезду для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей в 
установленном порядке возмещения расходов транспортным организациям по бес
платному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) приго
родных и междугородных маршрутов льготных категорий граждан;

3) выделить Министерству социальной защиты населения Свердловской облас
ти (Туринский В.Ф.) средства областного бюджета на изготовление талонов на 
право бесплатного проезда для учащихся общеобразовательных школ из много
детных семей на территории Свердловской области в сумме 101 тыс. рублей.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринс
кий В.Ф.):

1) организовать изготовление, с учетом потребности, и выдачу с 1 января 2007 
года талонов на право бесплатного проезда для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей по форме, установленной Порядком выдачи талонов 
на право бесплатного проезда для учащихся общеобразовательных школ из мно
годетных семей на территории Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.

На период до 1 января 2007 года организовать выдачу талонов на право бес
платного проезда для учащихся общеобразовательных школ из многодетных се
мей по форме, установленной постановлением главы администрации Свердловс
кой области от 30.07.92 г. № 148 “О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей”;

2) подготовить предложения по внесению изменений в Областной закон от 23 
октября 1995 года № 28-03 “О защите прав ребенка” ("Областная газета” от 
31.10.95 г. № 118) в части предоставления мер социальной поддержки многодет
ным семьям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП 

“О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской области”

Порядок 
предоставления бесплатного проезда учащимся 

общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на 
территории Свердловской области, предоставляемые государственными и муници
пальными транспортными организациями.

В случае отсутствия на соответствующей территории государственных или муни
ципальных транспортных организаций меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей предоставля
ются:

1) организациями, осуществляющими городские пассажирские перевозки, пере
чень которых утверждается органами местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области;

2) организациями, осуществляющими пригородные пассажирские перевозки, пе
речень которых утверждается Правительством Свердловской области.

Возмещение расходов осуществляется по Общему перечню транспортных орга
низаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) приго
родных и междугородных маршрутов на территории Свердловской области, утвер
ждаемому ежегодно до начала финансового года.

2. Документом, подтверждающим право бесплатного проезда учащегося обще
образовательной школы из многодетной семьи на внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус, автобус, метрополитен), а также в автобусах пригородных 
маршрутов (начинающихся и оканчивающихся в пределах административного райо
на) является единый талон на право бесплатного проезда для учащихся общеобра
зовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области 
многолетнего использования по установленной форме (далее — талон) из плотной 
бумаги или картона с красной полосой, размером 9 на 7 см, вводимый с 1 января 
2007 года (приложение № 1 к настоящему Порядку).

На лицевой стороне бланка талона помещается фото 3*4 учащегося и указывает

ся порядковый номер талона, Ф.И.О. учащегося, город (поселок) или район (сельс
кий) проживания учащегося, номер школы и класс обучения, срок действия.

На период до 1 января 2007 года право бесплатного проезда учащегося общеоб
разовательной школы из многодетной семьи на всех видах городского пассажирс
кого транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на территории Свердловс
кой области предоставляется на основании талона на право бесплатного проезда 
учащегося по форме, установленной постановлением главы администрации Сверд
ловской области от 30.07.92 г. № 148 “О мерах по социальной поддержке многодет
ных семей” (“Областная газета” от 11.09.92 г. № 67).

3. Талон выдается учащемуся старше 14 лет или одному из родителей (законных 
представителей) учащегося территориальным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 
основании следующих документов:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) удостоверение многодетной семьи;
4) справка с места жительства, выдаваемая жилищными организациями;
5) справка из общеобразовательного учреждения;
6) фото размером 3*4 получателя талона.
4. При регистрации родителей учащихся общеобразовательных школ из много

детных семей на территории Свердловской области по разным адресам талон выда
ется территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения по месту регистрации много
детной семьи и выдачи ей удостоверения многодетной семьи.

5. Талон не выдается, а выданный ранее изымается в случае:
1) помещения ребенка на полное государственное обеспечение в образователь

ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учреждение социального обслуживания семьи и детей и другие учреждения госу
дарственного воспитания;

2) выезда семьи учащегося на постоянное место жительства за пределы Сверд
ловской области;

3) окончания ребенком общеобразовательного учреждения;
4) если в семье осталось менее троих детей до 18 лет.
6. В случае утраты дубликат талона выдается в установленном порядке по заявле

нию одного из родителей с указанием обстоятельств утраты.
7. Записи производятся без сокращений и заверяются подписью руководителя 

территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения, выдавшего талон, и печатью этого 
органа.

8. В талоне ежегодно делается отметка администрацией общеобразовательного 
учреждения по месту учебы с росписью и печатью в графах продления.

9. Непродленный на очередной год талон является недействительным и подлежит 
изъятию с передачей в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, выдавший 
его.

10. В случае неправильного оформления талона или его возврата в связи с прихо
дом бланка в негодность заполняется новый талон, а испорченный уничтожается, о 
чем составляется акт.

11. Выданные талоны регистрируются в книге учета выдачи талонов на право 
бесплатного проезда учащегося, которая должна быть пронумерована, прошнуро
вана и скреплена подписью руководителя территориального исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения и печатью этого органа (приложение № 2 к настоящему Порядку).

12. Ответственность за учет талонов, их хранение и выдачу несет специально 
уполномоченное должностное лицо, назначаемое приказом руководителя террито
риального исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения.

13. Бланк талона является документом строгой отчетности и выдается по заявке 
лицу, ответственному за учет, хранение и выдачу талонов.

14. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения Свердловской области осуществляет контроль за 
правильностью выдачи талонов территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния.

Приложение № 1 
к Порядку о бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 

многодетных семей на территории Свердловской области

Форма талона на право бесплатного проезда для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 

на территории Свердловской области

Лицевая сторона

Талон №- 
на право бесплатного проезда для учащегося общеобразовательной школы 

из многодетных семей на территории Свердловской области

Фамилия__________________________________________________________ __________

Подпись руководителя государственного органа, выдавшего талон 

9 см

По диагонали из нижнего левого угла на лицевой стороне располагается полоса 
шириной 1 см красного цвета.

Приложение № 2 
к Порядку о бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 

многодетных семей на территории Свердловской области

Форма книги учета выдачи талонов на право 
бесплатного проезда для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории
Свердловской области

№ 
п/п

Дата 
выдачи 
талона

Номер 
талона

Ф.И.О. 
учащегося

Место 
обучен 

ИЯ

Место 
жительст 

ва

Ф.И.О.
родителя

Роспись 
в получении 

талона

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП 

“О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области”

Суммы расходов на бесплатный проезд для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на 2006 год финансовым, финансово-бюджетным 

управлениям (отделам) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, входящим в систему финансовых 

органов Свердловской области

№ 
п/п

Муниципальные образования Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 153
2. Алапаевское муниципальное образование 206
3. Арамильский городской округ 60
4. Артемовский городской округ 242
5. Артинский городской округ 234
6. Асбестовский городской округ 190
7. Ачитский городской округ 135
8. Белоярский городской округ 16
9. Березовский городской округ 394
10. Бисертский городской округ 17
11. Городской округ Богданович 241
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1
13. Г ородской округ Верх-Нейвинский 16
14. Городской округ Верхняя Пышма 533
15. Верхнесалдинский городской округ 84
16. Городской округ Верхний Тагил 24
17. Городской округ Верхняя Тура 3
18. Городской округ Верхотурский 152
19. Волчанский городской округ 73
20. Гаринский городской округ 7
21. Горноуральский городской округ 88
22. Городской округ Дегтярск 62
23. Муниципальное образование “город Екатеринбург” 9197
24. Городской округ Заречный 92
25. Ивдельский городской округ 241
26. Муниципальное образование город Ирбит 527
27. Ирбитское муниципальное образование 124
28. Город Каменск-Уральский 1369
29. Каменский городской округ 109
30. Камышловский городской округ 252
31. Городской округ Карпинск 42
32. Качканарский городской округ 123
33. Кировградский городской округ 101
34. Городской округ Краснотурьинск 253
35. Городской округ Красноуральск 166
36. Городской округ Красноуфимск 415
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 244
38.
39.

Кушвинский городской округ 
Городской округ “город Лесной”

12
405

40. Малышевский городской округ 33
41. Невьянский городской округ 141
42. Городской округ “Нижняя Салда” 1
43. Город Нижний Тагил 1040
44. Нижнетуринский городской округ 258
45. Новолялинский городской округ ' 185
46. Новоуральский городской округ 339
47. Городской округ Первоуральск 669
48. Полевской городской округ 558
49. Пышминский городской округ 93
50. Городской округ Ревда 486
51. Режевской городской округ 242
52. Городской округ Рефтинский 43
53. Североуральский городской округ 54
54. Серовский городской округ 493
55. Сосьвинский городской округ 38
56. Городской округ Среднеуральск 100
57. Городской округ Староуткинск 16
58. Городской округ Сухой Лог 198
59. Сысертский городской округ 848
60. Тавдинский городской округ 128
61. Талицкий городской округ 210
62. Тугулымский городской округ 46
63. Туринский городской округ 160
64. Шалинский городской округ 111
65. Байкаловский муниципальный район 60
66. муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
92

67. Нижнесергинский муниципальный район 164
68. Слободо-Туринский муниципальный район 71
69. Таборинский муниципальный район 16

ВСЕГО 23496

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет долей 
в праве общей собственности на 

земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 
24.07.2002 года №101 -ФЗ (в ред. от 18.07.2005г.) 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» граждане Мартыненко С.М., Филинков 
В.С., Елфимов А.П., Соломатина В.Л., Патрушев 
А.М., Артюх Е.П., Агафонов П.Н., собственники 
земельных долей в размере 414792/23330000, 
23044/23330000, 69132/23330000, 69132/ 
23330000, 69132/23330000, 46088/23330000, 
138264/23330000,свидетельства о государствен
ной регистрации права от 10.05.2006, 10.05.2006, 
27.04.2006, 02.05.2006, 10.05.2006, 02.05.2006, 
17.04.2006 года, сообщают участникам долевой 
собственности земельного участка, расположен-

ного по адресу: Свердловская область, Серовс
кий район, кадастровый номер 66:23:00 00 
000:0038 о своем намерении выделить земель
ный участок в свою долевую собственность, об
щей площадью 829584 кв.м, для ведения сельс
кохозяйственного производства в счет своих до
лей в праве общей собственности на земельный 
участок.

Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, Серовский рай
он, к югу от д. Еловка Новая, к востоку от Серовс
кого никелевого рудника, примыкая к границам, 
согласно прилагаемому плану.

Компенсация не предлагается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адре
су: 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, 1, 
а/я 73.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской об
ласти объявляет конкурс на замещение должностей:

председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга; 
председателя Невьянского городского суда;
о вакансиях судей (по одной) Железнодорожного районного 

суда г. Екатеринбурга, Пригородного районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 25 августа 2006 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 августа 2006 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс о двух вакансиях судей Ленинского рай
онного суда г. Екатеринбурга, о трех вакансиях судей Арбитраж
ного суда Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 20 октября 2006 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 октября 2006 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс о двух вакансиях судей Арбитражного 
суда Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 26 января 2007 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 30-31 января 2007 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс о вакансии судьи Арбитражного суда 
Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 23 марта 2007 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта 2007 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 234-50-15.
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■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Загородный детский лагерь “Юность”, расположенный 
неподалеку от Верхней Сысерти, был построен еще в 
1962 году. Но и сегодня здесь летом отдыхают, 
оздоравливаются и обучаются сотни ребятишек из 
областных детских домов и цікол-интернатов. На 
открытие третьей смены сюда приехал заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
социальной работе Владимир Власов.

Лагерь “Юность” — базо
вый в областном государ
ственном учреждении мини
стерства образования 
“Юность Урала”. По словам 
начальника “Юности Урала” 
Геннадия Перепелицы, в со
став этого учреждения входят 
семь детских оздоровитель
но-воспитательных загород
ных лагерей, а вскоре их бу
дет еще больше, но “Юность” 
— лагерь особенный — он 
был первым.

В небольших двухэтажных 
домиках ребятишки живут на 
первом этаже, их вожатые и 
воспитатели - на втором.

—Некоторые из этих доми
ков построены еще в 60-х, 
после только ремонтирова
лись. Другая часть - большая

■ ДАЛЕКОЕ-БЛ ИЗКОЕ

Правла на войне —
драгоценность

Страницы истории, известные и неизвестные. 
Поучительные, занимательные, порой не лишенные 
юмора. Персонажи этой подборки — государственные 
и военные деятели, по-своему использовавшие 
различные жизненные ситуации.

Осенью 1936 года на Западе 
распространился слух о том, 
что от тяжелой болезни скон
чался И.В.Сталин. Чарльз Нит- 
тер, корреспондент информа
ционного агентства «Ассошиэй- 
тед Пресс», решил получить ин
формацию из достоверного ис
точника и отправился в Кремль, 
где передал для Сталина пись
мо, в котором просил подтвер
дить или опровергнуть этот 
слух.

Сталин ответил журналисту 
немедленно. «Милостивый го
сударь! Насколько мне извест
но из сообщений иностранной 
прессы, я уже давно оставил 
сей грешный мир и переселил
ся на тот свет. Так как к сооб
щениям иностранной прессы 
нельзя не относиться с довери
ем, если вы не хотите быть вы
черкнутым из списка цивилизо
ванных людей, то прошу верить 
этим сообщениям и не нару
шать моего покоя в тишине по
тустороннего мира.

26 октября 1936. С уважени
ем И.Сталин».

ГДЕ Я НАХОЖУСЬ?
Как-то раз в 1940 году в раз

гар массированных налетов 
германской авиации на Англию 
шофер У.Черчилля в кромешной 
темноте светомаскировки 
сбился с дороги. Крайне раз
досадованный Черчилль, высу
нувшись из окошка, окликнул 
попавшего под свет фар прохо
жего: «Извините, вы бы не мог
ли любезно пояснить, где я на
хожусь?»

«В автомобиле! — буркнул 
прохожий и поспешил дальше.

«Вот ответ, достойный на
шей палаты общин, — сказал 
Черчилль, обращаясь к шофе
ру. — Во-первых, краткий и хам
ский. Во-вторых, абсолютно 
бесполезный. И в-третьих, не 
содержащий ничего такого, 
чего спрашивающий не знал бы 
сам».

ЗАВИДОВАТЬ БУДЕМ
В бытность свою членом во

енного совета одного из фрон
тов Л.З.Мехлис прибыл к Ста
лину с докладом и как бы меж
ду прочим сообщил, что гене
рал Р. спал с актрисой, а теперь 
спит с медсестрой. Сталин не 

- уже в 90-х, и несколько зда
ний сравнительно недавно 
построены по моему лично
му проекту, — говорит Ген
надий Леонтьевич. - В ста
рых помещениях - кружки и 
мастерские. Новые - жилые.

Несмотря на то, что мы 
приехали к самому открытию 
смены, ребята, заехавшие 
накануне, уже освоились на 
новом месте: на утренней ли
нейке, начавшейся сразу 
после завтрака, бодро разу
чивают слоганы.

—Пристегнуть ремни! — 
командует замнанчальника 
лагеря Татьяна Машкина.

— Есть пристегнуть рем
ни!, — отвечают дети.

—Пять, четыре, три, два, 
один... Пуск!

отреагировал. Лев Захарович, 
одержимый желанием наказать 
порок, вернулся к поставленно
му им вопросу: «Так что же де
лать будем с товарищем Р., 
ведь он спит с женщинами?»

«Что делать будем? Завидо
вать будем», — ответил Сталин.

ЭСКОРТ лжи для... 
ПРАВДЫ

На Тегеранской конферен
ции 1943 года в связи с обсуж
дением подготовки операции 
«Оверлорд» (высадка союзни
ков в Нормандии, означавшая 
открытие второго фронта) и 
возможных мер оперативной 
маскировки Сталин, обращаясь 
к Черчиллю и Рузвельту, сказал: 
«В военное время правда явля
ется такой драгоценностью, что 
ее всегда должен охранять це
лый отряд лжи».

Черчилль, очевидно, рас
сказал об этом сотрудникам 
британской миссии. Мысль 
Сталина настолько понрави
лась генералу Алану Бруку, что, 
взяв слово на торжественном 
обеде в честь советского ли
дера в посольстве Великобри
тании, он выразил ее в своем 
тексте: «Правда на войне такая 
драгоценность, что должна 
иметь солидный эскорт лжи».

НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ
Для полета в Тегеран на 

аэродроме около Баку для Ста
лина приготовили два самоле
та. Командиром одного экипа
жа был полковник В.Г.Грачев, 
другой экипаж возглавлял ко
мандующий авиацией дальнего 
действия генерал-полковник 
А.Е.Голованов. В сопровожде
нии Молотова и Ворошилова 
Сталин направился к самолету 
Голованова, но вдруг резко ос
тановился, спросил:

—Там что, сам Голованов за 
штурвалом?

—Да, товарищ Сталин.
—Не будут рисковать. Гене

ралы редко водят самолеты.
И, круто повернувшись, ре

шительно зашагал к самолету 
Г рачева.

ПИСАТЕЛИ -
ЭТО ПАМЯТЬ НАЦИИ

В первый послевоенный год 
министр финансов А.Г.Зверев, 
обеспокоенный высоким гоно

Так стартует “Галактика 
детства" — смена, посвящен
ная 45-летию полета в кос
мос Юрия Гагарина. Офици
альное открытие, назначен
ное на 12.00, правда, еще 
впереди, но ребятишки гото
вятся.

После линейки дети расхо
дятся заниматься по круж
кам, а начальник лагеря 
Игорь Сазонов (он же по со
вместительству теперь “пра
витель галактики") встречает 
у ворот гостей.

Владимиру Власову прихо
дилось бывать в “Мечте” — 
одном из лагерей “Юности 
Урала”, и он сам захотел при
ехать на открытие смены в 
“Юность”. Первым делом по
смотрели кружки, в которых 
занимаются ребята.

Начальник лагеря с гордо
стью представляет педаго
гов, занимающихся с детьми. 
По его словам, летние лаге
ря министерства образова
ния отличаются тем, что лет
ние программы здесь начи
нают готовить загодя, осе

раром ряда крупных писателей, 
подготовил с сообщением об 
этом докладную записку и 
представил ее Сталину. Иосиф 
Виссарионович попросил при
гласить к нему Зверева.

Когда министр вошел, Ста
лин, не предлагая ему сесть, 
сказал: «Стало быть, получает
ся, что у нас писатели-милли- 
онеры? Ужасно звучит, товарищ 
Зверев? Миллионеры-писате
ли...»

«Ужасно, товарищ Сталин», 
— повторил министр.

Сталин протянул финансис
ту папку с подготовленной им 
запиской: «Ужасно, товарищ 
Зверев, что у нас так мало пи
сателей-миллионеров... Писа
тели — это память нации. А что 
они напишут, если будут жить 
впроголодь?»

ПОШУТИЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ
В самом начале войны ра

ботник оперативного управле
ния полковник Иванов доклады
вал Сталину о положении на за
падном фронте. Верховный, 
указывая карандашом на карту, 
уточнял: «Эта стрелковая диви
зия где?»

«Она в окружении, связи с 
ней нет».

«А этот танковый корпус 
где?»

«Не могу знать».
Чем больше было подобных 

ответов, тем больше мрачнел 
Сталин. И вдруг он спросил: 
«Почему вас, Иванов, не рас
стреляли в тридцать седьмом? 
Надо было расстрелять. Идите».

Когда Иванов доложил об 
этом генералу Н.Ф.Ватутину, 
тот схватился за голову: «В шта
бе тебе, дорогой, оставаться 
больше нельзя. У Верховного 
память... Отправляйся на 
фронт».

Получив полк, потом диви
зию, Иванов стал генералом, 
был удостоен звания Героя Со
ветского Союза. В июне сорок 
пятого участвовал в Параде По
беды. Был приглашен на тор
жественный прием в Кремль. 
Наполнив рюмку, Сталин подо
шел к группе Героев Советско
го Союза, чтобы поздравить 
персонально каждого. Подой
дя к Иванову, он улыбнулся и 
весело произнес: «А помните, 
товарищ Иванов, как в начале 
войны мы с вами пошутили?»

Собрал и подготовил 
к печати Владимир

САМСОНОВ.

юная
нью, а к началу летнего сезо
на подбирают самых лучших 
учителей.

—Мы иногда сами себя на
зываем “больными" — на
столько увлекаемся своей 
работой, — шутит Елена Ни
китина.

Она учит детей монотипии: 
на стекло наносится гуашь, 
сверху накладывается лист 
бумаги. Бумагу надо прида
вить и чуть-чуть разгладить, 
а потом тихонечко снять. 
Иногда получается очень 
оригинальная композиция. 
Дети в восторге!

Есть, конечно же, библио
тека, караоке, тир, компью
терный клуб.

В кружке караоке, за разу
чиванием песни о несчастных 
дикарях из кинофильма 
“Бриллиантовая рука”, мы за- 
стали пятый отряд, а пра
вильнее по-нынешнему, кос
мическому, канону — “пятое 
созвездие". Это созвездие из 
восьми ребятишек необыч
ное: все они - гости из Тад
жикистана.

—Мы из Курган-Тюбе и в 
этом лагере уже во второй 
раз, — рассказывают Катя 
Руденко и Настя Сниблидзе. 
- А остальные из нашего от
ряда - впервые в России.

Как оказались здесь эти 
ребятишки, рассказала их 
воспитатель Людмила Ход- 
жиева.

—Я руковожу русской об
щиной, — говорит она. - Кур
ган-Тюбе в 1992 году оказал
ся в самом центре военных 
действий, которые теперь 
наши историки называют 
“гражданским противостоя
нием”. В то время община за
нималась тем, что помогала 
русским в Таджикистане вы
езжать на родину, а потом 
мы, оставшиеся, стали помо
гать друг другу, помня род
ной язык и традиции. В 2003

Жизнь
по-сол натеки

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных 
бумаг» (о государственной регистрации 

отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг)

Яркий огонь, дым, взрывы... Нет, это не репортаж с 
театра военных действий. Это показательные 
выступления кадетов лагеря “Патриоты России” в 
Екатеринбургском высшем артиллерийском 
командном училище.

Настоящее шоу, которое ус
троили курсанты военного учи
лища, демонстрируя чудеса 
военной подготовки, - обра
зец для подражания ребятам 
со всех уголков Свердловской 
области, которые приезжают 
сюда “понюхать армейской 
жизни”.

С 2000 года в дни каникул 
на территории артиллерийско
го училища устраивается ла
герь военной подготовки. 
Съезжаются так называемые 
“трудные” подростки: ребята 
из приютов, многодетных се
мей и подростки, состоящие 
на учёте в милиции. Проект 
финансирует министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области.

В рамках фестиваля с тем 
же названием - “Патриоты 
России”, который здесь уст
раивают ежегодно, состоя
лись соревнования ребят по 
плаванию, биатлону, футбо
лу, волейболу и то, что ребя
та называют “настольным 
многоборьем”: шашкам и 
шахматам. Состязались они и 
в силовом многоборье: под
тягивание, жим гири и штан
ги, отжимания. Для ребят

"Юность"
году в наш город прибыл с 
визитом Эдуард Россель. Он 
привез для нас много подар
ков и обещал сотрудниче
ство: в частности, отдых на
ших детей на Урале. В том же 
году я привезла сюда группу 
ребят и девчонок. Вы не 
представляете, сколько было 
радости! А в этом году мы ре
шили приехать сюда вновь.

Среди ребятишек из Таджи
кистана много русских, есть 
дети из смешанных семей, 
одна девочка — узбечка. Ро
дители многих из них имеют 
российское гражданство: на
пример, папа Насти - рядовой 
201-й мотострелковой диви
зии Приволжско-Уральского 
военного округа, которая рас
квартирована в Таджикистане.

А компьютерным клубом 
заведует... 15-летний “техни
ческий гений” лагеря Игорь 
Сазонов. “Игорь Игоревич” — 
так он всем представляется, 
чтоб не путали с папой - Иго
рем Валентиновичем. От же
лающих поиграть на компью
тере нет отбоя.

Другая страсть мальчишек 
— стрельба из мелкокали
берных винтовок. Владимир 
Власов предложил одному из 
них, Олегу Полоухину из 
верхнетагильского детского 
дома, посоревноваться, кто 
точнее попадет в мишень. Ре
зультат: Власов - “девятка”, 
Полоухин - “семерка”. “Ниче
го, утешил победитель, — у 
тебя впереди еще двадцать 
дней практики!”.

Есть в лагере и собствен
ный музей: там хранятся луч
шие поделки и рисунки ребя
тишек. Нынешним, правда, 
похвастаться пока особенно 
нечем - смена-то только еще 
начинается, а вот в музейных 
закромах есть на что посмот
реть. Например, модель ка
тамарана.

—Есть у нас такая тради

организована и культурно
досуговая программа. В сво
бодное от соревнований вре
мя ребята сами издают “бое
вые листки”.

Работает этот лагерь круг
логодично, в дни школьных ка
никул. Мальчишки занимают
ся огневой, строевой подго
товкой, учатся надевать за
щитный костюм и противога
зы.

За время смены ребята обя
зательно посещают музеи, хо
дят на обзорную экскурсию по 
городу, в боулинг-клуб. Хотя и 
в самом училище есть на что 
посмотреть: недавно, напри
мер, установили макет авто
мобиля, на котором можно ос
ваивать навыки вождения. 
Захватывает! В их распорядке 
дня почти нет свободного вре
мени.

Как набирают сюда детей? 
В Тугулыме, например, был 
свой военный лагерь, и лучших 
ребят послали сюда. В Лесном 
есть клуб “Кобра”, где ребята 
опять же проходят военную 
подготовку. Остальных соби
рают из неблагополучных се
мей через органы социальной 
защиты населения. В нынеш

ция — в последний день сме
ны запускать на озере кораб
лики со свечками на счастье, 
— рассказывает начальник 
лагеря. - А вот эту модель от
пускать пожалели, оставили 
здесь.

Есть, кстати говоря, в лаге
ре и настоящие катамараны.

—Будет погода, — продол
жает Сазонов, — устроим и 
“мореходку”, и даже “спасе
ние утопающих”, по всем 
правилам, естественно.

В.Власов с удовольствием 
пообщался с детьми (они де
монстрировали ему свои ри
сунки) и попросил показать, 
как они живут.

Оказалось, что в домиках 
очень уютные комнатки. У 
каждого из ребят своя полоч
ка, есть шкаф для одежды. 
Приятно пахнет свежим дере
вом.

—Не надо забывать, — го
ворит В.Власов, — что эти ре
бятишки в большинстве сво
ем - из детских домов, неко
торые - из специнтернатов. 
Здесь они должны жить луч
ше, чем там.

На торжественной линей
ке, посвященной открытию 
лагеря, толпа детишек нео
жиданно поразила своей яр
костью. Подумалось: еще не 
так давно ребят из детских 
домов одевали в однотипную 
одежду, а кое-где даже пого
ловно наголо брили...

—От ваших теплых улыбок 
даже нынешняя пасмурная 
погода кажется мне прекрас
ной, — сказал Владимир 
Александрович детям. А на 
прощание в книге отзывов 
написал: “Отдых и оздоров
ление детей здесь организо
ваны с вдохновением”.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: В.Власов с 

детьми из Таджикистана.
Фото автора.

ней смене 160 ребят от 14 до 
17 лет из Каменска-Уральско- 
го, Волчанска, Тугулыма, Лес
ного, Дегтярска, Нижнего Та
гила.

...У входа в казарму шумно 
и весело. Это “перекур” у ру
ководителей. Многие из них - 
учителя физкультуры, которые 
могут проводить тренировки. 
На каждый взвод приходится 
два руководителя-воспитате
ля, а к ним в помощь — кур
сант училища, который явля
ется командиром взвода.

Живут все по-солдатски. 
Руководители питаются вмес
те с курсантами. В столовую 
идут строем, с песней.

Я отведала армейского пло
ва. Понравилось.

Довольно-таки суровые 
условия проживания (казар
мы все-таки!) ребят совсем 
не смущают. По словам ру
ководителей, такой физичес
кой и военной подготовки как 
здесь еще поискать. В лаге
ре делается все, чтобы дети 
знали, что представляет из 
себя военная служба. С каж
дым годом все больше и 
больше подростков, побы
вавших в этом лагере, посту
пают учиться в военные учи
лища.

Вероника ГРОЗНЫХ.
НА СНИМКЕ: показатель

ные выступления.
Фото автора.

■ ИТОГИ КОНКУРСА

Звезл 
стало больше!

12 мая этого года “ОГ” сообщила о начале Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов “Моя страна - моя 
Россия”. Перед участниками конкурса — молодыми людьми 
до 25 лет — стояла довольно трудная задача: разработать 
реальный проект того, как нам обустроить... если не Россию, 
то хотя бы свой город, свое село. Как решить какую-то 
конкретную наболевшую проблему. Сроки были достаточно 
жесткие —надо было успеть подготовить проект за два месяца 
с хвостиком.
Заинтересуется ли молодежь области этим конкурсом? 
Справится ли с поставленными задачами? Не ударит ли 
область в грязь лицом? Вот о чем переживали организаторы 
регионального этапа конкурса — представители 
Законодательного Собрания и правительства области.

В середине июля мы с радос
тью сообщили, что на конкурс 
представлено 30 проектов. Ста
тья называлась “Тридцать звезд 
на кадровом небосклоне”. Пото
му что все авторы, озабоченные 
проблемами улучшения жизни на 
своей территории, достойны ра
боты в органах власти. Чтобы 
обустраивать нашу жизнь не на 
словах, а наделе. Каково же было 
наше удивление, когда стало из
вестно, что буквально за не
сколько последних дней приема 
работ поступило еще 33 проекта! 
Впрочем, это неудивительно, та
кие уж мы люди — все успеваем 
только в последний момент. Тем 
не менее, “звезд” стало больше! 
Шестьдесят три!

В итоге в Москву, на феде
ральный этап, будут отправлены 
не все работы, как мы обещали, 
а 31 лучшая, но абсолютно все 
авторы получат призы.

Итак, региональный этап кон
курса завершен. Подведены его 
итоги, которые мы и предлагаем 
вашему вниманию.

I место занял Сергей Гулин, 
предложивший, как улучшить си
стему расчетов и модернизиро
вать структуру жилищно-комму
нального хозяйства. Видимо, 
коммунальные проблемы так “до
стали” всех, в том числе и членов 
конкурсной комиссии, что его ра
бота признана самой актуальной.

II место разделили Геннадий 
Студенок и Антон Дроздов. Пер
вый разработал схему снижения 
содержания загрязняющих ве
ществ в водах, поступающих в реку 
Большой Рефт с промышленными 
стоками на территории Асбестов- 
ского городского округа. Второй 
показал, как оценить минерально- 
сырьевой потенциал территории, 
усилив тем самым инвестицион
ную привлекательность муници
пального образования.

III место досталось Илье Ку- 
рашову, озабоченному профи
лактикой этнической и этноген- 
ной преступности в молодежной 
среде Екатеринбурга.

Кроме этого, авторы многих 
проектов, имеющих особую со
циальную значимость, актуаль
ность и реальность исполнения, 
получат специальные денежные 
премии от ООО “УГМК - Холдинг" 
и от Свердловского регионально
го отделения общественной 
организации “Всероссийский 
Совет местного самоуправле
ния”. Всего таких авторов работ 
16, в том числе Анна Тренина с 
программой трудового и экологи
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ческого воспитания подростков 
“Зеленый патруль"; Анастасия 
Пентегова — создание техноло
гии радиационного обследова
ния территории, Юрий Глазков — 
разработка системы профилак
тики и пресечения правонаруше
ний в молодежной среде, Роман 
Зарипов — программа противо
действия наркомании молодежи 
на территории Екатеринбурга.

Игорь Осипов описал, как со
здать студенческое конструктор
ско-технологическое бюро. Как 
вовлечь детей и молодёжь в 
жизнь общества на примере 
организации Уральского регио
нального юношеского горно-гео
логического движения, расска
зал Сергей Партин. Олеся Бак
лан поделилась опытом создания 
школьной городской Думы, а Ле
онид Гуляев — молодёжного 
ПРЕСС-КЛУБА. Михаил Дремин 
предлагает образовать “Школу 
креативных руководителей", Ека
терина Филиппова — Ревмошко- 
лу, а Анна Луданенкова — МЖК 
“Уральская индивидуальность”.

Специальных призов удосто
ены и проекты на экологическую 
тему. Леонид Футорянский рас
смотрел, как влияют на природ
ные воды безобидные на первый 
взгляд золошлаковые отвалы 
тепловых электростанций. Вик
тор Иванов разработал систему, 
при которой при вырубке старых 
деревьев можно сохранить моло
дую поросль. Как сберечь насле
дие предков, описала Елена Про
тазанова.

Очень актуальна и работа Оль
ги Лобановой о том, как правиль
но выбрать способ управления 
многоквартирными жилыми до
мами. А об учреждениях социаль
ного обслуживания населения в 
условиях рынка поведала Екате
рина Шестакова.

На торжественной церемонии, 
которая состоится в сентябре, 
предусмотрено еще и вручение 
подарков от торговой сети “Кар
динал” отдельным участникам 
регионального этапа конкурса, 
авторские проекты которых не 
представлены к специальным 
премиям.

Сейчас остается ждать подве
дения итогов федерального кон
курса, в котором будут участво
вать три десятка молодых авто
ров из нашей области. Но глав
ное даже не это, а реальное воп
лощение проектов в жизнь. На
деемся, и это не за горами...

Татьяна МОСТОН.

http://www.skrin.ru


8 августа 2006 года6 стр. Областная
Газета
■ ФЕСТИВАЛЬ

"Знаменке"
все возрасты

покорны!
Музыка, общение, долгожданные встречи...

В 29-й раз несколько тысяч стройотрядовцев разных 
лет собрались на берегу реки Пышма близ села 
Знаменское Сухоложского района для того, чтобы 
погулять на ежегодном фестивале песни 
“Знаменка”. Да и необязательно состоять в 
студенческом строительном отряде, чтобы отдыхать 
здесь. Достаточно любить уральскую природу, песни 
под гитару, костер, печеную картошку, конкурсы и 
приключения. Этот праздник давно уже стал 
семейным - из поколения в поколение передаются 
традиции “Знаменки”.
Среди лауреатов фестиваля Вадим Самойлов (экс- 
ССО “Импульс”, УГТУ-УПИ), лидер группы “Агата 
Кристи”, Леонид Ваксман и Сергей Ольховский (экс- 
ССО “Товарищ”, УрГУ), редакция юмористического 
журнала “Красная Бурда”, члены команды КВН 
“Уральские пельмени”...

Последние - Знаменские завсег
датаи. Всегда приезжают толпой, 
привозят свои семьи, детей, даже 
если те еще совсем маленькие. Ну и 
правильно! Нужно приобщать к 
творчеству молодежь с ранних лет, 
тем более что совсем недавно орг
комитет учредил для них свой праз
дник “Детская Знаменка”. Ребятиш
ки участвовали в нем без прослу
шиваний и строгого отбора. Любой 
из них мог спеть любимую песню, за
регистрировавшись прямо на фес
тивале. Правда, желающих нашлось 
немного - всего четверо. Победи

телем стал вось
милетний Захар 
Ершов, испол
нивший песню 
про парашюты. В 
подарок ему вру
чили большого 
белого медведя. 
“ В следующем 
году буду обяза
тельно участво
вать еще!”, — с 
радостью пообе
щал Захарчик.

А вот попасть

С.Набойченко.

Наташа, участница конкурса по боди-арту, студент-^ 
ка первого курса УГТУ-УПИ, ССО “Надежда”:

“Я первый раз на “Знаменке", ощущения не передать 
словами, все так здорово! Во-первых, очень красивая при- 

^рода. Во-вторых, я встретила тут очень много знакомых".

Станислав Притчин, бывший студент УГТУ-УПИ, ССО “Арго":
“Я давно уже живу и работаю в Москве, но на август всегда беру отпуск и приезжаю 

^сюда. Кстати, у нас первый раз за пять лет весь отряд в сборе!".

во взрослую конкурсную 
программу “Знаменки” 
сложнее. Прослушивание 
для тех, кто не успел, про
ходило прямо на фестива
ле в первый день,а в тече
ние года представить ко
миссии свое творчество 
можно было в любое удоб
ное время. Отбор, как и 
всегда, осуществлялся 
Знаменской комиссией, 
ветеранами студенческой 
песни. “Если бы мы все 
песни включили, нам бы 
вечно пришлось их слу
шать!” - улыбнулась Лей
ла Расулова, комиссар 
свердловского областного 
студенческого отряда, 
председатель правления 
Свердловского областного 
общественного фонда уча
стников студенческих от
рядов “Знаменка”.

— Я сюда приехал уже во 
второй раз, чтобы музыку 
послушать, - поделился 
впечатлениями Дима, сту
дент Уральского государ
ственного горного универ
ситета и член турклуба 
УрГУ. Его я встретила на 
горе, куда отправилась,

Фестиваль открыт!

Ольга Карелина, студентка УрГУ ПС, ССО “Россияночка”:
“Наш отряд был образован в 1972 году, так что в этом году мы 35-й раз 

выехали на целину. Гордимся!!!".
Ч__________________________________ ’________________________________________________/

чтобы посмотреть на происходящее 
с высоты, а он разглядывал отдыха
ющих в подзорную трубу.

Футбол,волейбол,конкурс рисун
ков, боди-арта, многие другие раз
влекательные мероприятия. Скучать 
не приходилось, а те, кому “берег 
нашей молодости” наскучил, могли 
переправиться через речку, залезть 
на отвесную скалу и спуститься от
туда по натянутым веревкам, дер
жась за специальные крепления. И 
это не единственный путь. Кто-то, 
взяв свои вещи в охапку, переходил 
вброд, кто-то переправлялся на 
плоту, а кто-то зарабатывал на этом 
деньги. Ваня оказался самым пред
приимчивым студентом: за двадцать 
рублей он перевозил всех желаю
щих на другой берег в резиновой 
лодке. На вопрос, как такая идея 
пришла в голову, ответил, что устал 
выслушивать просьбы и переправ
лять бесплатно. Судя по очереди, 
дело у него шло неплохо.

Можно было и на дельтаплане 
взмахнуть в небо, и с высоты птичьего

полета полюбоваться красотами мес
тности. Правда, удовольствие не из 
дешевых.

“Знаменке” все возрасты покорны! 
Так, вместе со студентами первых кур
сов традиционно здесь отдыхал и рек
тор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко. 
Заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по со
циальной политике Владимир Власов, 
управляющий Южным управленчес
ким округом Олег Гусев, директор де
партамента по делам молодежи Олег 
Гущин, глава Сухого Лога Анатолий 
Быков приехали открыть фестиваль. 
На построенной на воде сцене высту
пили екатеринбургские рок-группы, 
известные барды Вадим и Валерий 
Мищуки, группа “Перекресток” и, ко
нечно же, участники всех конкурсных 
программ. После - танцы до утра и 
искрометный фейерверк, подготов
ленный пиротехником Евгением Поно
маревым, который вот уже десять лет 
приезжает на “Знаменку" специально 
из Голландии.

Музыка, общение, долгожданные

'Вениамин Пьянков, бывший сту-л 
дент УрГСХА:

“Я ценю общение и музыку. В сту
денчестве ездили большими компа- 

^ниями, а сейчас уже нет”.

встречи... Некоторые отряды только и 
собираются что на “Знаменке”. “Пусть 
фестиваль живет вечно!” - от чистого 
сердца пожелал Анатолий Быков. И, я 
уверена, с ним согласятся тысячи лю
дей, для которых “Знаменка” стала 
смыслом жизни.

Анастасия БОГОМОЛОВА. 
Фото автора.
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Подарок нумизматам

ПОРТУГАЛИЯ ———

Искали приметы прошлого

В Польше отпечатана первая банкнота с изображением 
«польского папы» Иоанна Павла II. Об этом сообщил 
представитель Национального банка Польши.

Ее достоинство - пятьде
сят злотых (чуть меньше 17 
долларов)и предназначает
ся она для коллекционеров, 
которые смогут купить па
мятную банкноту за 90 зло
тых (около 30 долларов). 
Банкнота поступит в прода
жу только в октябре этого

АНГЛИЯ
Дяденька, достань 

воробушка...
В полку английских великанов, среди которых 
фигурирует фамилия члена сборной Англии по футболу 
Питера Крауча, произошло пополнение. В городе Лидс 
отыскался 18-летний Кристофер Листер, рост которого 
составляет 2 метра 17 сантиметров. Студент выше 
Питера Крауча на 20 см, но ниже на 7 см самого высокого 
британца.

Обычно люди растут до 21 
года. Поэтому у Листера есть в 
запасе около трех лет, чтобы 
перехватить пальму нацио
нального первенства среди ан
глийских великанов.

Естественно, молодой чело
век из-за своего роста сталки
вается с большими трудностя
ми в повседневной жизни, чем 
люди обычного роста. Его ро
дители утверждают, что сдела
ли в доме ремонт и переста
новку специально под любимое 
чадо на сумму 22 тыс. фунтов 
стерлингов. Прежде всего они 
подогнали под рост сынишки

Что ласкает слух
Самым приятным для английского уха признан звук 
откупориваемой бутылки и журчание вина, наливаемого в 
бокал. Таков результат исследования проведенного в 
Великобритании по заказу компании «Сименс».

Его результаты публикуются 
в национальной печати.

Второе место занял пред
рассветный птичий хор, третье 
- мурлыканье кошки.

Наиболее неприятным зву
ком англичане считают плач

Теперь не едят — 
защищают

В Англии завершилась восходящая к XII веку традиция 
переписи лебедей. Правда, в отличие от средних 
веков, сейчас она проводилась не по всей стране, а 
лишь на реке Темзе.

Согласно древней тради
ции, которая насчитывает бо
лее 800 лет, все живущие в ре
ках и озерах Великобритании 
лебеди принадлежат монарху.

Это объясняется не столько 
их особой красотой, сколько 
тем, что лебеди в средневеко
вой Европе считались изыс
канным яством и их подавали 
к королевскому столу во вре
мя самых крупных тожеств. 
Именно поэтому каждая птица 
была на учете. А для его про
ведения введена специальная 
должность - королевский 
смотритель лебедей, который 
входил в личную свиту короля. 
Смотритель должен был не до
пускать снижения в водах Анг
лии поголовья лебедей. Эта 
должность сохранилась и до 
наших дней, правда, исполня
ет ее не потомственный арис
тократ, а профессор Оксфор
дского университета.

Каждый год в третью неде
лю июля проводится смотр ле
бединого хозяйства - королев-

Не будь 
этой гитары 

Акустическая гитара фирмы «Рекс», на которой Пол 
Маккартни разучивал первые аккорды, продана на 
аукционе в студии «Эбби-роуд» в Лондоне втрое 
дороже первоначальной цены.

Покупатель — американец 
Крейг Джексон, президент 
торгового дома «Купер Оуэнс 
мьюзик леджне», заплатил за 
уникальный инструмент 617 
тыс долларов. «Не будь этой 
гитары, возможно, и не было 
бы группы «Битлз», — утвер
ждает Джексон. — Это фан
тастическое приобретение, и 
я счастлив».

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

года, но возможность ее по
купки уже вызывает у кол
лекционеров большой инте
рес.

На одной стороне банкно
ты изображен портрет по
койного папы с крестом в 
руке на фоне земного шара, 
что, по замыслу художника,

размеры дверей, все люстры 
заменили утопленными в пото
лок лампами, купили новый ги
гантский душ и изготовили на 
заказ огромную постель.

Судя по всему, в ближайшие 
годы Кристоферу, однако, при
дется просить у родителей про
вести новый ремонт. Парень 
растет, и верхний край дверей 
уже ему по плечо. Или придет
ся съезжать и обустраиваться 
жить в студии, ангаре или зам
ке, где потолки достаточно вы
соки для любого великана.

Алексей КАЧАЛИН.

ребенка. Вслед за этим еле 
дует царапанье ногтем класс 
ной доски. Замыкает трой 
ку сирена охраны автомоби 
ля.

Виталий МАКАРЧЕВ

ский смотритель совершает 
плавание по Темзе, ловит и 
кольцует птиц, взвешивает их 
и измеряет длину клюва.

Полученная информация 
заносится в специальный ре
естр. Во время прохождения 
по Темзе мимо королевского 
Виндзорского замка смотри
тель поднимает вверх весла и 
неизменно произносит не ме
няющийся уже более восьми 
веков лозунг: «Да здравству
ет монарх, повелитель лебе
дей».

Около 50 лет назад парла
мент поставил вопрос об от
мене данной королевской 
привилегии, однако после де
тального рассмотрения со
хранил эту норму. Во-первых, 
британские королевские осо
бы больше не едят лебедей, 
во-вторых, данная норма уже 
давно превратилась в меру по 
защите лебедей и экологии 
Темзы.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Гитару выставил на про
дажу школьный друг Мак
картни — Иан Джеймс, ко
торому инструмент приоб
рели родители за смехот
ворно низкую, по сравнению 
с аукционной, цену, о кото
рой бывший уже владелец 
умалчивает.

Борис ЗАЙЦЕВ. 

символизирует всемирную 
значимость института пап
ства.

В своих коллекциях польс
кие нумизматы уже имеют 
двенадцать коллекционных 
монет с изображением Иоан
на Павла II, отчеканенных в 
Польше в годы понтификата 
«польского папы».

Алексей КАРЦЕВ.

ФОТОАТЛАС

КИТАЙ.. . . . . --. . . . . . . . .   ГОНКОНГ.

Аукцион, на который будут выставлены вещи, 
принадлежавшие известному американскому актеру 
Марлону Брандо, пройдет в октябре этого года в 
Далласе (штат Техас). Как сообщили американские 
СМИ, на торги будут выставлены свыше 100 
различных предметов, так или иначе связанных с 
творчеством знаменитого актера.

Одним из наиболее инте
ресных лотов является сце
нарий фильма «Крестный 
отец», весь исписанный ру
кой Брандо. По пометкам в 
нем можно сделать выводы 
о том, как знаменитый ак
тер работал над ролью, 
принесшую ему высшую 
американскую кинематог
рафическую награду - «Ос
кара».

Как пояснила Элис Мар- 
чак, являвшаяся около 50 
лет личным ассистентом 
Брандо, существует не
сколько копий сценария 
фильма «Крестный отец». 
Однако именно ту, которая 
будет выставлена на торги 
осенью, можно считать наи
более интересной, так как 
она лично подписана зна
менитым актером. «Он вез
де носил ее с собой и по
стоянно перечитывал для 
того, чтобы учить роль», - 
сказала Марчак.

Будут также проданы с 
молотка награда британс
кой киноакадемии BAFTA за 
работу Брандо в фильме 
1952 года «Вива, Сапата!», 
фотографии актера, сде
ланные в 1979 году во вре
мя съемок картины «Апока
липсис сегодня», и многое 
другое.

Это будет уже вторая 
распродажа вещей, при
надлежавших Марлону

Сохранить исчезающий мир старинных промыслов, 
традиций, обычаев родного края решили учащиеся девяти 
школ португальского города Лейрия. Несколько месяцев 
почти двести детей с любительскими кинокамерами 
ходили по окрестностям, выискивая приметы прошлого, 
которых с каждым годом становится все меньше. 
Результатом коллективных усилий стал документальный 
фильм, который школьники предложили на суд земляков..

Основу киноленты, премьера 
которой состоялась в театре 
имени Мигела Франку, состави
ли интервью со старейшими жи
телями района. Они рассказали 
о своей жизни, показали, чем за
нимались горожане и крестьяне 
в старые времена. Каждая ма
ленькая главка фильма предва
ряется короткой сказкой или ле
гендой. Интерес юных авторов к 
этому виду фольклора понятен, 
ведь многим из них не исполни
лось и 12 лет.

В общей сложности записан

Вещи великого
актера уйдут

с молотка

Брандо, который умер в на
чале июля 2004 года в воз
расте 80 лет. Первые по
добные торги, организо
ванные аукционным домом 
«Кристис», состоялись в 
июне прошлого года и при
несли устроителям почти 
2,5 млн. долларов. На них 
были проданы 330 вещей, в 
том числе из дома актера в 
Лос-Анджелесе, в котором 
он жил с 1960 года до са
мой смерти в 2004 году.

На прошлогоднем аукци
оне в Нью-Йорке с молотка 
также ушла еще одна копия 
сценария фильма «Крест
ный отец» с надписями, 
сделанными рукой Брандо. 
За нее неизвестный покупа
тель тогда выложил 312 тыс. 
800 долларов, что стало са
мой большой суммой, ког
да-либо полученной на аук
ционе за сценарий. Преды
дущий рекорд держался с 
1996 года, когда за 244 тыс. 
долларов в ходе торгов был 
продан сценарий к фильму 
«Унесенные ветром», при
надлежавший актеру Клар
ку Гейблу.

Кроме того, за 132 тыс. 
долларов ушло с молотка 
письмо автора «Крестного 
отца», писателя Марио 
Пьюзо, в котором он угова
ривал актера согласиться 
на роль Дона Корлеоне. По
казательно, что первона

ный школьниками материал пре
высил 30 часов. Из них профес
сиональный режиссер смонтиро
вал получасовой динамичный 
фильм. Бурное одобрение, кото
рое лента получила на премьере, 
заставил ее авторов задуматься 
о новой картине. А это значит, что 
в предстоящие месяцы жители 
Лейрии еще не раз столкнутся с 
малышами, увлеченно снимаю
щими на угловатые старые каме
ры с 8-миллиметровой пленкой 
все, что приковывает их детский 
любопытный взгляд.

США —
Кот — добытчик...

перчаток
Странные события стали некоторое время назад происходить в 
городке Пелхам (штат Нью-Йорк). Там у людей с участков 
постоянно пропадают... садовые перчатки, в которых 
пропалывают грядки и сажают растения. Как оказалось, 
перчатки ворует кот по имени Вилли.

Непонятно, что именно застави
ло кота выбирать в качестве «охот
ничьей добычи» разноцветные ру
кавицы, но факт остается фактом: 
он не просто их крадет, а гордо при
носит домой своим хозяевам. Кста
ти, по словам его владелицы Джен
нифер Пайфер, как только Вилли 
приносит перчатки в дом, он сразу 
же теряет к ним интерес.

Раньше Дженнифер и ее муж 
Дэн ходили по соседям и спраши
вали, чьи это перчатки, однако 
«охотничья» активность Вилли на
столько высока, что его хозяевам 
пришлось натянуть у себя на участ
ке веревку, на которую они прищеп
ками вешают «добычу» своего пи
томца. К веревке пришпилена так
же табличка, которая гласит: «Наш 
кот — вор. Возьмите свои перчат
ки». Бывает так, что на веревке од
новременно висит по пять пар и че
тыре непарных перчатки. В основ
ном они матерчатые, но однажды 
кот откуда-то приволок пару тяже
лых резиновых перчаток, в которых 
обычно работают электрики.

Охота у Вилли происходит «се
зонно» — с весны, когда люди на
чинают работы в своих садах, по

чальная стоимость этого 
письма составляла 1,2 тыс. 
долларов. «Дорогой госпо
дин Брандо, я написал кни
гу под названием «Крест
ный отец», которая имела 
некоторый успех, и думаю, 
что только Вы сможете сыг
рать эту роль», - писал Пью
зо.

С молотка ушли множе
ство писем и телеграмм, 
написанных Марлону Бран
до известными людьми, в 
том числе Мэрилин Монро, 
Мартином Лютером Кин
гом, Фрэнсисом Фордом 
Копполой и другими. Была 
продана также видеобибли
отека актера, собранная на 
видеокассетах и дисках, его 
боксерские перчатки и не
сколько музыкальных инст
рументов.

Все вырученные в про
шлом году деньги были на
правлены в трастовый 
фонд, созданный Брандо 
для его детей. Согласно за
вещанию артиста, наслед
никами объявлены девять 
его детей. В завещание не 
была включена лишь прием
ная дочь Брандо Петра.

Последние годы Марлон 
Брандо вел замкнутый об
раз жизни, хотя и продол
жал сниматься в кино. Силь
нейший удар актеру нанес
ла трагедия, разыгравшая
ся в 1990 году, когда его 
сын Кристиан застрелил 
любовника своей сводной 
сестры Шайенн. Сын был 
приговорен к 10 годам 
тюрьмы, а сестра через 5 
лет покончила жизнь само
убийством.

Занятный и полезный проект 
был бы невозможен без помощи 
взрослых. Основное бремя ра
боты с маленькими оператора
ми легло на местный Музей дви
жущихся образов, в котором со
браны материалы об истории 
развития в районе и в Португа
лии документального кинема
тографа. Расходы взял на себя 
муниципалитет.

«Сначала мы. просто хотели 
найти новую, более активную 
форму посещения школьниками 
нашего музея, - рассказала его 
сотрудница Ана Давид. - Но ре
бята проявили такой энтузиазм, 
что стало ясно: им под силу 
большее, чем баловство со ста
рыми кинокамерами. Мы обяза
тельно продолжим работу с 
ними».

Андрей ПОЛЯКОВ.

середину осени, когда такие ра
боты заканчиваются. «Лучше бы он 
приносил дохлых мышей, как это 
делают другие коты», — сетует 
Дженнифер. Ведь не все соседи с 
пониманием относятся к тому, что 
рядом с ними живет кот-»клепто- 
ман». Некоторые люди не только 
приходят «выяснять отношения» с 
хозяевами, но даже жалуются в 
полицию. Но, надо отметить, что 
таких совсем немного, сказала хо
зяйка Вилли. Отвечая на шутливый 
вопрос о том, что ее «бесплатно 
снабжают перчатками», Дженни
фер со смехом сказала, что «со
вершенно не занимается садом и 
они ей попросту не нужны».

Зимой, когда охотится на улице 
не на что, Вилли промышляет дома. 
Из подвала, где у Пайферов стоят 
стиральная машина и бак для бе
лья, он приносит грязные носки и 
складывает их аккуратной кучкой у 
входной двери в прихожей. У полу
торагодовалого кота есть еще одно 
«зимнее» развлечение: он любит 
залечь на ветке дерева и оттуда 
бить лапой по голове прохожих.

Оксана ПОЛИЩУК.

Для многих поколений 
почитателей кино Брандо 
запомнится образом Дона 
Корлеоне, который он со
здал в фильме Фрэнсиса 
Копполы «Крестный отец». 
Эта роль принесла ему все
мирную славу и второго 
«Оскара», которого он, од
нако, отказался получать в 
знак протеста против поли
тики американского прави
тельства в отношении ко
ренных жителей страны - 
индейцев. Затем последо
вала блестящая роль в 
фильме «Последнее танго в 
Париже» и новая номинация 
на «Оскара», а в 1979 году 
Брандо создал незабывае
мый образ в фильме «Апо
калипсис сегодня».

Вскоре после этого Бран
до практически перестал 
сниматься, перебравшись 
жить наличный остров в Ти
хом океане около Таити. 
Однако трагедия с сыном, 
последовавшее долгое су
дебное разбирательство и 
оплата услуг адвокатов 
сильно пошатнули финан
совое положение кинозвез
ды. Он неохотно вернулся к 
съемкам в кино и снялся в 
фильмах «Остров доктора 
Моро» и «Свободные день
ги».

Главным для Брандо все
гда оставалась работа в 
кино. Его называли одним 
из величайших актеров сво
его поколения, оказавшим 
большое влияние на фор
мирование таких звезд, как 
Аль Пачино, Роберт де 
Ниро, Джек Николсон.

Вадим ПОЛИЩУК.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________  

Ко второй золотой 
мешали в Будапеште

министерство 
добавило квартиру 

в Екатеринбурге 
ПЛАВАНИЕ

Капитан команды сборной 
России по плаванию Юрий 
Прилуков выиграл свою вто
рую медаль высшего досто
инства и стал шестикратным 
чемпионом континента.

Напомним, что в понедель
ник спортсмен выиграл «золо
то» на дистанции 400 м воль
ным стилем. На дистанции 1500 
м Юрий в отсутствие действую
щего рекордсмена Европы бри
танца Дэвида Дэвиса 
(14.45,95), который травмиро
вал ногу, считался главным фа
воритом. По итогам утренней 
квалификации капитан россий
ской команды показал лучший 
результат в предварительных 
заплывах - 15.06,02 и в финале 
стартовал по четвертой, лидер
ской дорожке.

Установив рекорд чемпио
натов Европы, Прилуков с ре
зультатом 14.51,93 стал дву
кратным победителем 28-го 
чемпионата Европы по водным 
видам спорта. Вторым пришел 
Роу, показавший время

Число «опиннапцать» 
оказалось для «Урала» 

роковым 
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Содовик» (Стерли
тамак) - 1:1 (80.Алхимов - 
11 .Правосуд).

«Урал»: Армишев, Радкевич, 
Аверьянов, Поворов, Клименко 
(Розыев, 46, Фидлер, 85), Ря
занцев, Катульский, Никулин 
(Бахтин, 67), Егоров (Зубко, 
58), Алхимов, Мысин.

«Содовик»: Астахов, Козлов 
(Зернов, 65), Епифанов, Ива
нов, Могилевский (Сидяев, 46), 
Фомичев (Захлестин, 46), Ра
шевский, Славное, Шуленин, 
Зацепин (Завалий, 46), Право- 
суд.

Десять побед кряду одержа
ли на своем поле футболисты 
«Урала». Продлить серию в мат
че с «Содовиком» не удалось, 
более того, «Урал» едва не про
играл. Но, честно говоря, и до
бытая с таким трудом ничья в 
ситуации, когда позарез требо
валось взять три очка, мало чем 
отличается от поражения.

А начиналось все очень даже 
неплохо. Хозяева быстренько 
заработали право на штрафной 
метров с семнадцати, Егоров, 
пристроившийся в стенку, тут 
же выскочил из нее, в образо
вавшуюся брешь мощно пробил 
Никулин, и голкиперу «Содови- 
ка» Астахову откровенно повез
ло, что мяч угодил прямо в него. 
После углового Алхимов опас
но бил головой, но мяч проле
тел рядом со штангой. Закон
чилось же стартовое наступле
ние «Урала» голом... «Содови- 
ка». Капитан и лучший бомбар
дир гостей Зацепин остроумно 
пропустил пас из глубины поля 
на своего молодого партнера 
Правосуда, после чего экс-ар- 
меец, чья игра в дубле ЦСКА год 
назад очень нравилась Газзае
ву, эффектно обыграл Радкеви
ча и с угла вратарской мощно 
пробил в дальний угол.

Екатеринбуржцы достаточно 
спокойно восприняли неудачу, 
что казалось вполне естествен
ным: играть ведь еще остава
лось около восьмидесяти ми
нут. Однако время шло, а свое
образный барометр, отражав
ших для гостей опасность атак 
«Урала», неизменно показывал 
«ясно». Лишь раз у них был по
вод для волнения, когда Аста
хов прямо перед собой отразил 
мяч после удара Никулина, но 
никто из наших форвардов не 
успел на добивание.

Не изменилась картина мат
ча и после перерыва: размерен
ные и монотонные атаки хозяев 
не доставляли особых хлопот 
успевавшим выстраивать вну
шительные бастионы гостям. 
Вообще, наши выглядели не
привычно вялыми и словно бы 
уставшими, что достаточно 
странно - со времени после

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________ |
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная, в которую входила и связующая 

«Уралочки-НТМК» Марина Шешенина, дважды победила в Ново- 
горске и один раз в столичном универсальном зале «Дружба» чем
пионок мира-2002 итальянок, причем все три раза с одинаковым 
счетом-3:2 (19:25, 25:21,21:25, 27:25, 15:11), (22:25,25:20, 15:25, 
27:25, 15:10) и (24:26, 25:21, 25:21, 23:25, 15:13).

ПАМЯТЬ. На 61-м году жизни скоропостижно скончался член 
исполкома Федерации футбола Свердловской области, председа
тель ее инспекторского комитета, арбитр республиканской катего
рии Сергей Александрович Морозов.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой
ного,’ его отцу, известному специалисту футбола, заслуженному 
тренеру России и Узбекистана Александру Андреевичу Морозову. 

........... .............................................. 1 ■ 111 1 ■

14.55,73. На третьем месте 
еще один спортсмен из Фран
ции Николя Ростоше 
(15.01,82).

Сборная России победила в 
общекомандном зачете на чем
пионате Европы по водным ви
дам спорта, который завер
шился в столице Венгрии. Вот 
как в итоге выглядит список 
«призеров» по наградам: 1. 
Россия - 16 золотых медалей, 
7 серебряных, 3 бронзовых, 
всего - 26; 2.Германия - 12,10, 
5, всего - 27; 3. Франция - 6, 
3, 9, всего - 18.

А дома, в Екатеринбурге, 
шестикратного чемпиона Евро
па ждет сюрприз - наконец-то 
он сможет въехать в свою дол
гожданную квартиру. Об этом 
сообщил во время ответов на 
вопросы читателей «Областной 
газеты» на прямой линии ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер.

Сергей БЫКОВ.

днего, тоже домашнего, матча 
прошла целая неделя. Пытаясь 
изменить ход событий, Побега- 
лов одного за другим выпуска
ет на поле Розыева, Зубко, Бах
тина... Уральцы заиграли поак
тивнее, и за десять минут до 
финального свистка их стара
ния увенчались успехом:на пас 
Катульского с левого фланга в 
штрафной гостей откликнулся 
Алхимов. А вскоре Зубко мог 
принести «Уралу» победу, доби
вая отскочивший мяч букваль
но с трех метров. Астахов уже 
лежал на газоне, и от удара тре
бовалось не столько мощь, 
сколько точность. Увы, мяч, 
сильно пущенный Зубко, проле
тел над перекладиной...

Александр Игнатенко, 
главный тренер «Содовика»:

-Мы взяли очко на выезде в 
матче с командой, являющейся 
претендентом на выход в Пре
мьер-лигу. Конечно же, для нас 
это хороший результат. В то же 
время должен сказать, что вто
рой тайм мы играли исключи
тельно в обороне, мяч у нас со
вершенно не держался. Сыгра
ли свою роль и неудачные за
мены.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Уже в самом начале мы лю
безно дали фору сопернику, по
зволив Правосуду легко от
крыть счет. Наверстывать упу
щенное было сложно. И все же 
мы могли выиграть, реализуй в 
концовке Зубко стопроцентный 
момент. Но это футбол... Поте
ряли очки здесь, значит, будем 
набирать их в каких-то других 
играх.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Лада» - 2:2 (17.Рож
ков; 76.Качан -78.Подружко; 83.Чу- 
равцев. Нереализованный п: 38.Ба
кулин - нет), «Сибирь» - «КамАЗ» - 
1:1 (37.Скороходов - 34.Деменко), 
«Спартак» - «Динамо» (Мх) - 2:1 
(36.Самодин; 41.Борель - ІЗп.Дуб- 
ровских. Нереализованный п: 7.Са- 
модин - нет), «Балтика» - «Терек» - 
1:2 (51.Туменко - 86.Шаронов; 
90.Аристархов. Нереализованный п: 
бЗ.Сирхаев - нет), «Волгарь-Газ- 
пром» - «Факел» - 5:0 (35.Демин; 
60,69.Олейник; 74,Ксанаев; 84п. 
Анисимов), «Анжи» - «Кубань» - 1:3 
(89.Гусейнов - 4.3ебелян; ЗІ.Тли- 
сов; 7О.Янбаев), «Машук-КМВ» - 
«Салют-Энергия» - 3:0 (25,45.Нере- 
тин; 84.Головко), «Ангушт» - «Аван
гард» - 1:4 (ЗЭ.Зангиев - 15,Сур- 
нев; 45,50,58.Мартынов), «Химки» - 
«Динамо» (Бр) - 2:0 (7.Драгичевич; 
69.Тихонов), «СКА-Энергия» - 
«Орел» - 4:1 (45.Порываев; бЭ.Кар- 
мазиненко; 79.Живновицкий; 
81.Файзулин - 23.Виллер).

Вчера состоялись матчи оче
редного тура, который «Урал» 
пропускал. Их результаты и таб
лица розыгрыша - в следующем 
номере.

Алексей КУРОШ.



(Продолжение. Начало в N¡N5 251, 
252-253, 255-256, 258).
10 .ФИЛИПП ЛАЗУТИН

Примерно таким Ида и представляла его 
себе: худощавым, смуглолицым, с легкой се
диной на висках. Указав на стул и попросив 
«минуточку» обождать, он продолжал говорить 
по телефону.

В небольшом кабинете, вся обстановка ко
торого состояла из трех письменных столов, 
трех сейфов и столика с допотопной пишущей 
машинкой «Ремингтон», помимо Филиппа на
ходилось еще двое «своих», один что-то за
нудливо выспрашивал у сидевшего напротив 
него чернявого мальца, а другой что-то писал.

Филипп опустил трубку и обратил взор на 
Иду:

—Вы можете меня внимательно выслушать? 
— спросила она, представившись и вглядыва
ясь в его твердое, будто кованое, лицо, кото
рое отнюдь не находила приятным.

—О чем речь?
—Об убийстве моего мужа.
—Убийства расследуются прокуратурой, — 

сказал Филипп. — Туда вам и надо обращать
ся.

—Я уже обращалась, — сказала Ида и снова 
спросила: — Все-таки вы можете меня выслу
шать?

—Ну, пожалуйста, только покороче, у меня 
мало времени.

Ида рассказала, как они с Валентином при
шли к выводу о том, что Андрей Орлинков был 
убит, как она ходила к следователю Кожухову с 
заявлением и как тот стращал ее возможными 
неприятностями.

Филипп слушал, поигрывая карандашом.
—Чего вы хотите от нас? — спросил он.
Ида сердито прихмурила брови:
—Ну, хоть посоветуйте, как мне следует по

ступить.
—Боюсь, что и этого не смогу, — сказал Фи

липп, пристально глядя ей в глаза. — Не имею 
права, поскольку делом этим не занимался и 
даже не видел его.

—Это все, что вы можете сказать?
—Все. Впрочем, на всякий случай оставьте 

свой телефон.
Ида передернула плечами:
—Пожалуйста! Только зачем?
—На всякий случай, — повторил Филипп.

11 .ГЕЛА
Без четверти шесть Олег Миронов снял те

лефонную трубку.
—Здравствуй, мой хороший! Ты не забыл?
—Нет, но раньше восьми не получится.
—Ну... Может, дождусь...
Они познакомились не так давно, при самых 

банальных обстоятельствах: Олег помог ей из

бавиться от приставшего к ней «крутого» пар
ня. И влюбился сразу, бесповоротно. Строй
ная, гибкая, большеглазая, щедрая на ласки, 
она, на взгляд Олега, была чудо как хороша. 
Хотя и с некоторыми огорчительными странно
стями.

Одна из ее странностей заключалась в том, 
что всякий раз, когда после бурных, продол
жавшихся далеко заполночь ласк они уклады
вались спать на ее огромной, в половину ком
наты, кровати, Гела, пожелав Олегу спокойной 
ночи, заворачивалась в свое одеяло, и с этой 
минуты до утра Олег не должен был к ней при
касаться.

В минуту откровения она призналась, что это 
все из-за Кира. Это была ее давняя любовь, 
безответная, но такая необоримая, что до сих 
пор Кир снится чуть ли не каждую ночь. Потому 
она не пускает Олега в свои сны. И не теряет 
надежды еще хоть разочек увидеть его наяву. 
«Хоть одним глазком взглянуть. Одним словеч
ком перемолвиться».

—Но ты, лапушка, очень-то не переживай, — 
обнадеживала она Олега. — Последнее время 
Кир снится мне все реже. Чувствую, что еще 
немножко, и твои шансы будут предпочтитель
ней...

* * ★
Без четверти восемь он вошел в подъезд ее 

дома, держа в руке большую красную розу с 
бисеринками влаги на лепестках. Бегом под
нялся по лестнице на третий этаж и уже протя
нул руку к кнопке звонка, когда увидел в круг
лой скважине дверного замка свернутую тру
бочкой бумажку. Развернул, прочитал:

«Милый, пока ждала тебя, позвонил Кир и 
предложил встретиться. Я в полном смятении. 
Прости, но ты сам виноват. Гела».

12.ВТОРАЯ ПУЛЯ
После работы Валентин позвонил Иде из те

лефонной будки:
—Ходила в милицию?
—Ходила, — ответила замогильным голосом, 

и в трубке воцарилось молчание.
—Чего молчишь? — спросил он.
—Нечего сказать, вот и молчу... Этот твой 

порядочный...
—Что он сказал?
—Что ничего не может. Да пошел он!..

***
А некоторое время спустя Иде позвонил ка

кой-то мужчина, представился московским зна
комым ее покойного мужа и попросил разре
шения подъехать в удобное для нее время.

—Подъезжайте сейчас, — не раздумывая, 
ответила Ида.

И была несказанно удивлена, когда в дверях 
нарисовался опер.

—Уж простите меня за конспирацию, — ска

зал Филипп. — Но нежелательно, чтобы кто-то 
раньше времени узнал о моей заинтересован
ности вашим делом. И пояснил, что офици
ально он занимается делом Ионина, а потому 
хорошо знал ее мужа.

Войдя в кабинет, он попросил возможно точ
нее показать место, где лежал оброненный пи
столет. Затем осмотрел временно заклеенные 
скотчем отверстия, проделанные пулей в окон
ных стеклах. После этого медленно двинулся 
вдоль стен, всматриваясь в обои, в полировку 
мебели и развешенные на стенах доски с резь
бой.

—А этот скрипач... Он, похоже, раньше не 
тут висел?

— Странно... — пробормотала Ида. — В са
мом деле, почему он тут висит? Я, признаться, 
как-то не обращала внимания...

Филипп уперся взглядом в гриф скрипки. 
Там, куда он смотрел, темнела небольшая вмя
тинка. Сняв с гвоздя доску, Филипп осмотрел 
ее с обеих сторон, обследовал выцветший пря
моугольник на обоях, размеры которого не со
впадали с размерами доски. В доске было 
сквозное отверстие. На стене же — ни единой 
царапины.

—Кажется, скрипач вон там был, — Филипп 
задержал взгляд на доске с изображением 
лося, который отбивался от волчьей стаи.

Пройдя мимо письменного стола к простен
ку между окнами, Филипп снял эту доску. На 
том месте, где она висела, в стене оказалось 
углубление с красноватыми от кирпичной пыли 
краями.

—Что-то нашли? — спросила Ида.
—Похоже на то, — пробормотал Филипп.
—Андрюшу — убили?
—Можно и такую версию допустить.
Он стоял у окна, спиной к Иде, и опять раз

глядывал отверстия, проделанные пулей в 
стеклах.

Наконец, обернувшись, сказал:
—Хочу попросить вас... — он сделал неболь

шую паузу. — О трех вещах. Первое: завтра же 
заберите свое заявление из прокуратуры.

У Иды вытянулось лицо.
—Но я не хочу, чтобы Андрюша...
—Я тоже не хочу, — жестко проговорил Фи

липп. — Поэтому и прошу вас как можно ско
рее забрать заявление.

—Хорошо... Вы лучше меня знаете, что де
лать.

—Вы все правильно поняли, — кивнул опер. 
— Теперь второе. О том, что я к вам приходил, 
— никому ни слова.

—Но у меня есть друг... Между прочим, он 
первый обнаружил...

—Хорошо, я сам поговорю с ним, — пообе
щал Филипп. — А пока воздержитесь вводить 
его в курс.

—А третья просьба?
—Скорее, поручение. Вам нетрудно будет 

поспрашивать соседей по подъезду — может, 
кто-нибудь в тот вечер, когда погиб ваш муж, 
слышал выстрелы или видел незнакомых лю
дей?..

—Когда это надо?
—Полтора месяца назад.
—Хорошо, прямо сегодня и начну. Филипп... 

А можно я буду вас Филом звать? Фил, скажи
те: вы возьметесь?

—Надо кое с кем посоветоваться, — отве
тил он.

—Что за человек?
—Хороший следователь.
—Надеюсь, не в прокуратуре работает?
Филипп строго посмотрел на нее:

—Вы знаете, у меня есть начальство, кото
рое имеет право задавать мне любые вопросы. 
Но даже оно так не напрягает меня.

С тем и ушел.
13.ТАИНСТВЕННАЯ БРЮНЕТКА

Ида взяла трубку только в двенадцатом часу 
ночи.

—Валька! — завопила она, не дав ему и сло
ва сказать. — Приезжай скорей! Новость — 
убийственная! Нет, не по телефону!..

Была суббота, и к часу дня она успела обой
ти лишь пятнадцать квартир. Никто из жильцов 
не помнил, чтоб слышал похожий на выстрел 
звук. Зато после полудня одна дама вспомни
ла, что, возвращаясь с работы в тот вечер, ког
да погиб Андрей Никитич, и войдя в подъезд, 
она обратила внимание на спускавшуюся 
сверху молодую брюнетку. На ней была беже
вая дубленка, из-под коричневой шапочки-фор
мовки выбивались черные кудряшки, которые 
лезли ей на глаза. На правой щеке у нее была 
родинка. А обратила дама на нее внимание ис
ключительно из-за дубленки: именно о такой 
она давно мечтала. Поэтому, извинившись, по
интересовалась у брюнетки, где и за сколько 
она купила свою дубленку. Та ответила, что это 
подарок мужа. После чего быстро вышла из 
подъезда.

—Думаешь, это была «Дина»? — спросил Ва
лентин, когда встретились.

—Нечего и думать! Это точно она! Вышла из 
нашей квартиры!

—Кто-нибудь еще ее видел? Может, кто-то 
ее знает?

—Никто ничего не видел и не знает! — Ида 
смаргивала слезы и стряхивала их со щек ука
зательным пальцем.

—Давай порассуждаем, — Валентин подо
двинул свой стул поближе к креслу, в котором, 
поджав ноги, сидела Ида. — Допустим, это 
была «Дина». Допустим. И ты думаешь, что Ан
дрей мог назначить ей встречу у себя дома? 
Именно в этот день? Ты что, всегда так плохо 
думала о нем? Побойся Бога!..

Глядя перед собою в пол, Ида глухо оброни
ла:

—Он запутался... А сучка могла неожиданно 
прийти...

—Как она могла знать, что Андрей в это вре
мя будет дома?

—Спроси об этом у нее.
—Ну, допустим, пришла, устроила сцену. А 

стрелял кто? Нет, это, конечно, хорошо, что ты 
поговорила с соседями, а только дальше пусть 
милиция разбирается...

—Сам видишь, как она разбирается! — и тут 
у Иды как-то странно заблестели глаза. — 
Представь: вчера после нашего телефонного 
разговора сюда ввалился тот твой сыщик, ко
торого я...

—Пришел к тебе сам? — удивился Вален
тин.

—Вот именно! Осмотрел Андрюшин кабинет 
и... В общем, он допускает, что Андрюшу уби
ли. С кем-то обещал переговорить. Еще пре
дупредил меня, что никто не должен знать, что 
он ко мне приходил. В общем, полная конспи
рация и туман. Чувствую, что скоро сама стану 
сыщиком. Ты, надеюсь, будешь мне помогать?

—Там посмотрим, — уклончиво ответил Ва
лентин.

Весь следующий день Ида опять ходила по 
квартирам, однако больше так никто ничего 
не вспомнил. Никто не слышал выстрелов. Ник
то не видел в подъезде подозрительных лиц.

(Продолжение следует).

«©¿г.
ПРИМОРСКУЮ СОЮ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ
КАК В КАНАДЕ

Презентация новой технологии возделывания зерновых куль
тур и сои прошла на базе учебного хозяйства Приморской госу
дарственной сельскохозяйственной академии. В рамках нацио
нального проекта «Развитие АПК» в Приморье поставлена почво
обрабатывающая система фирмы «Бюлер» (Канада) стоимостью 
14 миллионов рублей.

Она представляет собой мощный трактор и комплект прицеп
ного оборудования к нему. Используется технология вертикаль
ной обработки почвы без оборота пласта, что позволяет регули
ровать влажность почвы и деликатно воздействовать на верхний 
плодородный слой, не разрушая его. Кабина трактора отличается 
высокой комфортностью, оснащена кондиционером и системой 
защиты от вибрации и шума.

Как отметил руководитель департамента сельского хозяйства 
Приморского края Александр Табаченко, подобная технология уже 
опробована в Амурской области, где показала хорошие результа
ты. «Высокий ресурсосберегающий потенциал техники позволяет 
значительно сократить затраты, а значит, повысить рентабель
ность производства», — подчеркнул он.

(«Российская аграрная газета»).
КОЛОКОЛА ИЗ ВОРОНЕЖА

На Воронежском колокололитейном заводе много чего уни
кального. Достаточно сказать, что за 16 лет существования он 
выдал на-гора более 15 тысяч колоколов, которые звенят теперь 
на звонницах храмов России, Канады, Японии, Польши, США, Фин
ляндии, Греции и многих других стран мира. Именно в Воронеже 
отлит самый крупный колокол для Звенигорода, который весит 35 
тонн. Недавно Воронежскому колокольному заводу сделан почет
ный заказ — отлить набор колоколов для Спасо-Преображенско
го соловецкого монастыря. За высококачественную работу хозя
ину производства Валерию Анисимову лично Святейший Патри
арх вручил высокую награду — орден Андрея Рублева.

ПОЛЯНА НЕВЕСТ
Выходить замуж в Сыктывдинском районе Коми стало еще ин

тереснее. Там теперь у невест есть своя поляна. Она располага
ется в живописном месте рядом с Зеленецкими Альпами. Чтобы 
продемонстрировать своей избраннице умение, смекалку и лю
бовь, жених должен выполнить несколько заданий. Во-первых, 
разжечь костер в сложенном из камней сердце. А еще завязать 
разноцветные ленточки на дереве и посостязаться в стрельбе из 
лука. Попасть стрелой, кстати, надо в сердце.

Напоследок молодые могут сфотографироваться на фоне кра
сивого села Чукачой. И еще раз отметить свое бракосочетание 
вместе с родственниками и друзьями. На поляне невест есть для 
этого специальные столы и скамейки.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

«Урожай» по части угонов
За трое суток, с 4 по 6 августа, на территории 
Свердловской области зарегистрировано 880 
преступлений, 475 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрированы пять убийств, четыре из них раскрыты. 
Зафиксировано девять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них четыре, повлекшие смерть. Семь 
преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 360 подозреваемых в. 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

■ ВЫСТАВКИ

Этот яркий многогранный мир
Муниципальный центр народного 
творчества и художественных ремесел 
«Гамаюн», который существует в 
Екатеринбурге уже более 12 лет, 
постоянно радует жителей Свердловской 
области и Урала неординарными 
выставками самодеятельных 
живописцев, графиков, мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

Центром «Гамаюн» был создан уникальный 
для Урала и большинства городов страны Му
зей народной картины и игрушки. Музейная кол
лекция представляет работы непрофессиональ
ных мастеров и художников, чье искусство в 
последние десятилетия становится все более 
популярно во всем мире. В США, Европе, Рос
сии (только в Москве в 90-х годах создано два 
музея наивного искусства) крупнейшие госу
дарственные и частные музеи коллекциониру
ют непрофессиональную живопись и произве
дения мастеров художественных ремесел.

Небольшая, но очень информативная и кра
сочная экспозиция будет интересна и взрос
лому, и ребенку любого возраста. Красочное 
мировосприятие, свойственное русскому на
роду, нашло свое выражение в авторской иг
рушке из дерева и керамики, в работах худож
ников-любителей. Каждый посетитель найдет 
близкое для души переживание и настроение 
в работах мастеров и художников.

В основе работы Центра лежит концепция 
«живого» музея — места, где зритель мог бы 
не только увидеть готовую вещь, но и почув
ствовать атмосферу творчества, загореться 
искоркой интереса от самого процесса созда
ния красоты. Для этого в Центре открыты ху
дожественно-творческие мастерские: резьбы 
по дереву, камнесамоцветной живописи, ху
дожественного литья, живописи и текстиля.

Здесь мастер может увлекательно расска
зать о своем любимом деле и показать уже го
товые авторские изделия.

Кроме музея и мастерских в Центре откры
ты выставочные залы, где ежегодно проводит
ся около 20 выставок народного творчества.
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Вот и сейчас с 4 по 26 августа здесь развер
нута выставка художницы Елены Федоровой и 
выставка «вышитой графики» (такая вот свое
образная техника!) Ирины Горбуновой.

Первая персональная выставка художницы 
Елены Федоровой называется “Это я...”.

«С раннего детства любила рисовать жи
вотных, пейзажи и цветы, обычно цветными 
карандашами, — рассказывает о себе Елена 
Евгеньевна, — рисунки мои пользовались 
большим спросом. Почему-то их у меня все 
время просили подарить. А то и нарисовать 
«на заказ». Охотно я рисовала для ребят, 
иногда целыми днями. Особенно если лил 
дождь и нас, детсадовцев, гулять не выпус
кали. Сейчас я, вспоминая это, удивляюсь -

ведь ребята сами могли нарисовать так же».
На выставке представлены графические и 

живописные работы разных лет. Мир, который 
создает художница в своих произведениях, 
странен и необычен, но всегда жизнерадос
тен. Сказочные, светлые персонажи художни
цы, как будто не из здешнего мира, несколько 
потусторонние и мистические, глядят на нас с 
ее работ. Погружаясь в ирреальный мир этих 
произведений, можно оторваться от повсед
невности и на минуту перенестись в страну 
снов, символов и иносказаний.

Своей выставке Ирина Горбунова дала на
звание “Дыхание жизни”. Будучи натурой воз
вышенной, Ирина Георгиевна увлеклась куль
турой Востока. Эстетика восточного искусства 
с его нарочитой роскошью и изысканной эле
гантностью покорили душу молодой женщины. 
Так возник интерес к изонити - виду вышивки, 
являющемуся традиционным ремеслом Восто
ка.

Секреты мастерства И.Горбунова постига
ла в мастерской художницы Т.Макеевой. По
лучив необходимые знания, Ирина Георгиевна

предпочла вышивать нитью по бархату, а не по 
картону. Эту необычную технику мастерица на
зывает «вышитая графика».

Работы, представленные на выставке в «Цен
тре «Гамаюн», созданы в разные годы, поэтому 
стилистически и композиционно разнородны, 
но все их объединяет бесконечная любовь ху
дожницы к своему ремеслу, удивительная лег
кость и позитивная внутренняя энергия. Кроме 
того, прослеживается эволюция поисков твор
ческого почерка и индивидуального стиля ав
тора. Зыбкие пейзажи, тонкие и несколько ма
нерные красавицы, беспредметные компози
ции - любимые темы художницы.

Интерпретировав и развив мотивы традици
онной восточной вышивки, Ирина Горбунова 
создает свой собственный яркий и удивитель
но многогранный мир, эмоционально насыщен
ный и красочный.

Об этом вернисаже « Областной газете» 
сообщили исполняющая обязанности заве
дующей музеем народного творчества «Га
маюн» Татьяна Белаш и Дмитрий Понома
рев.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
Воскресным вечером в кварти
ре на улице Победы двое моло
дых людей распивали спиртные 
напитки. В итоге бражничество 
привело к разбою, учиненному 
парочкой после того, как алко
голь окончательно затуманил го
ловы. Жертвой лиходейства ста
ла хозяйка квартиры: злоумыш
ленники схватили молоток и при
чинили женщине побои. Затем 
они взяли деньги на сумму 1000 
рублей и скрылись в неизвест
ном направлении. Пострадав
шей пришлось оказывать меди
цинскую помощь в городской 
клинической больнице. Милици
онеры задержали по приметам 
одного из разбойников - двад
цатилетнего неработающего 
парня. Молоток изъят. Соучаст
ник разыскивается.

ПОЛЕВСКОЙ. В помещении 
зала игровых автоматов на ули
це Декабристов неизвестный, 
угрожая ножом девушке-адми
нистратору, отобрал у нее сото
вый телефон стоимостью 3500 
рублей. Ничуть не смутившись 
своего наглого поведения, зло
умышленник даже не посчитал 
нужным скрыться. Пострадав
шая нажала тревожную кнопку. 
Через три минуты на место про
исшествия прибыл наряд вневе
домственной охраны и задержал 
негодяя. Злоумышленником ока
зался 26-летний неработающий 
мужчина. Возбуждено уголовное 
дело.

Минувшие выходные стали 
особенно «урожайными» по час
ти краж и угонов машин. За трое 
суток милиционеры зарегистри
ровали 41 случай неправомерно
го завладения автотранспортом. 
Так, в КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
в ночь на 4 августа угнали сразу 
три автомобиля одной марки.

Произошло это на улице Сили
катной. Объектами пристально
го внимания злоумышленников 
стали почему-то легковушки 
ВАЗ-2106. Одну из них, принад
лежащую 36-летнему мужчине, 
сотрудники ГИБДД обнаружили 
утром на улице Трудовых резер
вов, где неизвестные бросили 
ее после совершения ДТП. Вто
рая и третья «шестерки» на
шлись недалеко от места угона, 
причем в одной из них сидел 20- 
летний парень. Милиционеры 
установили его причастность ко 
всем указанным преступлениям. 
Автомобили возвращены вла
дельцам. Разыскиваются соуча
стники. А в поселке Южный 
Пышминского района у свино
фермы подсобного хозяйства 
неизвестный неправомерно зав
ладел автомобилем УАЗ-469, 
принадлежащим этому хозяй
ству. Через полчаса в километ
ре от деревни Ожгиха угнанный 
автомобиль обнаружил наряд 
ДПС ГИБДД. За преступление 
задержан 17-летний парень, ко
торый не работает и не учится, 
ранее судимый. Вину подтверж
дает признательными показани
ями В ЕКАТЕРИНБУРГЕ из га
ража в неохраняемом гаражном 
массиве в переулке Молочном, 
взломав замки, похитили авто
мобиль ГАЗ-33210. За соверше
ние преступления задержаны 
двое молодых людей 1990-91 
года рождения. В качестве меры 
пресечения с них взята подпис
ка о невыезде. Машина найдена 
и возвращена владельцу. В 
Верх-Исетском районе на ули
це Гурзуфской неизвестный 
завладел автомобилем ВАЗ- 
2106. Через три часа наряд ДПС 
ГИБДД на угнанной автомаши
не задержал 25-летнего лентяя. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
сформировавшиеся лесозаготовительные бригады 

для работы в Свердловской области.
Вахтовый метод. Оплата сдельная.
Тел. 8-904-38-90-847, (34396) 2-19-76.

Куплю акции «Екатеринбурггаз», «Свердловскоблгаз». 
Дорого. Тел. 89222047939.

Выражаем сердечную благодарность руководству ГУВД Сверд
ловской области, Управлению вневедомственной охраны, Советам 
ветеранов за поддержку и помощь в организации похорон любимо
го мужа, отца, деда, брата.

Семья И.И.Салитана.
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