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Дачная 
амнистия

“Так жить нельзя!”, — 
стонали по всей стране 
россияне, кому, по закону, 
нужно было 
зарегистрировать право 
собственности на дачные 
сотки, участок земли, 
выделенный под 
строительство жилья, дом 
или гараж. Нервничая в 
очередях за 
многочисленными 
справками, платя, не 
понимая, за что, 
немаленькие деньги, они на 
чем свет стоит ругали 
существующий порядок 
вещей.

Похоже, их мытарства канули 
в прошлое. Наконец министер
ство юстиции утвердило долгож
данный пакет документов, необ
ходимых для того, чтобы с 1 сен
тября граждане могли регистри
ровать свою землю по упрощен
ной схеме.

Такое право предоставляет 
им федеральный закон № 93, 
более известный, как “дачная 
амнистия”. Он призван макси
мально облегчить жизнь людям, 
не успевшим по тем или иным 
причинам зарегистрировать 
право собственности на землю 
или стоящие на них постройки.

Все упрощения не перечис
лишь, назовем некоторые. Отны
не, если человек получил зе
мельный участок, но ему при 
этом не оформили соответству
ющие документы, ему достаточ
но представить в регистрирую
щий орган выписку из похозяй
ственней книги. Такие книги 
должны быть в каждом органе 
местного самоуправления.

Теперь для регистрации час
тных домовладений не нужно 
разрешений на строительство и 
ввод в эксплуатацию. Это каса
ется как уже возведенного жи
лья, так и того, что будет пост
роено до 1 января 2010 года.

Не впали ли законодатели с 
этой нормой в другую крайность, 
сомневаются специалисты на 
местах. С одной стороны, люди 
освобождаются от необходимо
сти проходить через множество 
согласований, но с другой — это 
может привести к тому, что дома 
станут строить кто во что горазд, 
без соблюдения элементарных 
технических норм.

Сколько все будет стоить? 
Считается, что значительно 
меньше, чем сейчас. Во-первых, 
для получения кадастрового 
плана, без которого нельзя ни
чего зарегистрировать, теперь 
не нужно составлять межевое 
дело. То есть, отменяется меже
вание, самая непонятная и не
дешевая процедура для людей, 
пожелавших зарегистрировать 
свое право на землю. Отныне 
считается, что план вашего уча
стка должен быть в кадастровой 
палате, как говорится, по опре
делению. Останется лишь зап
латить госпошлину и оплатить 
услуги организаций, выдающих 
документы. Эти расходы, счита
ют законодатели, нашим граж
данам вполне по карману.

■ В ДОБРЫЙ ПУТЬ В СТРАНУ ЗНАНИЙ!

Что такое осень?
Это школа!

Вот и наступил он - первый день очередного учебного 
года. Для всех школьников страны начался новый 
жизненный этап, который обязательно будет наполнен 
интересными открытиями и важными победами. 
Но не только дети испытывают сегодня волнение. 
Взрослые относятся к этой дате с таким же трепетом. 
Наверное, все дело в привычке. Закончив школу, мы все 
равно продолжаем жить по однажды заведенному 
расписанию: учеба-каникулы-учеба...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Совершенно очевидно, что 
самые главные герои на сегод
няшнем празднике - перво
клашки и первокурсники. И те, 
и другие вступают в абсолют
но иную жизнь, в которой им 
придется познать новые тра
диции, приспособиться к но
вым правилам и требованиям. 
Именно тем, кто впервые са
дится за парту, адресованы се
годня главные поздравления.

День знаний как таковой по
явился в нашей стране в 1984 
году, когда вышел соответству
ющий Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР. Большая 
часть традиций и ритуалов, 
придуманных в советское вре
мя, сохранилась по сей день. 
Так же как и двадцать два года 
назад, первый учебный день 
принято начинать с торже
ственного построения учащих
ся во дворе школы. Почетные 
гости произносят поздрави
тельные речи, малышка-перво
классница дает символический 
первый звонок... Море цветов, 
воздушных шаров и улыбок... 
Сегодня никто не ставит двоек, 
не ругает за непослушание. Все

заботы и тревоги отложены до 
следующего дня. Первое сен
тября должно всецело принад
лежать Празднику.

Последние несколько лет на 
Среднем Урале существует 
традиция - присваивать каж
дому Дню знаний определен
ную тему. В этом году такой 
темой стали герб и флаг Свер
дловской области. По мнению 
министерства образования, 
урок о символах субъекта фе
дерации следует“проводить в 
различных формах, адекват
ных возрасту и уровню инфор
мированности его участников. 
Содержание данного урока мо
жет включать интерпретацию 
значения символов Свердлов
ской области, диалог об отно
шении к ним, знакомство с 
символами того муниципаль
ного образования, где прожи
вают учащиеся”.

По окончании урока “О сим
волах” ребятам предстоит уча
ствовать во множестве инте
ресных мероприятий. Класс
ные руководители позаботи
лись о том, чтобы в программе 
праздника появились экскур
сии в музеи, вылазки на при
роду, встречи с выдающимися 
земляками. Многие школы 
проведут торжественные со
брания, на которых состоится 
чествование победителей про
шлогодних олимпиад, а также 
учителей, особенно отличив
шихся на педагогическом по
прище.

В целом, как отмечают 
представители органов управ
ления образованием, новый 
учебный сезон будет мало от
личаться от предыдущих. Про
должится тенденция сокраще
ния общей численности уча
щихся. В прошлом году в Свер

дловской области проживало 
430 тысяч школьников, в этом 
- на 15 тысяч меньше. Правда, 
нынче количество первокласс
ников должно увеличиться на 
тысячу - в школу пойдут дети, 
рожденные в 1999-2000 годах. 
Как отмечают специалисты, 
именно тогда в Свердловской 
области наступил демографи
ческий перелом, рождаемость 
стала медленно, но верно рас
ти.

В предсентябрьский пери
од основные трудности школ 
были связаны с прохождени
ем через приемную комиссию. 
Последние три года требова
ния надзорных органов пред
ставляют самую серьезную 
проблему для образователь
ных учреждений. Так, напри
мер, по информации област
ного министерства образова
ния, к началу учебного года 
только 60 процентов учрежде
ний сумели получить “добро” 
от специалистов Роспотреб
надзора. Соответствовать 
требованиям Госпожнадзора 
смогла лишь половина облас
тных школ.

Однако это не значит, что 
отстающие учебные заведения 
не приняли школьников. Все 
они открылись, но их учреди
телям сделано строгое пре
дупреждение - в случае воз
никновения (тьфу-тьфу) чрез
вычайной ситуации вся ответ
ственность за последствия бу
дет возложена на директоров 
школ...

Но не все так плохо. Нынеш
ний год принесет нам две ра
достных перемены. Во-пер
вых, в Свердловской области 
продолжится реализация при
оритетного национального 
проекта “Образование”, а зна
чит, материальная база учеб
ных заведений получит новое 
подкрепление. Во-вторых, все 
учащиеся начальных классов 
(это 16 процентов от общего 
числа школьников) будут обес
печены бесплатным горячим 
обедом, что позволит сделать 
уверенный шаг к оздоровле
нию подрастающего поколе
ния.

...И снова вспомним о Праз
днике. Сегодня мы поздравля
ем не только мальчишек и дев
чонок. Главным богатством на
шей школы всегда были учите
ля. И слава Богу, что в наше 
непростое время они остают
ся верны своей профессии, 
преданны детям. Можно не со
мневаться, что сегодня наши 
педагоги сделают все возмож
ное, чтобы этот День знаний 
получился действительно яр
ким и запомнился каждому ре
бенку.

Ольга ИВАНОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.

в мире
ПАРТИЯ РЕГИОНОВ НАСТАИВАЕТ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТАТУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Партия регионов украинского премьера Виктора Януковича 
продолжает отстаивать свою позицию относительно предостав
ления русскому языку статуса второго государственного языка, 
сообщает РБК-Украина. Об этом заявил в четверг журналистам 
первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров, отве
чая на вопрос, попадет ли в программу деятельности Кабмина до 
2011 г. пункт о государственном статусе русского языка. «Ни у 
кого, в том числе у наших избирателей, которые за нас проголо
совали, не должно быть ни малейшего сомнения в том, что мы 
будем отстаивать те принципы, о которых мы говорили в процес
се проведения избирательной кампании. Но мы будем делать это 
разумно, с учетом интересов наших партнеров по коалиции, с 
учетом позиции президента Украины, чья подпись стоит под Уни
версалом национального единства. Компромисс будет найден и 
будет разумным», - уверен Н.Азаров.

Напомним, ранее президент страны Виктор Ющенко доста
точно категорично высказался об этой проблеме. Альтернативы 
государственности украинского языка нет и не может быть, зая
вил президент Украины.

Стоит заметить, что проблема государственного языка - не 
единственный вопрос, который не устраивает Партию регионов в 
подписанном Универсале национального единства. Не менее бо
лезненный вопрос - это вступление Украины в НАТО.//РосБиз
несКонсалтинг.

в России
БОЛЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ УЧЕБНИКОВ 
СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

Лишь один из пяти учебников в России прошел экспертизу 
Минобразования. Об этом сообщил министр образования и на
уки Андрей Фурсенко. В ходе встречи с учителями Хабаровска 
министр признал, что более 80% учебников содержат фактичес
кие ошибки.

Кроме того, накануне 1 сентября А.Фурсенко подробно объяс
нил педагогам, что планируется сделать в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». По его словам, речь идет 
о модернизации системы образования в России, и работа делит
ся на три направления, сообщает «Эхо Москвы».

Во-первых, необходимо уделить внимание качеству педагоги
ческих кадров. Министр отметил, что в этом году 10 тыс. педагогов 
выиграли президентские гранты на реализацию своих проектов.

Вторая часть включает в себя образовательные стандарты, обо
рудование, литературу. В этом параграфе А.Фурсенко оговорил, 
что в течение двух лет все российские школы будут подключены к 
Интернету за счет федерального бюджета. Причем оплачено бу
дет не только само подключение, но и оплата трафика на два года.

Третье направление - повышение зарплаты педагогам. А.Фур
сенко заявил, что нужно отказаться от оплаты по единой тариф
ной сетке и перейти к подушевому финансированию учебных за
ведений. В то же время министр отметил, что школы, где в клас
сах учатся по двое учеников, нельзя закрывать. Решение пробле
мы А.Фурсенко видит, в частности, в наборе в первый класс лишь 
один раз в два года. Накануне Дня знаний министр поздравил 
всех учащихся, их родителей и работников сферы образования с 
началом нового учебного года.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
КАМЫШЛОЕСКИЕ чиновники взяли под личный 
КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Главы камышловских сельских поселений взяли под личный 
контроль подготовку к отопительному сезону, сообщили агент
ству ЕАН в администрации муниципального образования. С 12 по 
15 сентября чиновники намерены проверить все котельные, теп
лотрассы и водопровод. К объезду систем энергоснабжения го
тов присоединиться и весь депутатский корпус. Пристальное вни
мание камышловских властей к ходу подготовки к зиме связано с 
тем, что все жилищно-коммунальное хозяйство района перешло 
в частные руки. Два остававшихся муниципальных предприятия 
обанкротились.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА
Ло данным Уралгидрометцентра, 2 сентяб

ря ожидается переменная облачность, места- I 
ПОГОДЯ^ ми кратковременный дождь. Ветер юго-запад- | 

ный, 5—10 м/сек, при грозах порывы до 15—20 ■ 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... ' 

плюс 17, днем плюс 23... плюс 28 градусов.

ВЧЕРА губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель провел 
традиционную встречу с 
представителями средств 
массовой информации.

Для начала Эдуард Эргарто- 
вич назвал некоторые социаль
но-экономические результаты, 
которых свердловчане добились 
с начала года. Подробно пере
числять все показатели по от
раслям губернатор не стал, от
метив, что стабильная ситуация 
в нашем регионе сохраняется — 
экономический рост составил 
пять процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года. Особо следует сказать о 
сельском хозяйстве, которое 
выдало на 15 процентов продук
ции больше, чем в 2005 году. 
Э.Россель считает, что причи
ной постепенного подъема села 
стал системный подход, когда 
на протяжении многих лет об
ласть всеми силами старалась 
поддержать свой агропром. 
Только в этом году за счет обла
стного бюджета приобретено 
порядка 200 комбайнов, произ
водительность которых в разы

На попьете
больше, чем прежней техники.

—Есть уникальные немецкие 
комбайны для заготовки кормов, 
— привел пример губернатор, — 
которые за 12 часов заготавли
вают две тысячи тонн сырой 
массы! Раньше с таким объемом 
два колхоза управились бы, на
верное, только за месяц. Поэто
му и показатели заготовки кор
мов очень высокие, урожай уби
рается быстрее.

Радует Э.Росселя рост инве
стиций: уже сейчас есть все ос
нования говорить о том, что вло
жения в экономику Свердловс
кой области за 2006 год соста
вят пять миллиардов долларов. 
Активно развивается внешне
экономическая деятельность: и 
продавать свою, и покупать за
рубежную продукцию уральцы 
стали на 15 процентов больше. 
Средняя зарплата в Свердловс
кой области в настоящее время 
составляет 11 135 рублей (рост 
на 29,7 процента по сравнению

с 2005 г.) и превышает аналогич
ный общероссийский показа
тель. Соответственно увеличе
нию заработков повысилась ак
тивность на потребительском 
рынке — на 30 процентов.

Говоря о демографической 
ситуации, Э.Россель констати
ровал, что в первом полугодии 
текущего года на свет появилось 
22900 маленьких свердловчан — 
примерно столько же родилось 
за аналогичный период и в 2005 
году. При стабильной рождаемо
сти отмечается значительное 
снижение уровня смертности (на 
семь процентов), а это значит, 
что демографическая кривая 
уже не ползет вниз, а потихоньку 
приближается к горизонтально
му положению. То есть приори
тетный национальный проект 
“Здравоохранение”, который ус
пешно реализуется на террито
рии Свердловской области, при
носит свои плоды.

Интересная ситуация наблю

дается на рынке труда: уровень 
безработицы находится на тра
диционной отметке 1,6 процен
та, но при этом количество ва
кантных мест — 42 тысячи, что 
на пять тысяч больше, чем число 
безработных, каковых в целом по 
области насчитывается 37 тысяч.

Довольно подробно губерна
тор рассказал о своих впечатле
ниях от многочисленных рабочих 
поездок по городам и весям 
Среднего Урала.

—Практически все муници
пальные образования, где я по
бывал, поднимаются, — с удов
летворением отметил Э.Рос
сель, — социальная сфера рабо
тает, национальные проекты ре
ализуются, экономика развива
ется.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

(Подробный отчет с этой 
пресс-конференции читайте в 
ближайшем номере “ОГ")

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца — в ' 
7.01, заход — в 20.52, продолжительность дня — 13.51; вое- I 
ход Луны — в 18.57, заход — в 23.29, начало сумерек — в | 
6.21, конец сумерек — в 21.32, фаза Луны — первая чет- . 
верть 01.09.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

НЕФТЕПОЛИС
Сердечно поздравляет всех 
работников нефтяной 
и газовой промышленности 
с профессиональным праздником!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, 
уверенности в завтрашнем дне 
и успехов в работе 
на благо России!

http://www.oblgazeta.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

После колонии —
возвращение 
к нормальной

жизни
Эдуард Россель провел совещание, на котором был 
рассмотрен ход выполнения постановления 
правительства Свердловской области, касающегося 
организации получения образования 
несовершеннолетними, вернувшимися из 
исправительных учреждений.

В совещании приняли учас
тие ряд членов правительства, 
представители территориаль
ных органов федеральных ор
ганов власти, главы муници
пальных образований, руково
дители территориальных ко
миссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Напомним, рассматривае
мое постановление правитель
ства было принято в августе 
2005 года. О ходе его выпол
нения доложил министр обще
го и профессионального обра
зования Свердловской облас
ти Валерий Нестеров. Он под
черкнул: создана и действует 
система работы по организа
ции подготовки и встречи не
совершеннолетних, вернув
шихся из воспитательных коло
ний, специальных учебно-вос
питательных учреждений зак
рытого типа для детей и под
ростков с девиантным поведе
нием. Создаются условия для 
получения ими общего и на
чального профессионального 
образования.

Так, в областной информа
ционной базе данных о несо
вершеннолетних этой катего
рии находятся сведения о 660 
подростках. За год действия 
постановления в 57 муници
пальных образований из ис
правительных учреждений вер
нулся 341 человек.

В большинстве муниципаль
ных образований налажено 
взаимодействие с системой 
исполнения наказаний. Инфор
мация о том, сколько человек 
должно выйти из колоний и 
специальных школ, поступает 
в города и районы заранее. 
Муниципалитеты должны ока
зывать адресную социально
психологическую помощь этим 
подросткам: помочь завершить 
образование, найти работу, а 
иногда и жилье. Несмотря на 
принимаемые меры, в минув
шем году 38 человек из числа 
освободившихся вновь были 
привлечены к уголовной ответ
ственности.

Валерий Нестеров уверен: 
такие подростки должны полу
чать социально-психологичес
кое сопровождение как мини
мум в течение трех лет после 
освобождения, даже если в 
этот период они достигнут со
вершеннолетия. Особое вни
мание должно быть уделено 
детям, оставшимся без попе
чения родителей. По его мне
нию, необходимо решать не 
только проблемы, связанные с 
получением образования под
ростков, но и бытового устрой
ства, медицинского обслужи
вания. В муниципалитетах дол-

жны появиться собственные 
программы социальной реаби
литации несовершеннолетних, 
вернувшихся из исправитель
ных учреждений.

Эдуард Россель предоста
вил слово главам, в чьих муни
ципальных образованиях наи
более часты случаи повторных 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. В их 
числе: Новоуральск, Карпинск, 
Североуральский и Верхне- 
салдинский городские округа.

Главы Артемовского город
ского округа Павел Корелин и 
Первоуральска Виталий Вольф 
предложили на областном 
уровне установить квоту по 
приему на работу несовершен
нолетних. Заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области по социаль
ной политике Владимир Вла
сов подчеркнул: такие предло
жения сейчас систематизиру
ются.

Кроме того, по мнению Ви
талия Вольфа, необходимо 
принять документ, запрещаю
щий несовершеннолетним на
ходиться в игровых клубах пос
ле 22.00. По статистике, мно
гие преступления подростки 
совершают именно там.

Эдуард Россель, выслушав 
отчеты о проделанной работе 
и предложения по ее совер
шенствованию, отметил: пока 
среди подростков есть случаи 
повторной преступности, 
нельзя говорить об удовлетво
рительных результатах. Губер
натор подчеркнул: дети, вы
шедшие из колоний, должны 
стать полноценными членами 
общества, поэтому мы обяза
ны бороться за каждого ребен
ка. К сожалению, не все главы 
муниципальных образований 
уделяют должное внимание 
этой проблеме.

Эдуард Россель поддержал 
инициативу по квотированию 
на предприятиях рабочих мест 
для подростков. По его мне
нию, необходимо определить 
перечень специальностей, 
наиболее востребованных се
годня в экономике региона, и 
сделать именно на них акцент 
в обучении подростков, нахо
дящихся в исправительных уч
реждениях, а также возвраща
ющихся к нормальной жизни.

По поручению губернатора, 
вопрос о получении образова
ния несовершеннолетними, 
вышедшими из исправитель
ных учреждений, будет снова 
рассмотрен по итогам года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Все это отныне есть у ребятишек 

из поселка Нейво-Рудянка Киров- 
градского городского округа. Они 
пришли сегодня не в школу, а в на
стоящий дворец знаний. Иначе не на
зовешь это красивое, из красного 
кирпича, добротное просторное зда
ние. Здесь все с иголочки, начиная с 
двух спортзалов с новехонькими 
спортивными снарядами и душевы
ми, импортной посудомоечной маши
ны в столовой и заканчивая, извини
те за подробность, биде в туалетах 
для девочек.

Это, без сомнения, самое лучшее 
здание в поселке. Даже не школа, а 
поистине образовательный культур
но-развлекательный центр. Именно 
такое у него предназначение в насто
ящем и будущем. Потому что обвет
шал и на ладан дышит местный дом 
культуры. Потому что только здесь 
есть оборудованные спортзалы.

Сегодня вместе с 308 юными зем
ляками сел за новую парту в новой 
школе и младший сын Юрия Тимофе
евича Тупикова — главы территори
ального управления администрации 
Кировградского городского округа. 
Вот уж поистине, не мы, так наши 
дети. Потому что новую школу в по
селке обещали школьнику Юре еще в 
семидесятые годы. Идеи и проекты 
строительства появлялись и пропада
ли, а надежда, как водится, остава
лась. И вот мечта сбылась.

Справедливости ради надо ска
зать, что лет пять и даже больше 
стройка еле теплилась. Местный бюд
жет (Кировградского муниципально
го образования) не отказывал, но и 
не имел возможности щедро давать 
на школу. Пока к процессу не под
ключился областной бюджет. В пос
ледние годы нейворудянцы получали 
из областной казны по 7, 
8, 16 миллионов рублей 
в год. А в 2006 году — на 
окончание строитель
ства — 81 миллион.

Глава поселка не 
удержался от добрых 
слов и в адрес партии 
“Единая Россия". Депу
тат областного Законо
дательного Собрания 
Владимир Никитин, член 
фракции “Единой Рос
сии" в областном парла
менте, курировал 
объект. Начиная с зимы, 
каждую пятницу, как на 
работу, он приезжал в 
Нейво-Рудянку на опера
тивки и активно влиял на 
процесс. Такую поддер
жку трудно переоценить, 
а глава, сам член партии, 
выразился однозначно: 
“Без “Единой России” 
мы бы школу не постро
или”...

Сказать, что новая 
школа в поселке нужна, 
значит ничего не ска
зать. Она жизненно не
обходима. Прежнее зда-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дворец
со всеми

уцобствами
Человеку много надо, чтобы учиться. Книжки, тетрадки, 
ручки, форма. Обязательно — школа, классы, спортзал, 
столовая, просторный школьный двор. Чтобы в школе 
было светло, тепло, уютно и не хотелось уходить.

ние (старушке 54 года) почему-то по
ставили на болоте, где, по воспоми
наниям старожилов, прежде утки са
дились. И все эти годы в подвале 
скапливается вода. Весной, осенью и 
летом после дождей ее приходилось 
постоянно выкачивать (специально 
поставлен насос). Почва под здани
ем промыта, образовались пустоты.

Но построить здание — конфетку и 
картинку — еще полдела. В нем дол
жно быть светло и тепло. И в этом 
смысле все здесь сделано по уму. 
Хотя над отоплением пришлось поло
мать голову.

Не выдержал критики первый ва
риант устроить детям теплую жизнь: 
думали тянуть от котельной лесохи
мического завода полтора километ
ра теплотрассы. Но большие трубы, 
которые топят улицу, — это вчераш
ний день. В 2005 году в поселок при

езжал председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев и под
держал инициативу администрации о 
возведении при школе автономной 
блочной мини-котельной. И не нужна 
стала теплотрасса. Тем более, по 
деньгам выходило не дороже.

Чтобы котельная встала на свое 
место, проложили газопровод высо
кого давления длиной 1,2 километра 
от главной “трубы”. Это было сдела
но силами подразделения ГАЗЭКСа 
“Уральские газовые сети”, бригадой 
Уралгазмонтажа. Саму котельную 
мощностью 1,5 мегаватта приобрели 
у екатеринбургской специализиро
ванной организации “Адерус”, она и 
установила бело-голубую миниатюр
ную красавицу. Сегодня идет пуско
наладка, к отопительному сезону все 
будет готово.

Будет в школе тепло. Более того, в 
поселке, не избалованном благами 

цивилизации, только в 
школе горячая вода ста
нет течь из кранов круг
лый год.

АУ НАС 
В КВАРТИРЕ 

ГАЗ
Вообще-то газ в Ней- 

во-Рудянке — не новость. 
Он пришел сюда в 2001 
году. До лесохимзавода 
провели газопровод вы
сокого давления и поста
вили газовую котельную, 
которая отапливает 
предприятие и основную 
часть поселка. Старая 
работала на дорогущем 
мазуте, который еще 
надо достать, тарифы на 
отопление были высо
кие.

Потихоньку-полегонь
ку, насколько хватало 
средств местного бюд
жета и жителей, повели 
голубое топливо в жилые 
дома. Начали с многоэта
жек. Желающих готовить 
пищу на газу здесь мно
го, их денежная доля ве

сомее, значит, и сделать можно 
больше.

Не забыт и частный сектор. Пока 
газифицировано несколько домов. 
Но планы у Юрия Тупикова большие.

Вообще, сами газовики считают, 
что в Нейво-Рудянке очень грамотно 
подходят к газификации территории. 
Сначала по магистральному трубо
проводу газ пришел к самым боль
шим потребителям — в котельную 
лесохимического завода и вот те
перь в школьную. По инициативе ад
министрации поселка уже от этих 
трасс распределительные сети про
тянулись к жилым кварталам. Опять- 
таки в первую очередь в многоэтаж
ные дома. Потом он пойдет по тем 
улицам частного сектора, где наи
большее количество жителей гото
вы заключить договор и оплатить 
приход газа.

То есть стратегия газовиков и ме
стной власти сходится один в один: 
на конце “трубы” должен быть по
требитель. Это экономический, а не 
популистский подход: лишь бы про
вести газ, а куда, кому?

Поэтому на подробной карте га
зификации поселка зелеными куби
ками (жаль, не голубыми) помечены 
дома, хозяева которых пожелали 
провести газ. Где-то их густо, где- 
то пусто. На какой улице зеленых ку
биков больше, туда в первую оче
редь и побежит “голубая мечта”. 
Проекты разводящих сетей низкого 
давления готовит старый знакомый 
— ОАО “Уралгазмонтаж", выиграв
ший тендер. С ними и стремится гла
ва попасть в областную программу 
газификации улиц городов и посел
ков на 2007 год. Тогда дела пойдут 
веселее. А вообще, в поселке очень 
благодарны газовикам, у которых в 
ближайшее воскресенье професси
ональный праздник, за хорошую ра
боту.

К сожалению, не всем по карма
ну вот так вот взять и провести себе 
газ. Пенсионерам накладно, а ведь 
они первые заслужили комфортную

жизнь. И тут появилась подмога. Из
вестно, что Пенсионный фонд РФ вы
деляет целевые средства на газифи
кацию домов пенсионеров. В этом 
году в Свердловской области плани
руется освоить на эти цели 58 млн. 
рублей. Правда, очень жесткие усло
вия поставлены перед претендента
ми. Пенсионер должен быть чист, как 
стекло: дом чтобы был за ним, и жить 
он должен на одну пенсию, то есть не 
работать. А таких пенсионеров не
много. Дома они давно переписали 
на детей и внуков, и многие подраба
тывают, чтобы свести концы с конца
ми. В общем, тем, кто впишется в ус
тановленные правила, компенсиру
ют затраты практически до 95 про
центов.

Кстати, в Нейво-Рудянке несколь
ким пенсионерам уже возместили по
траченные на газификацию своего 
дома средства.

***

...Нейво-Рудянка — поселок ста
ринный. В прошлом году ему испол
нилось 225 лет. Много пережил он на 
своем веку. И сегодня у жителей хва
тает трудностей. Но вот построена но
вая школа, газифицируются жилые 
дома, преображая быт людей. Поэто
му и глава настроен оптимистично. 
“Будем строить и дальше, — уверен
но говорит он. — Скоро обновим по
селковую медицину: на очереди от
крытие общеврачебной практики. Не 
сгинет поселок".

Конечно, не сгинет. Зря, что ли, 
больше двух веков назад, как гласит 
легенда, пришли на берег реки Нейвы 
двое рыбаков, братья Тупиковы, да так 
тут и остались жить. И сегодня в по
селке Тупиковых пруд пруди. Крепкие 
у них корни.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: есть что обсудить 

директору школы № 9 в Нейво-Ру
дянке П.Мальфанову и Ю.Тупико
ву (справа); новая котельная.

Фото Елены ВОРОНОВОЙ.

------------------------------------------------------------------------------- ■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -------------------------------------------------------------------------------

"Газпром" выбирает "Уралтермосвар"

■ СОБЫТИЕ

Новый корпус
ПЛЯ УрГЭУ

Эдуард Россель принял вчера участие в церемонии 
закладки первого камня в основание нового учебно
лабораторного корпуса здания Уральского 
государственного экономического университета.

Выступая на митинге перед 
преподавателями и студента
ми УрГЭУ, Эдуард Россель 
подчеркнул, что закладка ново
го учебного корпуса - важное 
событие не только для Сверд
ловской области, но и всей 
России, потому что в течение 
последних пятнадцати лет не 
было построено ни одного 
учебного корпуса для государ
ственных вузов.

12-этажное здание, которое 
расположится по соседству с 
основным корпусом экономи
ческого университета, вместит 
в себя свыше полутора тысяч 
студентов.

Эдуард Россель высказался 
категорически против того, 
чтобы затягивать новостройку 
УрГЭУ. По первоначальным 
планам сдача объекта намеча
лась на 2010 год. "Уверен, это 
строительство при должном 
финансировании удастся за
вершить за год-полтора”, - за
явил губернатор. Он призвал 
руководство вуза, проектан
тов, строителей - всех, кто 
причастен к благому делу раз
вития системы высшего обра
зования и вузовской науки, 
сделать все необходимое, что
бы уложиться в эти кратчайшие 
сроки.

г эернатор подчеркнул, 
чт ,ак и в прежние времена,

этот вуз выпускает специалис
тов, крайне необходимых хо
зяйственному комплексу Свер
дловской области, его эконо
мике. И это еще одна причина, 
чтобы порадоваться развитию 
Уральского государственного 
экономического университета.

По давней традиции, Эду
ард Россель и почётные гости, 
присутствовавшие на церемо
нии, а среди них были и выпус
кники УрГЭУ-СИНХа - министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Соловьева и начальник Главно- 
го управления Центрального 
Банка России по Свердловской 
области Сергей Сорвин, зало
жили в основание корпуса ста
ринные пятаки времен импе
ратрицы Екатерины Второй.

Не сразу хлынул поток бе
тона из специальной установ
ки для заливки фундамента, но 
через пару минут все было в 
порядке. "Пусть эта заминка 
станет самой продолжитель
ной в истории строительства 
нового корпуса экономическо
го университета!’’ - улыбкой 
напутствовал строителей гу
бернатор Эдуард Россель.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Решающими фактора
ми выбора по оценке 
главных сварщиков были 
не только вдвое низкая 
цена и высокая надеж
ность. Созданный специ
алистами конструкторско
го бюро ЗАО “Уралтер
мосвар” цифровой элект
ронный блок управления 
обеспечил аппарату ВДУ- 
306МТ уникально высокие 
сварочные свойства, пре
восходящие параметры 
00-400.

Высокотехнологичные 
тиристорные микропро
цессорные сварочные 
выпрямители ВДУ-306МТ 
- детище КБ завода, 
предназначенные для ра
боты на передвижной тех
нике в тяжелых трассовых 
условиях (вибрация, пе
репады температур), не 
имеют аналогов в России. 
Аппарат, защищенный па
тентом РФ, получил высо
кую оценку при аттестаци
онных испытаниях в ин
ститутах Газпрома и 
Транснефти - ООО “ВНИ- 
ИГАЗ” и ООО “ВНИИСТ”. В 
настоящее время дочер
ние предприятия ОАО 
“Газпром”: ООО “Север
газпром”, ООО “Тюмен- 
трансгаз”, ООО “Кавказ
трансгаз”, ООО “Лентран-

Для людей, не знакомых с техникой производства 
известной в Свердловской области и далеко за ее 
пределами фирмы “Уралтермосвар”, это стало 
сенсацией.
Крупнейшие подрядчики ОАО “ГАЗПРОМ” по 
строительству газопроводов - ОАО 
“Краснодаргазстрой” и ОАО “Сибтрубопроводстрой” 
(г. Новосибирск) после сравнительной эксплуатации 
сварочных аппаратов 0С-400 фирмы с мировым 
именем “Линкольн-Электрик” и аппаратов 
ВДУ-306МТ производства ЗАО “Уралтермосвар” 
сделали выбор в пользу уральского завода.

сгаз” и другие оснащаются 
выпрямителями ВДУ- 
306МТ.

Повышенным спросом 
пользуется и другая продук
ция от “Уралтермосвар". 
Разработанный конструкто
рами завода автономный 
дизельный сварочный агре
гат АДДУ-4001ПР не имеет 
аналогов в России и СНГ. 
Этот агрегат, оснащенный 
цифровым блоком управле
ния, обеспечивает не толь
ко высококачественную 
сварку трубопроводов и

других ответственных кон
струкций различными спо
собами, но и позволяет в по
левых условиях быстро и ка
чественно производить ор
битальную и ручную воз
душно-плазменную резку.

Агрегат отвечает требо
ваниям технологий сварки 
при строительстве и ремон
те промысловых нефтега
зопроводов. Его начали 
приобретать для перевоо
ружения компании ОАО 
“Татнефть”, ОАО “Рос
нефть”, ООО “Таттрансгаз” 
и другие.

Среди новинок ЗАО 
“Уралтермосвар” следует 
отметить полуавтомат 
ПДГО-512 “Урал” для свар
ки газопроводов самоза-

щитной проволокой.“Урал” 
в комплекте с источником 
ВДУ-306МТ успешно про
шел аттестацию в ООО 
“ВНИИГАЗ”. Особого вни
мания заслуживает совме
стная разработка конструк
торов “Уралтермосвара” и 
“Уралвагонзавода” - мно
гопостовая сварочная уста
новка на базе трактора 
РТМ-160ТС. Эта установка 
сегодня применяется на 
строительстве и ремонте 
магистральных нефтега
зопроводов. Для этих же 
целей предназначены мно
гопостовые модульные 
комплексы для сварки и 
резки труб в полевых усло
виях: КЭСМ-100-4-31 5 и 
МГУК “Пламя-3”.

Устойчивым спросом у 
потребителей пользуется 
разработанный конструкто
рами предприятия аппарат 
для сварки и воздушно
плазменной резки ВДПР- 
306.

В настоящее время на 
производственных площад
ках предприятия, располо
женных в Первоуральске и 
Богдановиче,полным ходом 
реализуется программа тех

нического перевооружения 
и расширения производ
ственных площадей. В рам
ках этой программы приоб
ретен обрабатывающий ла
зерный комплекс японской 
фирмы “Амада”, который 
позволит повысить качество 
выпускаемой продукции. 
Идёт разработка и освоение 
новой наукоемкой продук
ции. Объем производства 
неуклонно растет. К приме
ру, выручка от экспорта в 
первом полугодии 2006 года 
составила 1,5 миллиона 
долларов, что вдвое больше 
аналогичного периода про
шлого года.

Кому-то такой рост мо
жет показаться случайным 
или удивительным, но 
“Уралтермосвар” давно ра
ботает на рынке и зареко
мендовал себя как надеж
ный партнер и серьезный 
поставщик. Техника, разра
ботанная в КБ предприятия 
и произведенная на соб
ственном заводе, не подво
дит покупателя, а, значит, 
агрегаты от “Уралтермосва
ра” и впредь будут пользо
ваться популярностью у по
требителей.
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"Диктатура Закона — 
это единственный 
вид диктатуры, 
которой мы обязаны 
подчиняться".

Владимир ПУТИН, 
Президент России.

Ж

НІЙ

Растет количество преступлений на 
улицах городов и сел, убийств и случа
ев нанесения тяжкого вреда здоровью...

Это не лучшее, что есть у нас. Но как 
исправить ситуацию? На все эти вопро
сы искали ответы представители испол
нительной и законодательной ветвей 
власти, члены областного правитель
ства, руководители правоохранитель
ных органов, судьи, прокуроры городов 
и районов, промышленники, правоза
щитники, представители общественно
сти и средств массовой информации...

Во вторник, как уже сообщала “Област
ная газета”, в Екатеринбурге состоялось 
межведомственное координационное 
совещание “Предупреждение преступ
ности: опыт, проблемы, перспективы”.

Как неоднократно подчеркивали выс
тупающие, если сегодня не решить про
блему, не остановить рост преступнос
ти, то “завтра” у региона может просто 
не быть.

В этом номере “Областная газета” 
знакомит с фрагментами выступлений, 
что прозвучали на совещании.

Претворить теорию в практику

Возобновлять
выездные

заседания суда

Павел КУКУШКИН, 
прокурор
Свердловской области:

—То, что “лучше предуп
реждать преступления, чем 
карать за них", отметил еще в 
18 веке итальянский мысли
тель Чезаре Беккария, и о том, 
что давно назрела необходи
мость, как говорится, “всем 
миром” навалиться на предуп
реждение преступлений, сви
детельствуют некоторые циф
ры. Мы стабильно находимся 
на 2-м месте в России по ко
личеству совершенных пре
ступлений. В прошлом году, 
например, их совершено бо
лее 150 тысяч. В текущем году 
эта цифра уже перевалила за 
90 . За последние 15 лет в на
шей области, к примеру, ко
личество краж возросло в 6 
раз, грабежей - в 40 раз, раз- 
боев - в 44 раза, количество 
умышленных убийств возрос
ло в 3 раза и с 1998 года не

опускается ниже отметки 1000 
убийств в год.

Значительная часть преступ
ных посягательств по-прежне
му совершается в обществен
ных местах... В структуре так 
называемой “уличной преступ
ности” выделяются две основ
ные группы, по которым отме
чается наибольший всплеск: 
грабежи и разбойные нападе
ния.

Основные социальные груп
пы лиц, совершающих преступ
ления, те же, что 5 и 10 лет на
зад - лица, не имеющие посто
янного дохода, ранее совершив
шие преступления и совершив
шие преступления в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения. При этом более по
ловины из числа выявленных 
преступников приходится на 
возрастную группу до 30 лет, 
причем основная доля в этой 
группе - лица в возрасте от 18 
до 24 лет.

Поэтому, вполне закономер
но, что в первую очередь нам ос
новные усилия следует сосредо
точить на профилактике пре
ступности и безнадзорности не
совершеннолетних.

Последние годы этому вопро
су в области уделяли большое 
внимание. Как результат - за 
последние 3 года отмечено сни
жение уровня подростковой 
преступности. В то же время,

предупреждать 
преступления. Иван ОВЧАРУК, 

председатель Свердловского 
областного суда:

при некоторой тенденции к сни
жению количества преступле
ний, совершенных не работаю
щими и не учащимися подрост
ками, отмечается рост пре
ступности среди учащихся школ 
и училищ. Каждое пятое пре
ступление совершается подро
стком в состоянии алкогольно
го опьянения и ранее совер
шавшим преступления...

Там, где налажено взаимо
действие руководителей муни
ципальных образований с тер
риториальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
администрациями образова
тельных учреждений, там уро
вень преступности стабилен 
или идет его снижение.

Например, один раз в чет
верть в школах Чкаловского 
района Екатеринбурга прово
дятся общественные приемные 
с участием субъектов системы 
профилактики. В результате 
принимаемых мер в этом райо

не произошло снижение коли
чества преступлений более, 
чем на 7 процентов. Наверное, 
такой опыт работы следует рас
пространять.

В настоящее время по ини
циативе прокуратуры и органов 
внутренних дел при поддержке 
губернатора и правительства 
области в штатное расписание 
ряда образовательных учрежде
ний введены должности замес
тителя директора по правовым 
вопросам, социального педаго
га, штатных инспекторов мили
ции ( 105 по области), создают
ся советы профилактики...

В обеспеченных семьях, ка
залось бы благополучных, свои 
проблемы. В крупных городах 
на одну спортивную, музыкаль
ную или художественную шко
лу приходится, пожалуй, с де
сяток дискотек, развлекатель
ных центров и компьютерных 
клубов. В результате у детей 
формируется «скачанная» с 

компьютеров психология жес
токости и потребительства. На 
фоне процветания отучающих 
мыслить и развиваться заведе
ний, ранее многочисленные 
.спортивные сооружения приве
дены в ветхое состояние.

Мы полагаем, что пора раз
работать перспективный план 
создания доступных условий 
спортивного, творческого вос
питания для детей из разных 
социально-культурных слоев 
населения, а также принять за
кон, ограничивающий распрос
транение любой информации, 
которая может способствовать 
стремлению к жестокости, аг
рессии, культивировать сило
вой вариант решения пробле
мы в противовес законным спо
собам.

...Органам местной власти в 
ходе проведения аукциона по 
получению прав на строитель
ство на городском земельном 
участке можно было бы выдви
гать в качестве обязательного 
условия для застройщика - 
обеспечение микрорайона со
ответствующими “объектами 
спортивно-культурного досуга”.

-Суды должны работать та
ким образом, чтобы каждый, 
преступивший закон, знал, что с 
него спросят строго.

Такая работа, на наш взгляд, 
и есть главный элемент профи
лактики со стороны суда. А если 
учесть, что 52 процента лиц, 
представших перед судом, 
осуждены к лишению свободы, 
около 7 - к исправительным ра
ботам, более 7 - к обязатель
ным работам, то эти показате
ли значительно суровее, чем в 
целом по России.

И это не потому, что на Урале 
люди такие жестокие, бесчело
вечные, и всех стремятся поса
дить в тюрьму. Нет. Обстоятель
ства нас вынуждают это делать.

Плохо выясняются причины и 
условия, сопутствующие совер
шению преступлений. Нет долж
ной судейской реакции на этот 
счет. Мы с Павлом Павловичем

Работаем
с трудным контингентом
Николай ТКАЧЕВ, 
начальник Главного 
управления федеральной 
службы исполнения 
наказаний министерства 
юстиции РФ 
по Свердловской области:

-Уголовно-исправительная 
система Свердловской области 
является крупнейшей в России

Кукушкиным не раз обсуждали, 
что, если уж не можем предуп
реждать, надо от свершивше
гося факта работать так, чтобы 
каждый мог сказать - по этому 
делу мы сделали все от нас за
висящее. Прежде всего, конеч
но, раскрыть преступление, до
казать виновность преступни
ка, предать его суду. Но понять 
причины и условия совершения 
преступлений - это тоже надо 
в обязательном порядке иссле
довать.

Нужно, чтобы прокуроры 
интересовались, как выполня
ются их предписания по уст
ранению причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений...

С кого надо спрашивать о 
том, что 32 процента из числа 
тех, кого осудили суды облас
ти в истекшем полугодии, ра
нее судимы?

Наверное, надо серьезно за
думаться над тем, что 46,8 про
цента из числа осужденных ниг
де не работали и не учились. Ко
нечно, чем же заниматься еще?

А практика выездных заседа
ний? Раньше они проходили по
стоянно. А сейчас? Руководите
ли муниципальных образований 
отвечают, что никого это не ин
тересует. А если бы прокуроры 
высказывали свое намерение о 
том, где и как лучше рассмот
реть конкретное уголовное 
дело, даже самый нерадивый 
руководитель, который не хочет 
никого видеть, а тем более про
курора и судью на своем пред
приятии, обязательно согласил
ся бы.

и включает в себя 49 подраз
делений. При лимите наполне
ния 41 тысяча 410 мест сегод
ня в них содержатся 47 тысяч 
199 человек, в том числе, 3070 
женщин и 1900 несовершенно
летних.

Анализ спецконтингента 
показывает, что в последние 
годы значительно увеличи
лось количество осужденных 
граждан с низкой социальной 
характеристикой. Значитель
ная их часть не способна 
адаптироваться в условиях 
изоляции и имеет устойчивые 
антиобщественные установ
ки. Каждый второй осужден
ный отбывает наказание не 
первый раз, каждый пятый 
имеет три и более судимос
тей, 27 процентов отбывают 
наказание за совершение 
особо тяжких преступлений и 
45 процентов - за соверше
ние тяжких преступлений. Мы 
работаем с трудным контин
гентом.

Главное — 
индивипуальный

подход
Владимир ВОРОТНИКОВ, 
начальник ГУВД
Свердловской области:

-Во исполнение Указа Пре
зидента РФ, требований МВД 
России и полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО, в Уральском федераль
ном округе проводится работа 
по созданию государственно
го многоуровневого института 
профилактики правонаруше
ний. Мы должны значительно 
повысить уровень защиты на
селения, активизировать про
цесс воспитания гражданского 
правосознания, обеспечить со
кращение уголовно-наказуе
мых проявлений...

Предотвращение преступ
лений - самый результативный 
и наиболее гуманный путь 
борьбы с преступностью. В на
стоящее время на областном 
уровне осуществлен ряд ме
роприятий, направленных на 
усиление возможностей орга
нов внутренних дел как одного 
из основных субъектов профи
лактики, наработана норматив
но-правовая база, выделены 
значительные финансовые 
средства для ее реализации. С

2003 года по 2006-й в интересах 
органов внутренних дел,разуме
ется, в большей части, милиции 
общественной безопасности, 
было принято 24 постановления 
областного правительства. Наи
более значимые из них - об ут
верждении структуры и числен
ности милиции общественной 
безопасности, областная про
грамма развития материально- 
технического обеспечения под
разделений МОБ на 2006-2008 
годы, комплексная программа 
обеспечения безопасности до
рожного движения на террито
рии Свердловской области на

2006-2007 годы. Реализуется и 
межведомственная комплекс
ная программа профилактики 
правонарушений в Свердловс
кой области...

В результате реализации 
этих программ и других мер, по 
итогам семи месяцев по коли
честву раскрытых преступлений 
мы занимаем второе место пос
ле Москвы. У нас достигнут один 
из лучших показателей в стране 
по снижению количества пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом оружия. Мы 
находимся в пятерке лучших ре
гионов России по предупрежде
нию и выявлению экономичес
ких и налоговых преступле
ний....

Вместе с тем, криминологи
ческая наука определяет не 
одну сотню причин и условий 
совершения противоправных 
действий со стороны граждан. 
Из которых органы внутренних 
дел с учетом своей компетен
ции имеют возможность нейтра
лизовать лишь одну третью 
часть. В системе профилактики 
наше воздействие носит, в пер
вую очередь, индивидуальный 
характер, нацеленный на конк

ретную социальную группу, в 
действиях которой существуют 
антиобщественные проявле
ния. А эффективность воздей
ствия зависит в том числе и от 
ранней профилактики, реше
ния социальных и экономичес
ких проблем общества, созда
ния благоприятной среды для 
законопослушных граждан...

Каждый глава муниципаль
ного образования знает состо
яние криминальной обстанов
ки на своей территории. Одна
ко на сегодняшний день в двух 
районах области - Дзержинс
ком и Тагистроевском районах 
Нижнего Тагила - до сих пор не 
утверждены свои программы 
по профилактике. На 22 терри
ториях программы приняты 
лишь на один год, а в 12 терри
ториях финансирование про
грамм не предусмотрено...

Состояние криминогенной 
обстановки на территории тре
бует оперативного взаимодей
ствия по всем направлениям 
профилактики. В первую оче
редь это касается стабилиза
ции обстановки в обществен
ных местах и по месту житель
ства. Здесь необходимо акти
визировать работу обществен
ных формирований, создать 
условия для нормальной рабо
ты милиции.

На сегодняшний день дос
тигнута договоренность об 
организации за счет средств 
муниципальных образований 
дополнительно создать 40 пе
редвижных постов, из них 17 в 
Екатеринбурге.

Ѵчеба и труп 
все перетрут

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
глава города Екатеринбурга:

—Действенная социальная 
профилактика преступлений мо
жет осуществляться лишь в рам
ках многоуровневой системы, в 
которую должны быть вовлече
ны все без исключения уровни 
власти, общественные структу
ры и бизнес. Именно исходя из 
такого понимания в Екатерин
бурге строится работа по про
филактике и предупреждению 
правонарушений. Накопленный 
опыт позволяет выделить не
сколько принципиальных момен
тов, от которых зависит эффек
тивность этой деятельности.

Необходим комплексный 
стратегический подход, предпо
лагающий не только точечные 
меры, а целенаправленные и 
спланированные действия, ори
ентированные не только на борь
бу с преступностью как с конеч
ным продуктом, но и борьбу с 
причинами и предпосылками 
этого явления. В Екатеринбурге 
такую комплексность обеспечи
вает реализуемый Стратегичес
кий план развития города. Дан
ный план предусматривает как 
мероприятия по непосредствен
ному повышению эффективнос
ти правоохранительной деятель
ности, так и самый широкий 
спектр мер по решению вопро
сов образования, трудоустрой
ства, развития спорта и физи
ческой культуры, помощи подро

сткам и молодежи, снижения 
уровня правового нигилизма. От
дельное внимание уделено при
влечению общественных органи
заций, органов территориально
го общественного самоуправле
ния населения для профилакти
ки правонарушений.

И это - не на бумаге. Все эти 
мероприятия сейчас реализуют
ся в рамках стратегических про
ектов. Таких, как “Выбираю 
жизнь” - это проект, направлен
ный на формирование негативно
го отношения к зависимостям, 
вредным привычкам; “Стадион во 
дворе", “Зимние виды спорта - 
второе дыхание” - стратегичес
кие проекты, направленные на 
создание условий для занятия 
спортом.

Второе. Необходимы четкие 
правовые и финансово-экономи

ческие основы деятельности ме
стной власти по профилактике и 
предупреждению правонаруше
ний. Здесь, к сожалению, у нас 
имеется серьезный перекос. С 
одной стороны, существуют тре
бования 131-го закона. С другой 
стороны, административно
организационный ресурс, кото
рый бы реализовывал эти требо
вания, в природе не существует.

В Екатеринбурге ежегодно 
на профилактику преступлений 
и поддержку правоохранитель
ных органов выделяется поряд
ка 40 миллионов рублей.

Третье. Во всех районах го
рода сейчас работает 14 терри
ториальных центров охраны 
правопорядка, координирую
щих усилия почти пятисот доб
ровольных дружин, в которые 
входит около 7 тысяч человек. У 
нас сегодня существует мощная 
армия - порядка 17 тысяч стар
ших по дому, старших по 
подъезду - привлечены к рабо
те по профилактике преступле
ний в жилых районах города. 
Хотя, наверное, слово “привле
чены" я несколько превысил. 
Будем говорить, что в должной 
мере старшие по дому не при
влечены. И главная задача - 
привлечь эту армию. Они на
строены на то, чтобы работать 
с участковыми. Нужно, чтобы 
сегодня контакт участковых со 

Продолжение темы на 4-й стр.)

старшими по дому, по подъез
ду, был более тесным.

Есть предложение, чтобы 
министерство образования 
Свердловской области подгото
вило проект обучения несовер
шеннолетних, вернувшихся из 
мест лишения свободы, предус
мотрев в нем возможность раз
работки индивидуальных обуча
ющих программ.

Я бы поставил вопрос и по 
разработке законопроекта, на
правленного на квотирование 
рабочих мест для лиц, вернув
шихся из мест лишения свобо
ды. Пока это существует лишь в 
рекомендательном плане, а 
практика показывает, что рабо
тодатель на такие рекоменда
ции реагирует очень плохо. 
Нужна не рекомендация, а нор
мативный акт на уровне субъек
та федерации и достаточно же
сткий спрос с работодателя за 
невыполнение этого документа.

И еще один момент, на кото
рый я бы хотел обратить внима
ние. У нас ситуация с милицией 
общественной безопасности 
чрезвычайно сложная. Практика 
показывает, что набор в МОБ не 
получается. В первую очередь 
потому, что сегодня ресурса жи
лья по органам внутренних дел, 
любого жилья, даже общежитий, 
не существует. Поэтому я думаю, 
что в областной программе обя
зательно надо ставить вопрос по 
строительству крупных общежи
тий. Мы смогли бы тогда каким- 
то образом обозначить перспек
тиву для тех, кто уже работает, и 
смогли бы заинтересовать моло
дых людей идти работать в орга
ны внутренних дел, если бы мог
ли говорить об общежитиях.
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Лучше предупрежлать 
преступления, 

чем карать за них 
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Необходим банк
данных!

Виктор ДЕМЕНТЬЕВ, 
начальник Управления 
федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков:

-Федеральной службой по 
контролю за оборотом нарко
тиков определено такое на
правление профилактической 
деятельности, как организация 
межведомственного взаимо
действия с органами исполни
тельной власти...

В порядке организации 
межведомственного взаимо
действия по предупреждению 
оборота наркотических 
средств и психотропных ве
ществ заключено 33 соглаше
ния о сотрудничестве с различ
ными правоохранительными 
органами, ведомствами и об
щественными организация
ми...

Нами инициировано созда
ние межведомственной рабо
чей группы по проведению 
проверок деятельности реаби
литационных центров, эффек
тивности воплощения на прак
тике реабилитационных про
грамм...

В течение длительного вре
мени Свердловская область 
являлась одним из немногих 
субъектов федерации, где дей
ствовала антинаркотическая 
программа. Работа осуществ-

Безнаказанность
порождает 

безответственность
Николай ДИДЕНКО, 
глава администрации 
муниципального 
образования 
“Город Нижний Тагил”:

Ни один глава, какой бы опыт 
не был у него за плечами, не мо
жет подменить ни судью, ни про
курора, ни начальника городско
го отделения милиции. Задача, 
наверное, и не в этом, а в том, 
чтобы скоординировать дей
ствия всех этих структур...

На заседаниях Совета безо
пасности, а там мы обсуждаем

Мы не должны 
быть каплей в море
Нина ДАШКОВА, начальник 
добровольной народной 
дружины “Факел”, 
поселок Горноуральский:

-В дружине у нас люди, ко
торые всей душой болеют за 
наш поселок. Это медики, по
жарные, директора,воспитате
ли. Естественно, мы оказыва
ем большую помощь нашим 
участковым уполномоченным, 
проводим рейды, принимаем 

лялась в рамках программы, 
утвержденной правительством 
Свердловской области. В ре
зультате совместной работы 
областной межведомственной 
комиссии, Совета безопасно
сти при губернаторе Сверд
ловской области, была разра
ботана и принята областная 
целевая программа “Комплек
сные меры противодействия 
злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Свердловской области".

Сегодня в области, на наш 
взгляд, сформирована целос
тная система, позволяющая 
обеспечить разработку про
грамм для всех уровней про
филактической деятельности.

Ежегодно проводится акция 
“Школа без наркотиков"...

В июне проводились летние 
сборы детско-юношеского 
спортивного лагеря для стар
шеклассников города Екате
ринбурга. Заключено соглаше
ние с администрацией Ленин
ского района Екатеринбурга 
сделать подобный центр круг
логодичным. Данный опыт бу
дет распространяться и на дру
гие территории...

Проводится тестирование 
студентов на предмет употреб
ления наркотиков в Уральском 
горном университете. И, с на
шей точки зрения, подобную 
работу можно рекомендовать 
проводить и в других вузах...

Считаю крайне необходи
мым внести на рассмотрение 
правительства области вопрос 
о внесении в IV квартале изме
нений в областную целевую ан
тинаркотическую программу, 
касающихся создания межве
домственного информацион
ного банка данных по линии не
законного оборота наркотиков 
с целью организации приори
тетных направлений использо
вания информационных техно
логий в целях национальной 
безопасности.

самые разные проблемы, столк
нулись с тем, что мировой судья 
из 30 поданных протоколов по 
одному-двум назначает админи
стративное наказание,а осталь
ные 28 дел уходят втуне. А без
наказанность порождает безот
ветственность.

Сегодня в Нижнем Тагиле нет 
ни одного предприятия и учреж
дения, в которых бы не было мо
лодежной организации. Как ре
зультат - работа систематизиро
вана. Нам удалось остановить 
рост наркомании. И статистику по 
ней сегодня дают те поколения, 
которые мы упустили в 1995— 
1997 годах. Я не идеализирую, но 
сегодня нам удалось переломить 
ситуацию в этом вопросе...

Этот год мы объявили годом 
физической культуры и здоровья 
тагильчан. Мы построили 150 
спортивных площадок во дворах, 
две трети средств на это выде
лили промышленные предприя
тия. Что это дает? Сегодня есть 
где ребятам, да и взрослым за
ниматься физической культурой. 
Человек не будет стоять в 
подъездах, курить и колоться.

участие в раскрытии преступ
лений, пресекаем торговлю 
поддельной водкой, дежурим 
на дискотеках. Выезжаем в 
близлежащие села и поселки 
на дни села и другие проводи
мые праздники. Наши жители 
знают нас в лицо и очень часто 
обращаются за помощью к нам 
в дружину.

Мы подготовленные. У нас 
большой спортивно-тренажер
ный зал. Естественно, мы не 
изучаем никакой борьбы. Но 
мы занимаемся.

Совершаем рейды в небла
гополучные семьи. И пред
ставьте нашу радость, когда 
мы узнаем, что неблагополуч
ная семья встает на ноги в пол
ном смысле слова, ведет здо
ровый образ жизни. Я думаю, 
что при совместной работе - 
милиция плюс дружина - мож
но достичь многого.

Но надо, чтобы мы не были 
каплей в море. Когда нас бу
дет много, и преступность от
ступит.

Защищенным себя человек 
еще не почувствовал

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской 
области:

—В результате продолжаю
щегося массового расслоения 
нашего общества мы с вами бу
дем обретать все новый и новый 
класс людей, которые будут по
полнять ряды преступников.

Недавно я посетила Красно- 
турьинскую колонию. Хотела по
общаться с мальчиками, погово
рить с теми, кто отбывает нака
зание, по душам. Тем более что 
поехала туда после того, как ус
лышала по центральному телеви
дению просто ужасающую ин
формацию - что девять ребяти
шек выпустили по амнистии, и 
они не доехали до дома, потеря
лись.

Оказалось, просто колония 
действовала жестко. Не встал на 
учет в милиции ребенок, как ему 
положено, - значит, он уже не до
ехал до дома. И мы на всю Рос
сию опять прозвучали...

Вы знаете, мне было обидно 
за губернатора, который бук
вально душу рвет, два заседания 
Совета безопасности провел для 
того, чтобы мы все-таки научи-

И воспитатели, 
и священник

Николай МАЛЫХ, 
генеральный директор ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод”:

-Когда мы начали выходить 
из пике падения, и начали ра
ботать в безостановочном тем
пе, перед нами встала пробле
ма защитить трудящихся от 
криминала, преступности, осо
бенно, при движении в ночное 
время. И мы были просто вы
нуждены заниматься пробле
мой профилактики преступно
сти. Хотя понятно, что без под
держки государства такая ра
бота просто невозможна. Но мы 
продолжаем ее совершенство
вать, вносить новые формы и 
методы, как в трудовые коллек
тивы, так и по месту житель
ства...

Мы изучали опыт работы 
крупных предприятий мира. 
Взяли за основу опыт Англии и 
Японии. Пришли к выводу, что 
система, созданная в Советс
ком Союзе, в принципе, как раз 
вела к созданию корпоратив
ной культуры предприятий на 
самом высоком мировом уров
не...

Мы, прежде всего, отремон
тировали свои детские сады и 
начали заниматься воспитани
ем детишек очень серьезно. 
Поставили где-то компьютеры, 
сделали хорошие игры - так, 
чтобы уже с малолетства при
учать ребенка к “Уралвагонза
воду". Мы снова “вернулись" в 
школу, поскольку почувствова
ли дефицит квалифицирован
ных кадров. А квалифицирован

ного человека нельзя сделать 
за один-два-три года.

Даже храм, который мы по
ставили рядом с “Уралвагонза
водом", занимается сегодня 
проблемой профилактики...

Постарались включить в эту 
сферу спортивные сооружения 
"Уралвагонзавода”, музей...

Предупреждением преступ
лений непосредственно на тер
ритории завода занимается 
наш отдел профилактики. Толь
ко в 2005 году привлечено к от
ветственности за различного 
рода нарушения 337 наших ра
ботников...

У нас есть и добровольные 
народные дружины. В 2005 году 
на дежурства выходило до 800 
человек. Активные члены на
родной дружины, совершившие 
за год по восемь и более рей
дов, дополнительно получают к 
отпуску по пять оплачиваемых 
дней. В год это нам обходится 
примерно в 800 тысяч рублей. 
Под контролем дружинников 
сегодня находятся наркоманы, 
неблагополучные семьи, лица, 
освободившиеся из мест зак
лючения. Ежегодно наш отдел 
кадров принимает на работу 
примерно по сто бывших зак
люченных...

лись работать с ребятами, выхо
дящими из колоний...

Иногда мы действуем по-ста- 
ринке. Многие прокуроры, напри
мер, жалуются, что не хватает ко
личества мест для безнадзорных. 
В течение часа мы разместим ре
бенка в учреждениях социальной 
защиты Свердловской области! А 
потом уже будем собирать доку
менты, выяснять, что делать с ре
бенком дальше. Нет у нас сегодня 
такой острой проблемы - нехват
ки мест для безнадзорных детей!

Геннадий КОЗЛОВСКИЙ, 
председатель территориаль
ного центра охраны обще
ственного порядка при 
муниципальном учреждении 
“Заря”, Екатеринбург:

-Криминогенная ситуация на 
территории нашего Орджони- 
кидзевского района в течение 
последних пяти лет очень слож
на. Ежегодно наблюдается рост 
преступности. Только за семь 
месяцев нынешнего года в на
шем районе зарегистрировано 
7315 преступлений!

Известно, что со всеми про
блемами, связанными с пре
ступностью, милиции одной не 
справиться. Поэтому в борьбе с 
преступностью и правонаруше
ниями должна участвовать об
щественность. Но положение в 
этом направлении оставляет же
лать лучшего. Так, созданные 
весной прошлого года в нашем 
районе на базе “Уралмашзаво
да" и “Уральского турбомотор- 
ного завода” дружины, просуще
ствовали недолго. Как объясни
ли руководители предприятий,

Ольга РОДИОНОВА, доцент 
кафедры криминалистики 
и уголовного права Ураль
ской юридической акаде
мии:

-У нас общество очень 
сильно изменилось, измени
лась социокультурная ситуа
ция, в которой мы находимся. 
И мы до конца не отражаем, 
насколько изменилось обще
ство. И поэтому мне кажется, 
не очень правильно говорить 
о восстановлении, возрожде
нии. Возрождать некоторые 
вещи сейчас просто невоз
можно. Поэтому, когда мы го
ворим о профилактике, мож
но изучить опыт предшеству
ющей деятельности, сделать 
какие-то выводы, но, по сути, 
мы должны, отталкиваясь от

Кто не булет действовать — будущего у него нет
Алексей ВОРОБЬЁВ, 
председатель правительства 
Свердловской области:

-В проблеме, которая сегод
ня обсуждается, наверное, нами 
не до конца еще понята ее глу
бина и опасность. Подчеркиваю 
- именно опасность. Прокурор 
области, председатель област
ного суда в своих выступлениях 
приводили цифры. Я просто хо
тел бы обратить внимание - с 
2000 года наша область в эко
номике приросла в полтора 
раза.

Но растет и преступность. 
Социальная сфера при всех 
трудностях, в основном, справ
ляется со своими задачами. А 
что у нас происходит с той про
блемой, которую мы с вами се
годня рассматриваем? Почему 
у нас так растет преступность? 
Общество молчит, наука мол
чит.

Но у региона есть конкурен
тное преимущество в этой сфе
ре. Вот выступал директор 
“Уралвагонзавода" Николай Ма
лых. Это человек, переживаю
щий и за настоящее, и за буду
щее. Он говорил, строго гово

Решена эта проблема. Давайте 
идти дальше...

Учителя в Краснотурьинской 
колонии говорили, что в каждом 
из классов по 5-6 детей могли бы 
не быть там. Что они там оказа
лись раньше времени. Всех этих 
детей толкнула на преступление 
нищета. Все они совершили пре
ступления, связанные или с сото
выми телефонами, или разбомби
ли машины, вынули проигрывате
ли. Причем я думала, что эти со
товые нужны им. Нет. Это ворует
ся только для реализации, потому 
что за сотовый сразу же дают ты
сячу. Все до одного ребята гово
рят, что в Екатеринбурге сотовый 
реализовать можно без проблем. 
Мне кажется, что, если мы эти про
валы не перекроем до конца, мы 
снова и снова будем содейство
вать пополнению рядов преступ
ников. Конечно, может быть, даже 
если и перекроем, они найдут тог
да что-то новое. Но на сегодня си
туация такова: из 325 детей, кото
рые находятся в СИЗО № 1,46 свя
заны именно с сотовыми или с ав
томагнитолами...

Преступность детей, это, ко
нечно, результат, в том числе и 
бедности их родителей. Но тут мы

Дружинники собирают 
информацию

нет законодательной базы, кото
рая регулировала бы работу дру
жинников. Хотя, я вот послушал 
директора “Уралвагонзавода”, они 
не ждут законодательную базу, а 
по своей инициативе не только 
привлекают людей к охране поряд-

Сознавать заново

современных реалий, выстраи
вать все практически заново.

ря, о мотивации завтрашнего по
ложения коллектива. И связано 
это будущее обязательно с вос
питанием всего подрастающего 
поколения. Мы должны понять, в 
первую очередь, для чего нам все 
это надо. Почему мы должны бо
роться с преступностью. Почему 
должны заниматься профилакти
кой. А это нужно для настоящего 
и будущего.

Профилактика преступлений 
важна для настоящего и будуще
го общества. Конкурентоспособ
ность региона и государства в це
лом определяется не количе
ством природных ресурсов. Даже 
не количеством создаваемых ма
териальных благ. Она определя
ется качеством и количеством на
селения. Если народ качествен
ный - замечательно страна будет 
жить.

Вот, Малых меня задел, хочу 
снова вернуться к заводам. “Урал
вагонзавод” - лидер нашего ма
шиностроения, государственное 
унитарное предприятие. И “Урал
маш” в Екатеринбурге - то же са
мое. Но когда Малых пришел на 
“Уралвагонзавод”, он сказал: са
дики не отдадим, детско-юношес
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часто действуем устаревшими ме
тодами...

По-прежнему, на мой взгляд, 
очень жестко лишаем родительс
ких прав. Конечно, проще всего 
взять и лишить маму родительс
ких прав. Но ведь надо еще по
смотреть, кем будет защищен не
совершеннолетний человек...

Это что - выход? Мы, казалось 
бы, делаем все возможное, чтобы 
защитить сирот. А сами лишаем 
родительских прав, и количество 
сирот добавляем...

Немаловажную роль играют 
трудовые права граждан. Проку
ратура сейчас серьезно занялась 
их защитой, и мы практически из
бавились от проблемы нарушения 
трудовых прав. И мы от нее изба
вимся окончательно, если обра
тим внимание на те невыплаты, 
которые сегодня позволяются в 
адрес иностранных граждан, ра
ботающих у нас. Вот здесь пока 
процветает рабство. У нас от Ив- 
деля до Каменского района долги 
по зарплате иностранным рабо
чим. И я боюсь, что работодатели 
у нас настолько избалуются, на
учившись содержать людей в раб
стве, что потом перейдут и к сво
им землякам...

ка, но и поощряют их. Так что, я 
смотрю, в некоторых вопросах до
статочно просто инициативы руко
водителей.

В настоящее время в районе, 
несмотря на все сложности, рабо
тают два студенческих отряда ох
раны правопорядка при двух уни
верситетах. Студенты не только 
охраняют собственную террито
рию, но и участвуют в охране по
рядка при проведении массовых 
мероприятий в районе. Например, 
недавно они участвовали также в 
поимке преступника, нападавше
го на женщин в нашем районе.

У нас довольно успешно функ
ционирует и дружина при ГИБДД. 
Она участвует в обеспечении по
рядка на дорогах, в общеобразова
тельных учреждениях проводят бе
седы и лекции. Дружинников у нас 
326 человек. Как положительный

Для того, чтобы тезис этот 
не был абстрактным, приведу 
пример добровольных народ
ных дружин. Посмотрите, что 
происходит. Они создаются, но 
не функционируют, распадают
ся. А почему? В прежние вре
мена за них кто отвечал? 
Партийная система. Но партий
ной системы нет, и аналогич
ной КПСС структуры не пред
видится. Соответственно, со
здавать надо по другим техно
логиям. Но за счет каких техно
логий их создавать? Обсужда
лась технология “плюс пять 
дней к отпуску”. Давайте, при
мем ее, и я думаю, дело пой- 

кую спортивную школу будем раз
вивать. Хотя на заводе и были тог
да миллиардные долги. А с чем 
“Уралмаш” пришел? “Область, за
берите у нас ДК Уралмаш, мы не 
можем его содержать”. Так, се
годня на “Уравагонзаводе" 35 ты
сяч работающих, а на основной 
площадке “Уралмаша” осталось 4 
тысячи. Садиков нет, юношеских 
спортивных школ нет. Ничего нет! 
И будущего при таком подходе 
нет!

Мы должны воспитывать кад
ры на всех уровнях. Без этого мы 
задачу утроения нашего промыш
ленного потенциала не решим. 
Какую бы технику мы не создали, 
не будет у нас трудовых ресурсов 
- эту задачу мы не выполним.

А что получается? Мы каждый 
год вновь, подчеркиваю, вновь, не 
рецидивно, осуждаем к лишению 
свободы более 25 тысяч человек. 
Год прошел - Кировграда нет. Он 
“там”. Мы за прошлые 10 лет по
теряли 300 тысяч народу. Еще де
сять лет пройдет - еще 300 поте
ряем. Как задачу решать? Никак 
не решишь, если мы не поднимем 
на ее решение наши предприятия. 
У нас уровень концентрации про

Третья проблема, которая 
тоже влияет, прямо и косвенно, 
на профилактику преступлений - 
это право на жилище. Пока все, 
что связано с доступным жиль
ем, остается задекларирован
ным, пока люди не узнают место 
и роль социального жилья, мы 
все-таки будем пополнять ряды 
преступников. Что может позво
лить себе выселенная семья? 
Она плодит озлобленных детей. 
И это факт, с которым я встреча
лась не один, не два раза...

Выселяя, многие прокуроры 
говорят: мы встаем на букву за
кона. Я не знаю, тут сложно го
ворить о букве, потому что каж
дый поступает по-разному. Но я 
бы хотела сказать о духе. Когда 
людей - не пьяниц, не непла
тельщиков - мы вышвыриваем 
на улицы, ничего хорошего от но
вого поколения нам ждать не 
придется...

И я бы хотела еще раз попро
сить прокуратуру области в мас
совом порядке проверить со
блюдение жилищного кодекса. 
Мы только-только начали ста
вить на очередь, полтора года 
прошло после того, как принято 
постановление о порядке предо
ставления жилища. Нам от этих 
людей никуда не деться. И инва
лиды, и другие категории мало
имущих граждан сами по себе 
все равно не станут богаче. Рано 
или поздно нам все равно при
дется предоставлять это жилье. 
И нужен какой-то рывок в строи
тельстве социального жилья...

результат их работы - в первом 
полугодии количество ДТП в рай
оне снижено на 8,7 процента.

...Нам удалось создать доб
ровольную народную дружину по 
месту жительства, которая со
стоит, в основном, из работни
ков ЕМУП “Заря”, туда входят 
старшие по подъездам и домам, 
другие активисты. Члены этой 
дружины собирают информацию 
в интересах РУВД, участвуют в 
охране порядка в своем жилом 
секторе. Выявленная ими ин
формация - о лицах, ведущих 
сомнительный образ жизни, 
склонных к совершению пре
ступлений, об организации при
тонов, пьянстве, наркомании, о 
родителях, не выполняющих 
свои обязательства по воспита
нию детей - передается в орга
ны внутренних дел.

дет. Только где мы найдем та
кое количество директоров, 
которые согласны это сде
лать?

Второе, изменились и пре
ступники. Они не те, с кото
рыми имели дело прежние 
дружинники. И поэтому когда 
сейчас создаются дружины, 
они ставят два вопроса - по 
вооружению и обучению. По
тому что с современными за
даниями неподготовленный 
энтузиаст не справится.

И поэтому сегодня надо не 
воссоздавать, а, по сути, со
здавать заново.

мышленного капитала в 4 раза 
выше, чем в среднем по России. 
Это наше счастье, что у нас за
воды есть. И поэтому каждый 
завод должен действовать так 
же, как “Уралвагонзавод”. Кто не 
будет действовать - будущего у 
него нет...

Малых - государственный 
человек. А что случилось с соб
ственниками, стоящими во гла
ве всяких ООО? Они что, не 
наши российские люди? Поче
му они не решают вопросы с 
воспитанием, не включают их в 
коллективный договор?...

На мой взгляд, нужно восста

Нужны 
открытость 

и объективность
Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Обла
стной газеты»

—Не имея специального 
набора методов правоохра
нительных структур, мы, 
журналисты, работаем с об
щественным мнением, в зна
чительной степени влияя на 
его формирование.

Сейчас вполне доказана 
роль общественного мнения 
в регулировании поведения 
вообще и в сфере действия 
права в частности. Между 
тем, необходимо различать 
общественное мнение о пра
ве от правосознания. Поэто-

му и в деятельности «Облас
тной газеты» применительно 
к профилактике правонару
шений можно выделить два 
основных направления. Пер
вое — формирование пози
тивного имиджа правоохра
нительных органов, внедре
ние идеи неотвратимости 
наказания, освещение поло
жительного опыта по профи
лактике преступлений. Вто
рое — повышение правовой 
культуры, пропаганда юри
дических знаний, трансля
ция на читательскую аудито
рию идеи необходимости со
блюдения закона, поскольку 
именно он выступает одним 
из действенных регуляторов 
отношений в социуме.

На наши публикации от
кликаются официальные 
структуры, ведомства, орга
ны местного самоуправле
ния. И в ряде случаев были 
устранены недостатки дея
тельности тех или иных 
структур. Не дожидаясь офи
циального обращения, на 
критические публикации 
«Областной газеты» отклика
ются прокуратуры различных 
уровней.

Слово имеет огромное 
влияние в обществе и обра
щаться с ним надо достаточ
но осторожно. Ответствен
ного отношения к факту под
час не хватает не только пи
шущим, но и тем, кто предо
ставляет информацию. Жур
налистика — эта работа с 
фактом, хочу подчеркнуть, — 
с достоверным фактом. И 
это обязывает всех нас от
ветственнее подходить к об
народованию сведений, 
представляющих обще
ственный интерес.

В работе по предупреж
дению правонарушений нуж
на открытость и доступность 
информации. Мы хотим ви
деть на страницах «ОГ»пред
ставителей разных силовых 
структур в роли интересных 
собеседников и умных со
ветчиков для наших читате
лей.

новить систему работы советов 
общественной безопасности на 
всех уровнях...

Для увеличения плотности 
милицейских нарядов на ули
цах Среднего Урала милиция 
общественной безопасности 
пополнится за три года более 
чем на шесть тысяч человек. 
Две трети работников патруль
но-постовой службы будут де
журить в Нижнем Тагиле, Ека
теринбурге и Каменске-Ураль- 
ском, в городах, подчеркиваю, 
где основной вал преступнос
ти. В совокупности эти города 
дают 60 процентов от общего 
количества преступлений! 
Хотя населения в них нет и 50 
процентов от населения обла
сти!

...Практика последних лет 
свидетельствует: там, где про
водится целенаправленная ра
бота по профилактике преступ
ности, видны конкретные ре
зультаты. В прошлом году 17 
муниципальных образований 
области имели уровень пре
ступности выше среднеобласт
ного. А сейчас проблемных тер
риторий осталось семь.
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Странные люди, 
или Опять о культуре переписки 

Многолетние наблюдения: летом, с мая по сентябрь, число писем в газету 
резко сокращается. Оно и понятно — отпуска, сады-огороды, не до газет, тем 
более что на дачу их не доставляют. Все объяснимо.
Непонятно одно. Летом (по крайней мере этим летом) возрастает число 
писем... (как бы помягче сказать?) малограмотных — не в смысле соблюдения 
грамматических правил, а в понимании культуры переписки.

Вот ситуация. Почта при
несла дельное письмо, 
можно бы опубликовать — 
и тема интересная, и про
блема есть. И набрано на 
компьютере, и напечатано 
принтером. Но... Но! Под
пись такая: «Жители ул. 
Партизанской. 386 подпи
сей». Только ни одной под
писи (ни одной!) нет. Нет ни 
обратного адреса, ни теле
фона, чтобы редакция мог
ла связаться с авторами.

Почему? Советская бо
язнь назвать себя? Страх 
перед администрацией,ко
торую покритиковали? Или 
что? Судьба такого письма 
— в корзину.

Еще одна проблема — 
почерки. Мы можем проде
монстрировать такие пись
ма, в которых из сотни слов 
уверенно прочесть можно 
пять-десять, в том числе и 
подпись-росчерк, где то ли 
Толкунов пишет, то ли Гор
бунов, то ли даже Молот
ков. В редакции у нас, на
пример, в наборном цехе 
(бывшие машинистки) 
справедливо требуют: «Все 
фамилии, названия сел и 
деревень, улиц пишите пе
чатными буквами».

И вообще, уважая себя, 
уважайте и тех, кому пи
шете. К примеру: в посла
нии из Североуральска

кроме слов «с уважением» 
(?) и «Иван Золяврив», ко
торую можно прочитать и 
«Заувир...» и «Залязир- 
ный», рукописный текст 
можно разобрать только 
эксперту...

О других, не столь частых 
летом письмах. Стихи. «ОГ» 
редко их печатает. И только 
качественные, т.е. где есть 
хотя бы ощущение таланта, 
а не просто рифмованные 
банальности (см. толковый 
словарь). Кроме того, «дат
ские» стихотворения (к 8 
Марта, к 9 Мая и т.п.) чита
тели наши присылают за 
день-два до знаменатель
ной даты. Спасибо, но — 
опоздали.

Сочувствую отбывающим 
свои сроки на нарах. Они 
«грешат стихами» часто, но 
не отличают стихов от по
эзии.

«...Мне 50 лет от рода
И девять у меня детей,
И трое маленьких,
И я в разводе,
И я сижу

из-за любовника 
Бывшей жены моей...» 
И далее — подробности о 

бывшей «воле» Алексея Ш. 
- строк 200... Надо ли это 
сотне тысяч читателей газе
ты?

Наконец, о жалобах.
«Передайте письмо мое

Остался ни с чем
«Уважаемая редакция! Обращается к вам Гантубарий Каю

мович Мингалеев, житель города Верхняя Пышма.
Прошу разобраться в ситуации, в которую я попал в сен

тябре 2005 года. В мой автомобиль, который стоял и пропус
кал проезжающие мимо машины, врезался автомобиль «Мос
квич-2140», за рулем которого находился водитель в состоя
нии сильного алкогольного опьянения.

В результате аварии я и моя жена получили телесные по
вреждения. Моя машина ремонту не подлежит.

Поскольку мой автомобиль был застрахован, то я предпо
лагал, что страховая компания выплатит стоимость причи
ненного ущерба. Но мне отказали, поскольку «Москвич-2140» 
нарушителя не был застрахован.

Я имею транспорт с 1968 года и ежегодно страхую все 
свое имущество и транспортное средство. Поэтому не могу 
понять, почему единственный раз, когда мне потребовалась 
помощь страховой компании, — мне отказали?

В результате судебного разбирательства нам с женой при
судили компенсацию в размере 100328 рублей. Тут, конечно, 
можно было и успокоиться, но, оказывается, рано. Суд поста
новил: выплатить компенсацию в срок до 16 апреля 2006 года. 
Но до сих пор нам не выплачено ни копейки, поскольку долж
ник не работает и ему выплатить нечем. Да еще прокурор 
решил закрыть это дело, поскольку понятно, что денег мы не 
получим. Так мы с женой оказались ни с чем.

Я обращался в Союз автостраховщиков, но там мне тоже 
не оказали никакой помощи. Хотя существует закон от 
23.06.2003 г. № 77-ФЗ, Постановление Конституционного 
суда РФ от 31.05.2005 г. № 6. Почему же они не выполняют
ся? Мне непонятно.

Пишу вам, поскольку я уже не знаю, куда обращаться, где 
искать правды.

С уважением Гантубарий МИНГАЛЕЕВ, 
ветеран труда с 55-летним стажем».

Такая богатая
налоговая 
служба?

«Нынче мы впервые получили от федеральной налоговой 
службы уведомление и извещение одновременно. В письмах 
от этого государственного учреждения сообщалось, что нам 
необходимо уплатить налог за квартиру как за личное имуще
ство за 2006-й и прошлый год одновременно.

Ну что ж: надо так надо! Пошли в сберкассу. Там, конечно, 
очередь: кассир возвращала пачку налоговых бумаг с такими 
объяснениями:

—Вот эти бумаги сразу выбросьте, эти оставьте себе на 
память, а эти бумаги подпишите, поделите сумму пополам и 
мне с деньгами обратно подавайте!

И пошла писать губерния: мы начали бумаги, как нам ука
зано, делить, подписывать, выбрасывать... Кассир тоже не 
скучала, она барабанила по клавишам, отбивая двадцатизнач
ные числа.

губернатору...» — доволь
но часто приходят конвер
ты с таким адресом. Поче
му это надо делать через 
«ОГ»? И наоборот — в ре
дакцию приходит через 
канцелярию губернатора 
или правительства письмо 
с просьбой — опубликовать 
в «Областной газете». По
хоже на жалобу — отказа
ли, мол, мне. Но часто ав
тор к нам и не обращался. 
И занимал, стало быть, 
время у людей, которым 
есть чем посерьезнее за
няться.

Редакция не пересылает 
жалобы и письма (Закон 
РФ «О СМИ»), И имеет пра
во не отвечать на них. По
этому обдумывайте, пожа
луйста, свои послания. Мо
жет быть, не в «ОГ» надо 
писать, а в прокуратуру, в 
суд, мировому судье, а то 
просто сходить со своим 
горем к участковому мили
ционеру своему.

Итак, простые прави
ла: 1. Полностью — фа
милия, имя, отчество. 2. 
Адрес — индекс, место, 
улица, дом, телефон. 3. 
При электронной почте 
соблюдайте п. 1 и 2.

Зав. отделом 
писем «ОГ» 

Виталий КЛЕПИКОВ.

Сияет солнце, слышен щебет детворы, 
играющей на детской площадке. Рядом 
считают заброшенные в корзину мячи на 
спортивном поле деловые задиристые 
пацаны. Двор по улице Титова 14—26 стал 
приобретать то лицо, что планировалось 
советом ТОО «Таволга», когда 
разрабатывался проект «Спортивного 
оздоровительного комплекса».

А все начиналось и происходило не так ра
дужно.

Разработанный проект, инициатором кото
рого были сами жители, прошел предвари
тельную экспертизу и получил от городской 
комиссии хорошую оценку. Но... не тут-то 
было. Членом комиссии по утверждению про
екта на присвоение гранта был Лошаков Алек
сандр Юрьевич, заместитель главы админис
трации Чкаловского района. По его предло
жению данный проект отклонили.

На вопрос к комиссии: «Объясните мотивы 
отклонения?» официального ответа совет ТОО 
«Таволга» не получил. Сам же Александр Юрь
евич ответил, что проект не актуален. Потре
бовалось немало усилий для доказательств 
актуальности проекта.

И вот проект стали осуществлять, но не си
лами Совета ТОС, где планировалось израс
ходовать 150 тысяч рублей бюджетных средств 
на приобретение строительных материалов и 
все работы выполнить на общественных нача
лах силами жильцов данных домов. Были вы
делены средства другому подрядчику. Есте
ственно, сумма выросла раза в три—четыре.

Примеров таких хоть пруд пруди.
В 2006 году Чкаловская администрация 

разработала условия для присвоения грантов 
для ТОС района. В этом документе сразу же 
ТОСы были поставлены в неравные условия. 
Комиссия по подведению итогов состояла из 
проадминистративных представителей ТОС. 
Председатели ТОС «Полеводство», «Таволга» 
приглашены в качестве наблюдателей. ТОС 
«Кленовый» вообще не пригласили.

Лошаков считает, что инициативу надо глу
шить в самом зародыше, чтобы она не давала 
ростки.

Но актуальная инициатива сама пробивает 
себе дорогу.

ТОС может работать и без поддержки ад
министрации, и даже вопреки.

Под стать Лошакову, но более «гибкий», 
другой заместитель главы — О.В.Соломеин.

Суть в том, что управляющая компания (ге
неральный директор Терентьев Валерий Алек
сандрович) в поселке Полеводство работала, 
еще когда была в системе МУП (муниципаль
ного унитарного предприятия).

За время работы состоящий на обслужи
вании жилищный фонд поселка был доведен 
до такого состояния, что кругом все стало ру
шиться.

Постоянно идет обоснованный поток жа
лоб, а действенных мер УЖСК не принимает. 
Работа управляющей компании направлена на 
латание дыр. В одном месте заткнут, в дру
гом их еще прибавляется.

------------- · ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ ------------
Меня удивляет одно: вся эта бумажная канитель из-за ка

ких-то 10-30 рублей налога за год. Я думаю, что подобное 
бумаготворчество, труд работника налоговой инспекции об
ходятся государству дороже, чем выгода от уплаченных нами, 
налогоплательщиками, рублей. Поэтому тем, кто разраба
тывал такую схему приема налога, не худо бы еще раз посчи
тать: сколько же государство впустую тратит бумаги в подоб
ных случаях? Бумага и загрузка компьютера тоже ведь неде
шевы...

н.КОШКИН, 
г.Серов».

Моста нет, 
а паромщик пьян...
«Уважаемая редакция «Областной газеты». Хотим поведать 

о наших бедах. Мы, жители пяти деревень Слободо-Туринско
го района: Городище, Овчинниково, Решетниково, Шайдрин- 
ка и Сагай, в основном пенсионеры или предпенсионного воз
раста. Молодежь выучилась и разъехалась по ближним горо
дам. А нам, пожилым, из своих деревень никуда нельзя выб
раться из-за бездорожья.

Несколько лет тому назад через реку Туру был построен 
мост, немного выше предыдущего, что возле села Слобода 
Туринская. Но теперь, так же, как и раньше, весеннее полово
дье заливает мост и всю окрестность на довольно долгий срок, 
иногда до середины лета. Сотни людей переправляются в рай
онный центр - Слободу Туринскую - на пароме. Паром работа
ет с 9 утра до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 15 часов. 
Вдобавок к этому паромщик часто бывает в нетрезвом состоя
нии, попросту - пьян. С водителей из соседних областей тре
бует деньги за переправу. При этом во время переправы были 
несчастные случаи.

Конечно, паромщик получает зарплату, оплачиваются го
рюче-смазочные материалы, ремонт катеров и другие расхо
ды, связанные с недешевым делом по перевозке людей и тех
ники в период половодья.

Не дешевле ли все-таки построить мост? Чтобы никакое 
половодье не было помехой для связи деревенских жителей с 
райцентром. А то ведь даже продукты в сельские магазины 
иногда доставляются с перебоями.

И если уж говорить в целом о сообщении, то в наших мес
тах вот уж действительно не дороги, а направления. Дорога 
от деревни Черемновой до Решетниковой засыпается щеб
нем. Будет ли она когда-то заасфальтирована? Дорога от 
деревни Сагай до границы с Тюменской областью короткая, 
всего несколько километров. Но она никогда не знала ре
монта, вся испорчена глубокими колеями от большегрузных 
автомашин.

Мы живем на границе двух областей — Свердловской и 
Тюменской. Понятно, что соседнюю область наши дорожные 
беды не волнуют, но районные власти нашей-то родной об
ласти!?

Жители деревень:
Городище, Овчинниково, 

Решетниково, Шайдринка, Сагай.
Слободо-Туринский район».

------------------------- · САМОУПРАВЛЕНИЕ -------------------------- 

«Глуши прекрасные 
порывы». Да?

Поселок страдает от затопления фекальны
ми водами. УЖСК вместо восстановления ка
нализационной системы перекачивает стоки 
из одной лужи в другую.

Видя такую бесполезную суету УЖСК, со
вет ТОС принимает решение обратиться в ад
министрацию Чкаловского района с предло
жением о готовности совета ТОС взять функ
ции управляющей компании на себя при усло
вии передачи материальной технической базы 
ЕМУП «Горнощитское» в ТОС «Полеводство».

Это решение письменно поддержали 125 
хозяев квартир, находящихся на обслужива
нии управляющей компании.

Но вопрос в том, что Олег Валентинович 
Соломеин не желает решать эту проблему, 
всячески уходит от ответа по содействию со
вету ТОС в передаче материально-техничес
кой базы.

Сколько будут жители плавать в фекальных 
стоках? Сложно сказать.

На сей день предъявлены три претензии к 
управляющей компании от жителей домов ули
цы Трактористов, 2, Цветочная, 1.

Сколько потребуется еще нервов и бумаги, 
чтобы люди нормально жили?

Администрация решила компенсировать 
«зарубленный» Лошаковым проект в 2005 году. 
Выделили на строительство спортивной пло
щадки 130 тысяч рублей и... опять-таки отда
ли не ТОС «Полеводство», а другому подряд
чику. Как осваивает эти деньги подрядчик — 
тоже история. К обещанному празднику (День 
города) площадка была не готова, хотя отра
портовали своим покровителям.

Вот и пришлось проводить праздничные ме
роприятия на обычной полянке — по-деревен
ски, но с песней и веселым задором.

Жилищным кодексом узаконены три воз
можности коммунального обслуживания. Один 
путь — Управляющие компании (участие биз
неса) и два пути, по которым собственники 
самостоятельно решают свою проблему по 
коммунальному обеспечению — хозяйствен
ный способ.

Совет ТОС «Полеводство» предложило вто
рой путь, хозяйственный.

Закон о местном самоуправлении, а исхо
дя из него и остальные правовые документы 
(в том числе и Устав ТОС) позволяет «зани
маться хозяйственной деятельностью по со
держанию жилищного фонда, направленной на 
удовлетворение социально-бытовых потреб
ностей граждан, проживающих на соответ
ствующей территории, как за счет средств ука
занных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального обще
ственного самоуправления и органами мест
ного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета (пункт 7 Устава 
ТОС)».

А как же быть с гражданской инициативой?

Александр Абрамов, 
председатель ассоциации 

органов ТОС Чкаловского района.
г.Екатеринбург.

Что с воза упало, 
то пропало?

«Здравствуйте, уважаемые работники «Областной газеты». 
Пишет вам Нина Филипповна Юсупова, пенсионерка, вете
ран труда и инвалид третьей группы.

Что побудило меня взяться за перо?
Дело в том, что у нас в поселке Нейво-Рудянке провели гази

фикацию домов. Наш жилой квартал был в первой очереди на 
подведение газотрассы. Газ подвели до квартир, оформили до
кументы, мы внесли деньги за выполненные работы, оплатили 
стоимость труб. Все честь по чести: ждем и радуемся!

Все бы хорошо, но вдруг начали возвращать суммы тем 
жителям, дома и квартиры которых были подключены. Как 
объяснили владельцам квартир и домов, средства на под
ключение к газотрассе были выделены из областного центра, 
и ту сумму, что с нас взяли предварительно, поселковая власть 
должна возвратить. Это было сделано в декабре 2005 года, в 
срочном порядке. Я в это время, то есть с ноября по 25 декаб
ря 2005 года, находилась в Новосибирске на операции серд
ца. Когда вернулась, то, естественно, никуда выйти не могла, 
но от соседей узнала, что возвращали в срочном порядке 
деньги, внесенные за газификацию.

Когда немного оправилась после болезни, то решила вы
яснить: почему же мне нет возврата внесенной суммы?

Оказывается, на момент уплаты я была работающей пен
сионеркой и моя зарплата вместе с пенсией составляла боль
ше двух тысяч рублей. И все, кто на тот момент был работаю
щим пенсионером, также деньги не получили. Куда мы только 
ни писали! Считаю, что поступили со мной и такими же, как я, 
пенсионерами, работавшими на момент уплаты за газифика
цию, несправедливо!

Нина ЮСУПОВА, 
ветеран труда, инвалид третьей группы, 

пос. Нейво-Рудянка».

Название-то 
какое — 

«Родничок» !
«Мне довелось побывать в этом пансионате уже три раза. 

И всегда здесь встречают нас, людей пожилых, ветеранов 
труда, очень внимательно. Для всего небольшого коллектива 
«Родничка», от технических работников до заведующей Ири
на Валентиновны, мы как родные. Поздравления с днем рож
дения, песни, танцы - все это находит самый теплый отклик 
среди отдыхающих.

Хочу выразить через «Областную газету» искреннюю, сер
дечную благодарность коллективу «Родничка» и пожелать его 
работницам не терять теплоты и заботы к людям. А внимание 
к человеку никогда не забывается.

Антонина ГИЛЕВА, инвалид второй группы.
с.Городище.

Слободо-Туринский район».

■ ПРАЗДНИК

День кино вместе 
с «правнучкой» 

Фаины Раневской
Первые участники костюмированного шествия, 
посвященного Дню российского кино, отмечавшегося 27 
августа, появились на улице за два часа до начала. Из 
дверей екатеринбургского кинотеатра «Колизей» выбежала 
юная принцесса, за ней фея. В гримерке тем временем 
студентки колледжа индустрии и технологии красоты в 
считанные минуты придумывали и воплощали в жизнь 
новые образы.

Кавалеры в золоченых кам
золах, прекрасные барышни из 
XIX века, мультяшные и сказоч
ные персонажи, невзирая на 
испортившую погоду, заполни
ли площадку у кинотеатра.

— Крошки мои, вперед! - 
дала команду частый зритель 
кинотеатра Наталья Кадешни- 
кова.

В костюмированном параде 
ей была отведена одна из глав
ных ролей - «правнучки» Фаи
ны Раневской, чей 110-й день 
рождения пришелся на 27 авгу
ста.

—У Фаины Георгиевны не 
было детей. Кто вы на самом 
деле? - не отставали от Ната
льи журналисты.

—А я внебрачная, — отшучи
валась девушка.

Большая поклонница твор
чества великой актрисы сыг
рать предложенный организа
торами персонаж согласилась 
сразу и так вошла в роль, что 
заставила некоторых зрителей 
заключить: «Смотри-ка, и прав
да похожа».

—Мы только-только из «Са
люта». Под аккомпанемент из
вестнейшего российского сак
софониста Сергея Летова смот
рели фильмы, вышедшие еще 
до знаменитого «Прибытия по
езда». До сих пор непонятно, 
почему изобретателями кино 
считаются братья Люмьер, а не 
режиссеры этих фильмов - бра
тья Складановски, — пожимали 
плечами женщины в толпе.

Завершился парад, но его 
участники не торопились рас
ходиться. В большом зале «Ко
лизея» зрителей ждал фильм, 
посвященный неподражаемой 
Фаине Раневской.

—Когда Фаина Фельдман 
пробовала свои силы на теат
ральных подмостках Москвы, 
отец прислал ей небольшую 
сумму денег. Актриса шла по 
улице, держа в руках купюры. 
Подул ветер, и деньги вылете
ли. «Ну вот и улетели», — пе
чально заключила Фаина. «Да 
ты настоящая чеховская Ранев
ская!» — воскликнули друзья 
актрисы, услышав рассказ о

случившемся из ее уст. Так ро
дилась великая Фаина Раневс
кая, — рассказала перед пока
зом историю псевдонима акт
рисы профессор, заслуженный 
деятель искусств Наталья Ки
риллова.

Немало историй, связанных 
с Фаиной Раневской, рассказа- | 
ли и сами зрители:

—Один молодой человек по- I 
зволил себе нецензурно выска
заться в адрес актрисы. Она ото
звалась мгновенно: «В силу сво
ей культуры я не могу ответить 
вам теми же словами. Но когда 
вы вернетесь домой, я надеюсь, 
ваша матушка выскочит из-за 
угла и хорошенько вас покусает».

Образ трагикомической ак
трисы получил свое художе- I 
ственное воплощение. Портре- I 
ты Фаины Раневской и Иннокен- I 
тия Смоктуновского красова- I 
лись на выставке Сергея и Ве- I 
роники Парфенюк, открывшей
ся в кинотеатре в тот же день. 
На стенах также портреты по
любившихся персонажей: Шу
рика, профессора Преображен
ского и творческие вариации на 
темы фильмов. Среди них кар
тина «Сталкер», законченная 
буквально в последние недели 
перед выставкой, «Ритмы Силь
вы», посвященная одному из 
известных фильмов Свердлов
ской киностудии.

—Большинство кинокартин 
приходилось смотреть на до
машнем видео. На поход в кино 
не хватало времени. В резуль
тате, попав вчера на показ «Де
вушки из воды», в кинотеатре 
оказался впервые за последние 
25 лет, — откровенничает Сер
гей Парфенюк.

Сказочная история совре
менной Русалочки произвела, 
по словам художников, потря
сающее впечатление, под воз
действием которого, возможно, 
скоро появятся новые картины.

Появятся, безусловно, и но
вые кинокартины, которые ста
нут импульсом вдохновения для 
других художников.
—
Елена АРХИПОВА.

Фото автора.

■ ЭХ, ПРОКАЧУ!

За лихачество —
смертная казнь

Наверное, мало кто из нынешних водителей знает, как в 
старину наказывали за лихачество на транспорте.

А между тем уже в давние 
времена государство стояло на 
страже интересов пешеходов. 
Русские цари своими указами 
безжалостно наказывали лиха
чей и прочих нарушителей улич
ного движения.

«Великим государем ведомо 
учинилось, что многие учали 
ездить в санях на возжах с би
чами большими и, едучи по ули
цам небрежно, людей сбивают, 
— гласил именной указ царей 
Иоанна и Петра Алексеевича, 
изданный в 1683 году, — то впе- 
редь с сего времени в санях на 
возжах не ездить, а ездить с 
возницами по прежнему обы
чаю». Другими словами, от из
возчиков требовалось править 
лошадьми, сидя верхом, а не из 
экипажа.

Императрица Анна Иоаннов
на первой попыталась ограни
чивать скорость езды. На пер
вый раз лихача ожидали «кош
ки» (разновидность кнута), а в 
случае рецидива — кнут обыч
ный. И только на третий раз, как 
неисправимого, нарушителя от
правляли на каторгу. 25 июня

1732 года был издан еще более 
суровый указ, в котором гово
рилось: «А ежели кто впредь в 
противность сего Ея Импера
торского Величества указа дер
знет так резво и несмирно ез
дить и люди их необыкновенно 
перед ними скакать и плетьми 
кого бить и санями и лошадьми 
давить, таким, по состоянию 
вины, чинено будет жестокое 
наказание или смертная казнь».

Выдающееся место в рефор
мировании правил уличного 
движения занимает Екатерина II. 
Яркий свет фар, как известно, 
ослепляет пешехода и водителя 
встречного транспорта. А по
скольку тогда роль фар играли 
факелы, то появлялась еще и уг
роза пожара. Екатерина II зап
ретила ездить по улицам с за
жженными факелами, заменив 
их фонарями, а также отменила 
звуковые сигналы при езде в 
ночное время, чтобы не нару
шать тишины (за отсутствием 
гудков в то время водители эки
пажей попросту свистели).

Владимир САМСОНОВ.
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ПОСТОЯННЫМ читателям “Областной газеты" нет необхо
димости представлять ее постоянного автора — известного 
российского историка, публициста и писателя Роя Медведе
ва. А сегодня мы хотели бы представить на суд читателя и 
труды его брата — Жореса Медведева, не менее известного 
писателя, который работает в несколько ином, но не менее 
интересном направлении. Есть у них с братом и совместные 
публикации и книги.

Жорес Александрович Медведев родился в г. Тифлис в 1925 
году. Жил в Ленинграде, Ростове-на-Дону, Москве. В 1943 
году был призван в армию. Воевал на Таманском полуостро
ве, был ранен, после лечения демобилизован по инвалиднос
ти. С октября 1944 года — студент Московской сельскохозяй
ственной академии им.К.А.Тимирязева, которую окончил в 
1950 году. В этом же году защитил кандидатскую диссерта
цию. Работал в нескольких научно-исследовательских инсти
тутах биологического профиля. В 1973 году был приглашен 
на работу в Национальный институт медицинских исследова
ний в Лондоне, коим и воспользовался. В том же году был 
лишен советского гражданства, которое было восстановлено 
в 1990 году Горбачевым. Сейчас живет и работает в Лондоне.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателя две главы из 
серии “Питание и здоровье". В России они не публиковались.

Генетически модифицированные продукты из трансгенных 
растений и животных широко распространены в Северной и 
Южной Америке. Но в большинстве стран Европы они пока 
запрещены как опасные для здоровья и экологии. Кто прав в
этом международном споре?

I.НАСЕЛЕНИЮ ЗЕМЛИ
НЕ ХВАТАЕТ

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Традиционные методы гибри

дизации и отбора сельскохозяй
ственных растений и животных 
лишь ускоряли, разнообразили и 
направляли те процессы, которые 
постоянно происходили в приро
де в течение миллионов лет. До 
недавнего времени эти традици
онные методы обеспечивали чело
вечество необходимыми объема
ми продовольствия, хотя распре
деление его и по континентам, и 
по странам было крайне неравно
мерным. В 2004 году мировой уро
жай зерновых культур составлял 
322 кг зерна на каждого человека. 
Это было на 62 кг зерна больше, 
чем в 1960 году. Но и этот рекорд
ный урожай не искоренил голода. 
По отчетам ООН, в 2004 году от 
недоедания страдали 852 милли
она человек. Очаги голода и недо
едания, в прошлом характерные 
только для Африки и Юго-Восточ
ной Азии, распространились на 
новые страны, среди которых 
были Северная Корея, Монголия, 
Таджикистан, Армения и Грузия.

Рост продовольственных ре
сурсов Земли приближался к мак
симуму своих возможностей. В 
ближайшие годы рост населения 
будет опережать рост сельхоз
производства. Начали сокращать
ся три основных условия роста 
продовольственных ресурсов: 
размеры посевных площадей, об
щий объем производства мине
ральных удобрений и продуктив
ность рек, озер, морей и океанов. 
Уменьшалось и сельское земле
дельческое население за счет 
бурного роста городов. Дефицит 
геологических источников топли
ва привел к переработке милли
онов тонн продовольственных 
культур, сахарного тростника, ку
курузы, картофеля, соевого и 
пальмового масла на жидкое 
“биотопливо” для автомобильно
го транспорта.

В этих условиях возможности 
новых генетических биотехноло
гий, открытых лишь 30 лет назад, 
воспринимались многими с энту
зиазмом. Генетическая инжене
рия обещала радикально улуч
шить биологическую полноцен
ность продовольственных куль
тур, усилить лечебные свойства 
лекарственных растений.

Возможности генетики 
и реальности политики

Многие люди не понимают, по
чему вокруг генетически модифи
цированных продуктов возникает 
столько споров и конфликтов. Им 
кажется, что “генетические инже
неры” делают ту же работу, что и 
традиционные гибридизаторы и 
селекционеры, только другими 
методами. В действительности 
это совсем не так. При обычной 
гибридизации скрещивания про
водятся внутри видов, пшеницу 
скрещивают с пшеницей, рожь с 
рожью. При трансгенной гибриди
зации нет природных ограниче
ний. Пшеницу можно “скрестить” 
и с попугаем, и с треской, и с бак
терией холеры, внедряя в ее ДНК 
чужие гены путем молекулярных 
манипуляций, а не с помощью оп
лодотворения. Биотехнологичес
кая рекомбинация генов обходит 
все природные лимиты эволюции. 
Создание новых форм растений и 
животных перестает принципиаль
но отличаться от создания новой 
модели мобильного телефона. 
Можно менять не только растения 
и животных, но и бактерии и виру
сы. В геномы бактерий можно вне
дрять участки ДНК человека. 
Именно так в геном кишечной па
лочки Escherichia coli был “вшит” 
ген гормона инсулина, необходи
мого больным диабетом. В насто
ящее время 80 процентов больных 
диабетом получают инъекции 
трансгенного инсулина. Его выде
ление и очистка обходятся дешев
ле, чем выделение инсулина из 
поджелудочных желез свиней по 
прежним технологиям.

Подробности многих интерес
ных трансгенных рекомбинаций, 
вроде внедрения в геном помидо
ров генов белков-антифризов се
верных рыб, я не могу описать по 
той простой причине, что они глу
боко засекречены. Генетическая 
инженерия может работать на 
пользу человека, но может дей
ствовать и во вред, создавая но
вые суперлетальные формы био
логического оружия. Немалое чис
ло биотехнологических компаний 
— это бывшие лаборатории, созда
вавшие новые формы биологичес
кого оружия. Если к той же кишеч
ной палочке добавить не ген инсу
лина, а ген ботулина, сильнейшего 
биотоксина, то эта бактерия перей
дет в разряд биологического ору
жия массового уничтожения. Такое 
оружие страшнее атомного, так как 
его легче создать, но уже невоз
можно уничтожить. Кукуруза, ус
тойчивая к высоким дозам герби
цидов, доминирует в агробизнесе 
США. Но если этот же ген сверхус
тойчивости к гербицидам переко

чует к сорнякам, например, к пы
рею, то это может стать катастро
фой для сельского хозяйства. 
Именно поэтому существует стро
гая система засекреченности био
технологических методов. Это де
лает понятным и возникновение 
групп и организаций протестов 
против распространения трансген
ных манипуляций.

Монопольные 
тенденции в США

В 1974—75 гг., когда трансген
ная технология была открыта в 
США, немалое число ученых пред
лагало введение моратория на ис
следования в этой области. Но 
джинн был уже выпущен из бутыл
ки. Генетическая инженерия овла
дела механизмом, с помощью ко
торого в геномы растений, живот
ных и человека внедряются вирус
ные ДНК. К этому времени возник
ла возможность изоляции отдель
ных генов из разных клеток. Эти 
гены, по отдельности или группа
ми, можно было теперь внедрять в 

оплодотворенные яйцеклетки жи
вотных и растений, а также и в мик
роорганизмы. Получившие новые 
гены организмы, называвшиеся 
“трансгенными”, получали новые 
возможности.

Корова, например, получив ген 
человеческого молочного альбуми
на, могла давать молоко, в составе 
которого были не только коровьи, 
но и человеческие белки.

В эти годы ученые США начали 
полную расшифровку генома чело
века. Это был очень дорогой мно
гомиллиардный проект, в котором 
участвовали сотни лабораторий и 
тысячи ученых. Открывались гены 
разных белков, устанавливалась 
генетическая природа разных бо
лезней и аномалий. Делалась даже 
попытка открыть ген или гены, оп
ределяющие продолжительность 
жизни. В этих условиях фактичес
кой американской монополии на 
расшифровку геномов никто в США 
не хотел замедлять манипуляции с 
генами. Очень много трансгенных 
экспериментов проводилось на 
мышах.

В 1980 году Верховный Суд США 
принял решение о легальности па
тентования генов, и Конгресс США 
принял новый “Акт о патентах”, раз
решив ученым, лабораториям и 
биотехнологическим компаниям 
получать патенты на генетические 
компоненты, гены и трансгенные 
организмы. В прошлом на природ
ные вещества и организмы экск
люзивные патенты не выдавалась. 
На пенициллин и многие другие ан
тибиотики никогда не было “соб
ственников". Были открыватели, 
которые публиковали свои откры
тия в обычной научной прессе. 
Гены — это также природные об
разования, и высказывались со
мнения в легальности их патенто
вания.

Но американское законодатель
ство решило иначе. Процедура со
здания тех или иных трансгенных 
растений засекречивалась. Семе
на трансгенных растений можно 
было покупать только у тех компа
ний, которые были их собственни
ками. Фермер мог покупать такие 
семена для текущего посева, но не 
имел легального права оставлять 
часть урожая “на семена” для сле
дующего сезона. Семенной мате
риал переходил в категорию “ин
теллектуальной собственности”. 
Эта практика противоречила тыся
челетним традициям земледелия. 
Нарушения были нередки и рас
сматривались в сотнях судебных 
исков. Такая практика обязатель
ной покупки семян для новых по
севов, безусловно, ограничивала 
возможности использования 
трансгенных культур в тех странах, 
в которых сельскохозяйственное 
производство осуществлялось

Жорес МЕДВЕДЕВ

І. ГЕНЕТиЧЕСКи МОДиФІШІІРОВАННЬІЕ 
ПРОДУКТЫ: пиша будущего 

или риск для здоровил?

мелкими семейными фермами или 
при натуральном сельском хозяй
стве, доминирующем в Африке и в 
Юго-Восточной Азии. Крупные 
фермы в США и весь комплекс “аг
робизнеса” в Америке получили 
явное преимущество в использо
вании трансгенных культур. В Ев
ропе главными противниками ге
нетически модифицированных 
культур стали Греция, Польша, Да
ния, Португалия, Германия и Фран
ция. Органическое сельское хозяй
ство, которое развивается в Евро
пе, полностью запрещает исполь
зование трансгенных культур.

К 1995 году Патентное Бюро 
США выдало 112 патентов на 
трансгенные микроорганизмы, ра
стения и животных. “Копирайт”, то 
есть исключительные права на их 
размножение, был определен в 17 
лет. В последнее десятилетие со
здание и патентование трансген
ных культур замедлилось из-за 
протестов “зеленых", запретов в 
Европе и по коммерческим причи
нам.

Первое поколение 
генетически 

модифицированных 
культур

Большинство первых биологи
чески модифицированных культур 
создавалось с целью повышения их 
устойчивости к гербицидам. К 1980 
году широкое применение пести
цидов привело к появлению, в ре
зультате изменчивости и отбора, 
устойчивых к гербицидам и другим 
пестицидам сорняков, грибков и 
других паразитов. Для борьбы с 
ними нужно было либо находить но
вые, более токсичные пестициды, 
либо увеличивать концентрации 
уже применяемых. Но высокие кон
центрации токсичных пестицидов 
повреждали и основную культуру. 
Производство генетическими мо
дификациями более устойчивых к 
пестицидам форм растений вре
менно решало проблему борьбы с 
сорняками и паразитами техноло
гическим путем, без значительных 
затрат рабочей силы. Это было в 
основном выгодно фермерам и 
производителям трансгенных се
мян, а не потребителям, которые 
получали те же по качеству продук
ты, но с риском наличия в них боль
шей концентрации остаточных пе
стицидов. Страдали,безусловно, и 
окружающие флора и фауна.

К 1990 году генетически моди
фицированные по устойчивости к 
пестицидам сорта кукурузы, сои, 
хлопка и рапса занимали уже по
чти половину всего производства 
этих культур в США, Канаде и Бра
зилии. Но в Азии, Европе и в Афри
ке, где в сельском хозяйстве до
минируют мелкие фермы, приме
нение повышенных доз пестицидов

Два лосося в возрасте 14 меся
цев от одного помета икры. Вни
зу — контроль. Вверху — эффект 
от пересадки в геном яйцеклет
ки генов гормона роста.

не было популярным. Здесь фер
меры обычно сами живут на терри
тории своих наделов и не практи
куют монокультуры, распростра
ненные в США. Разнообразные се
вообороты со сменой культур на 
одном и том же поле в разные годы 
всегда были лучшей защитой от 
сорняков и вредителей. Советский 
Союз, а затем и Россию от многих 
вредителей спасали суровая зима 
и глубокое промерзание почвы.

Среди первого поколения гене
тически модифицированных куль
тур появились овощи с более при
влекательным цветом и формой и 
с очень большими сроками хране
ния. Все это не имело никакого от
ношения к нуждам бедных стран. 
Успехи часто были временными. 
Хлопок, например, получивший 
бактериальный геняоксина, уби
вавшего особого хлопкового пара
зитического червя, продержался в 
культуре только два года. Очень 
скоро появились устойчивые фор
мы паразита, и ущерб хлопковым 
плантациям снова стал крупной 
проблемой.

Другой неожиданностью оказа
лась неустойчивость новых “чужих” 
генов, вводимых в ДНК растения- 
хозяина. Гены устойчивости к гер
бицидам, внедренные в хромосо
мы рапса в 1996 году, в последую
щие годы мигрировали в другие 
растения, создав опасность появ
ления устойчивости к гербицидам 
у сорняков. В этом случае прихо
дилось менять территории посевов 
или состав гербицидов. Устойчи
вая к ржавчине трансгенная пше
ница продержалась только четыре 
года и привела к появлению более 
агрессивных разновидностей 
ржавчины. Бананы с новым геном, 
обеспечившим устойчивость к “па
намскому” грибку, привели к отбо
ру грибка-мутанта, который раз
множался быстрее прежнего. Соя, 
получившая гены устойчивости к 

многим пестицидам, оказалась бо
лее чувствительной к вирусным 
болезням, которые снизили урожаи 
сои в Бразилии и США в 2005 году 
на 10—40 процентов. Подобные 
примеры можно было бы продол
жить.

II.ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ТРАНСГЕННЫХ

КУЛЬТУР.
ПОПЫТКА РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ ГОЛОДА

Кукуруза 
с повышенным 
содержанием 
триптофана

Кукуруза является основным 
продуктом питания для полутора 
миллиардов человек — жителей 
Африки, Южной и Центральной 
Америки и Мексики. В США куку
руза выращивается главным обра
зом как кормовая культура и на эк
спорт. Главным недостатком куку
рузы, как пищевой и кормовой 
культуры, является низкое содер
жание незаменимой аминокисло
ты — триптофана в ее белках. Со
держание триптофана в белках зе
рен кукурузы в 2 раза ниже, чем в 

белках риса или сои. Белок кукуру
зы поэтому считается неполноцен
ным. Преобладание кукурузы в пи
тании населения многих стран Аф
рики приводит к широкому распро
странению белковой недостаточ
ности и тяжелой болезни —■ пел
лагры, вызванной дефицитом ви
тамина ниацина или никотиновой 
кислоты. Этот витамин группы В 
образуется в организме именно из 
триптофана. Пеллагру, которая и в 
настоящее время встречается у 
миллионов людей, не получающих 
животных белков, можно успешно 
лечить не только ниацином, но и 
диетой, богатой триптофаном. 
Пеллагра встречается не только в 
Африке, но и в некоторых провин
циях Испании, Италии и Франции, 
где в начале прошлого века насе
ление предпочитало кукурузу ме
нее урожайной пшенице. Пеллаг
ра и в настоящее время является 
распространенным авитаминозом 
в бедных южных странах.

Первым крупным проектом био

технологии по улучшению качества 
питания в бедных странах и иско
ренению пеллагры была попытка 
создания трансгенной кукурузы с 
повышенным содержанием трип
тофана. Уже в 1985 году в США был 
выдан патент на кукурузу, семена 
которой были богаты триптофа
ном. Детали создания этой кукуру
зы не публиковались в открытой 
печати. Было, однако, очевидно, 
что дополнительный триптофан не 
входил в состав белков кукурузы, а 
продуцировался введенным в хро
мосомы бактериальным геном 
ферментной системы синтеза 
триптофана. Дополнительный 
триптофан, присутствовавший в 
кукурузе не в составе запасного 
белка семян, а как свободная ами
нокислота, оказался токсичным. 
Потребление такой триптофанбо- 
гатой кукурузы вызывало боль в 
мышцах, слабость, увеличение 
лимфоцитов и другие симптомы, 
которые поначалу классифициро
вались как новая болезнь. Впос
ледствии было доказано, что трип
тофан, поступавший в организм не 
в составе белка, в комплексе с дру
гими аминокислотами, а из друго

го источника, попадает в другие 
циклы метаболизма. Триптофан — 
это самая сложная аминокислота, 
и он может быть токсичным, если 
его концентрация в крови повыша
ется выше нормальной. Трипто
фан, поступавший в организм как 
свободный, вне белка, медленно 
перевариваемого в пищеваритель
ной системе, оказался токсичным. 
"Чудо-кукуруза”, просуществовав 
пять лет, была запрещена для куль
тивации.

Попытка обогатить 
белки сои метионином

Соя, представленная множе
ством видов, является важным ис
точником растительного масла, 
пищевого и кормового белка. В пи
тании людей всего мира соя зани
мает четвертое место после риса, 
пшеницы и кукурузы. Основным 
производителем сои являются 
США, где ее сборы вдвое превы
шают урожаи пшеницы. На втором 
месте по производству сои нахо
дится Бразилия и на третьем — Ки
тай. Соя является главным белко
вым продуктом для миллионов ве
гетарианцев. Однако соевые бел
ки дефицитны по метионину, неза
менимой аминокислоте, необходи
мой не только для синтеза белков, 

но и важных пептидов, например, 
глютатиона. Содержание метиони
на в белках сои в полтора-два раза 
ниже, чем в животных белках. Это, 
безусловно, уменьшает пищевые и 
кормовые достоинства сои. Имен
но поэтому возникла идея увели
чения содержания метионина в 
белках сои путем генетической ин
женерии. Белки бразильских оре
хов, напротив, содержат очень вы
сокий процент метионина, иногда 
до 10 процентов. В 1987 году воз
никла идея перенести гены белков 
бразильских орехов в сою, и в те
чение семи лет в совместных ра
ботах нескольких американских 
биотехнологических компаний 
было осуществлено успешное со
здание трансгенных форм сои, ко
торые, помимо собственных бел
ков, образовывали один из альбу
минов бразильских орехов. Были 
начаты посевы обогащенной мети
онином сои. Это достижение вос
принималось как крупный успех 
биотехнологии в создании культур 

с улучшенными питательными 
свойствами. Кормовое использо
вание трансгенной сои не созда
вало никаких проблем. Однако пи
щевое использование трансгенной 
сои приводило к сильным аллерги
ческим реакциям у 2 процентов 
взрослых и у 8 процентов детей. 
Аллергеном оказался именно аль
бумин бразильских орехов. Белки 
многих орехов являются аллерге
нами. Это означает, что часть этих 
белков, имеющих молекулы не
большого размера, может прони
кать в кровь без расщепления в пи
щеварительной системе. Это вы
зывает сильную иммунную реак
цию, аналогичную реакции на лю
бой чужеродный белок или пато
ген. Сильная аллергия может при
водить к астме, дерматитам, рас
стройству пищеварения и в редких 
случаях к летальному исходу. По
скольку компании, создавшие 
трансгенную сою, не могли конт
ролировать распределение соевых 
бобов между кормовой и пищевой 
промышленностью, то метионин- 
обогащенная трансгенная соя была 
полностью удалена с коммерчес
ких рынков.

Генетически 
модифицированный 

помидор
Помидоры, когда-то сезонные 

овощи, приобрели столь большую 
популярность, что потребитель 
желал видеть их на полках мага
зинов круглый год. В богатые 
страны помидоры везли отовсю
ду, по морю, суше и по воздуху. В 
Лондоне продаются помидоры из 
Австралии, Южной Африки и из 
Южной Америки. Традиционная 
селекция в последние 30 лет со
здавала новые сорта с расчетом 
на “транспортабельность" и сро
ки хранения. Это обеспечивалось 
толстой кожурой и ранней пиг
ментацией еще незрелых плодов. 
В результате этого массовые ком
мерческие помидоры утратили 
свой специфический вкус и аро
мат, связанные примерно с 20 
разными веществами, образуе
мыми в плодах как “сигналы" для 
животных, разносящих семена.

В 1989 году американская био
технологическая компания “Кал- 
ген" (Саідепе) сумела, в резуль
тате пятилетней работы, добавить 
путем генетических манипуляций 
коммерческим сортам помидоров 
вкус и аромат их исторических 
предшественников. Это был пер
вый случай успешного создания 
нового продукта с более высоки
ми качествами. Был получен зна
менитый сорт “Flavr Savr”, кото
рый, однако, много лет не полу
чал одобрения для продажи в су
пермаркетах из-за сопротивле
ния мощных коммерческих конку
рентов. “Flavr Savr Tomato” смог 
поступить в продажу только в 
1995 году, и для этого понадоби
лось специальное решение Сена
та США. Цены на этот помидор, 
однако, значительно выше, чем на 
другие массовые сорта. В Европе 
этих помидоров пока нет из-за 
общих запретов на продажу гене
тически модифицированных про
дуктов.

Трансгенный 
картофель

Картофель, как известно, по
вреждается многими паразитами. 
В северных влажных странах глав

ные потери картофеля вызывают
ся грибком фитофторой. В южных 
странах и в США главным парази
том картофеля являются почвен
ные нематоды. Из-за нематод 
иногда гибнет 20—30 процентов 
урожая. Несколько лет назад был 
получен трансгенный сорт карто
феля, устойчивый к нематодам и 
к колорадскому жуку. Это было 
достигнуто введением в карто
фельные клетки бактериального 
гена, образующего токсин, обо
значенный символом ВГ Судя по 
испытаниям, этот токсин безвре
ден для человека. Не исключено, 
конечно, что через несколько лет 
могут появиться и устойчивые к 
этому токсину паразиты.

Трансгенные рыбы
В течение последних 20 лет 

было создано около 30 форм 
трансгенных рыб, но только для 
искусственного выращивания в 
прудах и морских запрудах. Рыбы 
растут медленно, и поэтому ос

новные усилия этой работы были 
направлены на увеличение в ге
номах рыб, карпов, форели, ло
сосевых и других дополнительных 
гормонов роста. Современные 
способы генетической инженерии 
позволяют выделять из животных 
отдельные гены, размножать их 
клонированием и снова внедрять 
уже клоны в яйцеклетки. Рыбы с 
увеличенным числом генов гор
монов роста активнее питаются, 
и их рост ускоряется в 2—10 раз. 
За короткий срок возникают 
рыбы-гиганты. Существует опас
ность выхода таких рыб в откры
тые водоемы в результате по
вреждения запруд, например, 
штормами. Считается, однако, 
что это не опасно, так как транс
генные гиганты плохо приспособ
лены к выживанию в природных 
условиях жесткой конкуренции.

Почему трансгенные 
культуры 

не популярны 
в Европе?

С 1998 по 2004 годы Европей
ский Союз сохранял полный мо
раторий на ввоз в Европу семян 
генетически модифицированных 
культур и на импорт и продажу 
продовольственных товаров, со
державших трансгенные компо
ненты. В европейских странах су
ществовали биотехнологические 
компании для разработки новых 
методов лечения с использовани
ем генетической инженерии, но 
не было компаний для получения 
трансгенных продуктов питания. 
Во многих других странах, вклю
чая Россию, Украину, Японию и 
Индию, не было моратория на им
порт генетически модифициро
ванных продуктов. Однако суще
ствовало требование о том, что
бы наличие генетически модифи
цированных компонентов указы
валось в ясной для покупателя 
форме. Коммерческие организа
ции США такого условия не при
нимали. В США генетически мо
дифицированные продукты про
даются без точной идентифика
ции тех новых компонентов, кото
рые в них содержатся.

Европейские запреты на им
порт генетически модифициро
ванных продуктов из США созда
вали большие финансовые поте
ри для американских фермеров. 
Этот конфликт был серьезной 
проблемой для Всемирной Тор
говой Организации (ВТО) и про
тиворечил ее уставу. В результа
те давления США и других стран 
Америки полный мораторий на 
импорт трансгенных семян в Ев
ропу был недавно отменен. Од
нако к июню 2006 года только Ис
пания согласилась на импорт се
мян генетически модифициро
ванной кукурузы. В Испании это в 
основном кормовая культура. Од
нако и в Испании эти семена прак
тически не высеваются, так как 
другие фермеры требуют созда
ния вокруг полей с трансгенной 
кукурузой “карантинных" зон в 
10—15 км радиусом, чтобы не по
вредить переопылением свои ме
стные сорта.

Европейское сопротивление ге
нетически модифицированным 
культурам определяется иной 
структурой земледелия, большим 
изобилием ценных местных сор
тов, качества которых улучшались 
иногда столетиями. Кроме этого, 
европейская кулинария, итальянс
кая, французская, испанская и дру
гие более тесно связаны с мест
ными сортами растений. В США 
обычны унификация и стандарти
зация питания. В Европе, наоборот, 
традиционно максимальное разно
образие, даже не по странам, а по 
провинциям. Это разнообразие 
может поддерживаться традицион
ной гибридизацией и отбором, до
ступными любому фермеру. Транс- 
генные культуры унифицированы, 
так как создание любой из них тре
бует много лет и затрат сотен мил
лионов долларов. Оправдание та
ких расходов может обеспечить 
крупный агробизнес, а не мелкие 
семейные фермы. Но главным в ев
ропейском сопротивлении транс
генным технологиям является тот 
простой факт, что страны ЕС в из
бытке обеспечивают собственное 
население почти всеми продоволь
ственными товарами. Европа экс
портирует продовольствие. Транс
генные сельскохозяйственные 
культуры имеют большую сто
имость. Население Европы пока 
относится к ним с недоверием.

Перспективы 
трансгенных культур 

и проблемы здоровья
Традиционная гибридизация 

существует тысячи лет и безус
ловно сохранится как основной 
метод получения новых сортов. 
Генетическая инженерия пока 
только зарождается и создает в 
основном интересные проекты. 
Среди них есть очень важные, на
пример, создание “золотого 
риса”, содержащего каротин — 
провитамин А, безвредного маля
рийного комара, который не спо
собен к переносу малярийного 
плазмодия, но сможет вытеснить 
смертельно опасного природно
го комара. Подобные проекты, 
при их осуществлении, могут спа
сти миллионы людей. Но транс
генные технологии пока еще со
стоят из очень грубых манипуля
ций с генами и с ДНК. Они будут 
совершенствоваться еще много 
десятилетий, если не столетий. 
Природные мутации обычно ме
няют отдельные последователь
ности в ДНК в тех или иных генах. 
Трансгенные манипуляции добав
ляют сразу гены или группы ге
нов и пока не способны внедрять 
их в нужные участки хромосом. 
Реклама сильно опережает реаль
ные успехи генетической инжене
рии. Но эта технология уже нику
да не исчезнет. Планета Земля не 
обеспечивает слишком быстро 
растущие потребности увеличи
вающегося населения. Возника
ющий острый дефицит энергии 
люди надеются решить с помо
щью атомной и термоядерной 
энергии, а возникающий дефицит 
продовольствия — с помощью 
изобретения новых форм расте
ний и животных. Для людей буду
щего естественная природа мо
жет остаться только красивой де
корацией.
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РОСТ производства и потребления органических 
продуктов в западных странах объясняется 
беспокойством по поводу увеличения числа 
онкологических заболеваний.

Рак и канцерогены 
среды

Рост различных онкологи
ческих заболеваний был зафик
сирован около пятидесяти лет 
назад. Это объясняли тогда ра
диоактивными загрязнениями 
поверхности планеты в резуль
тате испытаний атомных бомб 
в атмосфере. Мутагенность и 
канцерогенность радиации 
были к тому времени хорошо 
известны. Однако география 
радионуклидных осадков и гео
графия разных форм рака не 
совпадали. Рост онкологичес
ких заболеваний наблюдался в 
основном в экономически раз
витых странах Запада, а не в 
бедных странах Африки, Азии и 
Южной Америки. В 1970—1975 
годы Дания вышла на первое 
место в мире по частоте рака 
прямой кишки, а Великобрита
ния по частоте рака бронхов. 
Япония лидировала по частоте 
рака желудка, а США — по час
тоте рака толстого кишечника и 
предстательной железы. Риск 
раковых заболеваний у городс
кого населения был выше, чем 
у сельского. В центрах химичес
кой промышленности росла ча
стота рака легких, печени и мо
чевого пузыря. Производство 
пластмасс коррелировало с ро
стом частоты миелом и лейко
зов, а производство мебели — 
с ростом частоты рака носовой 
полости.

Токсичность пестицидов ни
когда не вызывала сомнений. 
Но их канцерогенность была об
наружена лишь в начале 70-х го
дов, когда в сельскохозяй
ственной практике применя
лось около десяти тысяч разных 
соединений. Самый известный 
среди них был знаменитый ДДТ 
— дихлородифенилтрихлорэ- 
тан, избирательная токсичность 
которого для насекомых была 
открыта в 1939 году. Швейцар
ский ученый Пауль Мюллер, от
крывший пестицидные свой
ства ДДТ, был удостоен в 1948 
году Нобелевской премии по 
медицине. Именно этот препа
рат останавливал в те годы эпи
демии сыпного тифа и малярии. 
ДДТ спас Европу от колорадс
кого жука. Только в 1960 году, 
когда производство ДДТ во 
всем мире приблизилось к мил
лиону тонн, обнаружились от
рицательные свойства этого 
соединения. ДДТ был слишком 
стабилен и не подвергался рас
паду в почве и в водных средах. 
Происходила глобальная акку
муляция ДДТ. Многие произ
водные ДДТ накапливались в 
жировой ткани домашних жи
вотных и человека. Токсический 
эффект ДДТ особенно отчетли
во проявлялся у птиц. Некото
рые популяции диких птиц, пи
тавшихся насекомыми, погиба
ли, иногда от отравления, иног
да от бескормицы. В 1965 году 
небольшие концентрации ДДТ 
были обнаружены в США в мо
локе кормящих матерей. ДДТ 
был найден и в жировой ткани 
пингвинов Антарктики. В 1972 
году производство и примене
ние ДДТ было запрещено в США 
и в других западных странах. К 
этому времени были обнаруже
ны канцерогенные свойства 
ДДТ. Его накопление в организ
ме вело к росту случаев карци
номы печени. Однако не все 
страны последовали примеру 
Запада. ДДТ продолжали при
менять в Средней Азии на по
севах хлопчатника, в Китае и в 
Индии. В индийских штатах 
Бенгал и Бихар ДДТ широко 
применяется и в настоящее 
время, загрязняя грунтовые 
воды.

Аналогичные истории могут 
быть прослежены и для других 
пестицидов, вводившихся в 
практику в 1950-х годах и зап
рещавшихся уже в 1980-х. Ток
сичность любого препарата 
проявляется быстро, в резуль
тате контакта. Канцерогенность 
обнаруживается лишь как «от
даленный эффект», через 10, 15 
или даже 30 лет. Большинство 
химических препаратов лицен
зируется для применения без 
объективной проверки на кан
церогенность.

Опасные загрязнения среды 
пестицидами приобрели гео
графические размеры. Великие 
озера в США загрязнены пес
тицидами хлоргидрокарбоно
вой группы. В них запрещен вы
лов рыбы. В штате Монтана все 
водоемы загрязнены гепто- 
хлорэпоксидом, пестицидом с 
канцерогенными свойствами. В 
Средней Азии полностью не
пригодна не только для сель
хозпроизводства, но и для про
живания, огромная территория 
вокруг высыхающего Аральско
го озера. Пестициды, смытые в 
прошлом с хлопковых планта
ций, развеиваются ветром на 
сотни тысяч квадратных кило
метров.

Фермы экологически 
чистой продукции
Еще сто лет назад все сель

скохозяйственное производ
ство было «органическим». Ка
лийная селитра была един
ственным минеральным удоб
рением, применявшимся в не
больших дозах. Эта селитра, 
или азотно-кислый калий, про
изводилась в течение сотен лет, 
в основном для изготовления 
пороха. Защита культур от на
секомых осуществлялась с по
мощью извести, серы и золы. 
Химическая промышленность в 
Европе, давшая начало и удоб
рениям, и пестицидам, возник
ла на основе заводов по произ
водству взрывчатых веществ и 
отравляющих газов, строив
шихся в период Первой миро
вой войны 1914—1918 годов. 
Вторая мировая война значи
тельно увеличила мощности хи
мической индустрии,конверсия 
которой привела к быстрому 
развитию агрономической хи
мии. Самые сильные пестици
ды органофосфорного типа 
были созданы в Германии на 
основе заводов по производ
ству нервно-паралитических га
зов. Эти пестициды были менее 
избирательны, чем ДДТ, и их 
применение контролировалось 
не только агрономами, но и вра
чами. Возникла новая смежная 
дисциплина «токсикология пи
щевых продуктов», в задачу ко
торой входила разработка «до
пустимых» и «предельно допус
тимых» доз пестицидов и дру
гих агрохимических токсинов в 
среде и в пищевых продуктах. 
Эти дозы часто пересматрива
лись, но в основном в сторону 
увеличения. Было поэтому по
нятно, что наблюдавшийся в 
этот же период рост смертнос
ти от онкологических заболева
ний связывался прежде всего с 
химизацией сельского хозяй
ства.

В 1980—1982 годах было от
мечено значительное увеличе
ние смертности от рака в Да
нии и в Западной Германии. На 
каждые 100 тысяч населения 
ежегодно в Дании умирало от 
рака 288 человек, в ФРГ — 271. 
В Восточной Европе (Болгария, 
Польша, Венгрия и другие) 
смертность от рака была вдвое 
ниже, в странах Азии и Южной 
Америки — в четыре-пять раз 
ниже. В то же время продолжи
тельность жизни в Дании и в 
ФРГ была заметно выше, чем в 
странах Восточной Европы. 
Было очевидно, что лидирую
щее положение Дании и Герма
нии именно по смертности от 
рака определялось канцероге
нами в среде и, прежде всего, в 
пище. Именно это привело к за
рождению ферм органического 
производства, сначала в Дании, 
а затем и в ФРГ. Спрос населе
ния на экологически чистые 
продукты оказался исключи
тельно высоким. Вскоре орга
нические фермы в Дании про
изводили четверть всей сельс
кохозяйственной продукции, а 
в 2005 году уже половина всех 
ферм Дании работали по орга
нической технологии. В Герма
нии к настоящему времени 
лишь 15% всех ферм сертифи
цированы как «органические».

В Великобритании, где онко
логическая смертность также 
была очень велика, переход на 
органическое производство 
шел медленно. В 1996 году 
лишь 0,3% всех земельных уго
дий не подвергались обработ
ке пестицидами. Отставание 
Великобритании определялось 
не отсутствием спроса, а раз
личием структуры британского 
и континентального фермер
ства. Средний размер сельско
хозяйственных ферм в Англии 
равен 107 га, тогда как в Гер
мании только 28 га. В Великоб
ритании выше уровень механи
зации и только один процент 
трудоспособного населения за
нят в аграрном секторе. Орга
ническое земледелие требует 
значительно больших затрат 
ручного труда, чем индустри
альный «агробизнес».

Спрос на органическую про
дукцию в Великобритании рез
ко возрос после нашумевшего 
скандала с отравленной пести
цидами морковью. В 1995 году 
обнаружилось, что половина 
всего урожая моркови в Англии 
содержала слишком высокий 
уровень органофосфатного пе
стицида, применявшегося для 
борьбы с морковной грибковой 
эпидемией. Сети супермарке
тов начали интенсивный импорт 
органических продуктов. В 
июле 1997 года правительство 
Великобритании приняло реше
ние о финансовом субсидиро
вании ферм, переходящих на 
экологически чистое производ
ство. Фермеры, отказавшиеся 
от минеральных удобрений и 
пестицидов и переходившие на 
компост, навоз и травопольные 
севообороты, получали гранты 
в размере 70 фунтов на каждый 
гектар. Эти меры оказались эф
фективными. В 2004 году 10% 
всех сельскохозяйственных зе
мель Великобритании были 

сертифицированы как «эколо
гически чистые». С британских 
ферм в супермаркеты поступи
ло 73500 тонн органических 
овощей, и общий годовой объем 
производства органического 
земледелия и животноводства 
оценивался в миллиард фунтов.

Органическое 
земледелие в России

Органическими или экологи
чески чистыми продуктами в Ев
ропейском Союзе законода
тельно сертифицируются такие, 
которые получены без приме
нения минеральных удобрений 
и химических средств защиты 
растений. Органические про
дукты животноводства могут 
поступать лишь с экологически 
чистых ферм и от животных, в 
корма которых не вводятся гор
моны и антибиотики. В Советс
ком Союзе существовало 
стремление постоянно наращи
вать производство минераль
ных удобрений и пестицидов. 
Животноводство также перехо
дило на интенсивные методы. 
По применению минеральных 
удобрений на гектар пашни кол
хозы и совхозы приблизились в 
1987 году к американскому 
уровню 120 кг на гектар, но 
сильно отставали от западно

II. Органические продукты 
полезны для природы 

и дпя здоровья
европейского уровня, который 
достигал 500 кг.

В 1992—1996 годах россий
ская промышленность по про
изводству минеральных удоб
рений и пестицидов была при
ватизирована. Сельскохозяй
ственные предприятия, коопе
ративные и частные, были ра
зорены инфляцией и не могли 
покупать технику и удобрения, 
которые в прошлом поступали 
в колхозы и совхозы по систе
ме взаимных поставок. Продук
ция химических заводов прода
валась теперь за границу, а все 
российское сельское хозяйство 
стало «органическим». В 1996 
году в Российской Федерации 
применялось лишь 17 кг мине
ральных удобрений на каждый 
гектар, — это был уровень 1950 
года. В это же время в Индии 
применялось 75 кг химических 
удобрений на каждый гектар, в 
Бангладеш — 90 кг и в Китае — 
261 кг. Урожаи почти всех зер
новых и овощных культур в Рос
сии систематически падали. 
Этот же процесс происходил в 
Украине, но не в Беларуси, так 
как здесь не проводили реформ 
в сельском хозяйстве и прива
тизаций в промышленности. 
Уровень применения минераль
ных удобрений в Беларуси ос
тавался без изменений. Подан
ным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) смер
тность от онкологических забо
леваний в СССР в 1982 году 
была вдвое меньше датской, 
140 на каждые 100 тысяч жите

Глобальная торговля пестицидами, 
в миллиардах долларов США

лей. В России в 2000 году смер
тность от рака оставалась на 
этом же уровне, пройдя через 
пик в 185 в 1990 году. ВОЗ вы
ражала, однако, озабоченность 
тем, что в странах Восточной 
Европы, Венгрии, Польше, Че
хии и других, смертность от 
рака продолжала расти с 1975 
года и к 2000 году заметно пре
высила западноевропейскую. 
Мировой рекорд по онкологи
ческой заболеваемости пере
шел с 1996 года к Венгрии, 322 
летальных случая на каждые 100 
тысяч населения. По уровню 
загрязненности среды про
мышленными отходами и по 
применению минеральных 
удобрений на гектар Венгрия 
также была на первом месте в 
Европе.

Для Беларуси, Украины и

России главной проблемой и в 
2000—2005 годах оставалась 
загрязненность сельскохозяй
ственных земель радионукли
дами от Чернобыльской катас
трофы. Радиоактивный цезий, 
главный компонент радиоак
тивных выпадов 1986 года, име
ет период полураспада в 30 лет. 
Около 20 тысяч квадратных ки
лометров в Челябинской и 
Свердловской областях загряз
нены и до настоящего времени 
радиоактивным стронцием, 
выброшенным в 1957 году в ат
мосферу в результате взрыва 
хранилища ядерных отходов. 
Радиостронций, нуклид с пери
одом полураспада в 29 лет, на
капливается в костях и проду
цирует рост лейкозов. В Казах
стане огромные территории 
вокруг полигона испытаний 
атомных и термоядерных бомб 
в Семипалатинской области 
загрязнены многочисленными 
долгоживущими радионуклида
ми.

Возможны ли 
экологически чистые 

продукты 
в индустриальной 

экономике ?
Пестициды — это высокоток

сические вещества, которые 

сознательно рассеиваются по 
обширным территориям для 
уничтожения вирусов, грибков, 
гельминтов, насекомых, грызу
нов и сорных растений. Они 
стерилизуют поля, создавая ус
ловия для монокультуры наибо
лее урожайных сортов, обеспе
ченных питанием не за счет 
природного биоценоза почвы, а 
за счет больших доз минераль
ных удобрений. Однако пести
циды составляют лишь 10% от 
всех токсических веществ, выб
расываемых в среду современ
ной химической промышленно
стью. Обширные территории 
сельскохозяйственных земель, 
рек, озер и прибрежных зон мо
рей и океанов загрязняются от
ходами химической промыш
ленности, целлюлозно-бумаж
ной, фармацевтической, нефте
перерабатывающей, металлур
гической, пищевой и просто вы
возом городских отходов и 
сбросом городской канализа
ции. Существует большая лите
ратура о загрязнении среды 
токсическими соединениями 
хлора, фтора, ртути, свинца, ко
бальта, кадмия, алюминия и 
многих других элементов. Сре
ди органических веществ наи
более токсичными являются ди
оксины и фураны, попадающие 
в среду независимо от сельс
кого хозяйства. С этими соеди
нениями связаны не только он
кологические заболевания, но и 
расстройства гормональной си
стемы, нервные заболевания, 
остеопороз, врожденные де

фекты у детей и многие другие 
аномалии. Очень значительное 
уменьшение концентрации 
сперматозоидов в семенной 
жидкости у мужчин также обыч
но связывается с химическими 
загрязнениями среды.

Автомобильный транспорт в 
индустриальных странах имеет 
больший общий токсический 
эффект на население, чем хи
мические удобрения и пестици
ды. Ограничения на свинцовые 
добавки в бензин были введе
ны после статистически дока
занного негативного действия 
свинцовых окислов на нервную 
систему детей. В Голландии 
запрещено производить сель
хозпродукцию на территории, 
приближенной к магистраль
ным шоссе менее, чем на 500 
метров. В Англии таких запре

тов нет. В Японии особо загру
женные магистрали отгоражи
вают от полей щитами в 3—5 м 
высотой. Но это в основном 
изоляция от шума, а не от вых
лопных газов.

Богатые западные страны 
решают проблему загрязнения 
путем переноса химических, 
металлургических и многих дру
гих производств в Китай, Ин
дию, Таиланд, Малайзию и дру
гие азиатские страны с деше
вой рабочей силой. Немалое 
число индустриальных пред
приятий переносится из Запад
ной Европы в Восточную. Бога
тые страны постепенно созда
ют на своей территории лучшие 
экологические условия. Пере
ход к органическим методам в 
сельском хозяйстве является 
частью этого процесса, услов
но называемого «глобализаци
ей».

Природные токсины 
и канцерогены

Органическое земледелие, 
безусловно, уменьшает тот ток
сический фон, который суще
ствует при интенсивной хими
зации сельского хозяйства. 
Оно, однако, не избавляет лю
дей от природных токсинов и 
пестицидов, которые в больших 

или меньших количествах при
сутствуют в растениях. Самоза
щита растений от насекомых, 
гельминтов, грибков, микро
бов, а часто и от поедания мле
копитающими животными, осу
ществляется путем выработки 
токсических веществ. Некото
рые из них имеют канцероген
ность. Отдельные сельскохо
зяйственные культуры выращи
ваются человеком именно ради 
их токсических или наркотичес
ких компонентов. Наиболее 
очевидный пример — это куль

Сертифицированное органическое 
земледелие в ЕС (миллионы гектаров)

тура табака, посевы которого, 
несмотря на множество мер 
против курения, продолжают 
расширяться. Согласно стати
стике ВОЗ, рак легких, вызыва
емый табачными продуктами, 
является причиной преждевре
менной смерти 4,8 миллиона 
человек ежегодно. Курение со
кращает среднюю продолжи
тельность жизни на 5—7 лет и 
приносит больший вред здоро
вью людей, чем все синтетичес
кие пестициды и вся «бытовая 
химия», вместе с автомобиля
ми. Тем не менее, производство 
сигарет продолжало расти до 
2003 года и достигло 5,6 трил
лиона, 899 сигарет на каждого 
жителя планеты. По относи
тельному числу курильщиков 
первое место в мире занимает 
Япония. За ней следуют США. 
Китай и Россия делят третье и 
четвертое места.

Рак ротовой полости, гор
тани и пищевода убивает еже
годно более 500 тысяч чело
век. Однако 90% этой смерт
ности локализовано в азиатс
ком регионе, включающем Се
верный Иран, Среднюю Азию, 
Пакистан, часть Индии и юг 
Китая. Было установлено, что 
это связано с обычаями насе
ления жевать табачные листья 
и потреблять очень много ос
трых, «горячих» пряностей, 
горького перца, горчицы, мус
катного ореха и других. Эти 
острые приправы обладают 
антисептическими свойства
ми именно благодаря токси
нам, сингрину, эстраголу и 
сафролу, которые присутству
ют в них в очень больших кон
центрациях. Эти же вещества 
обладают пестицидными и 
канцерогенными свойствами. 
Раздражение слизистых обо
лочек рта от горького перца, 
которое всем известно, это,

по существу, острая воспали
тельная реакция, которая сти
мулирует регенерационные 
клеточные деления. У пожи
лых людей, клетки которых на
копили большой «груз» сома
тических мутаций, стимуля
ция клеточных делений ведет 
к появлению опухолей. Очень 
большие концентрации токси

ческого сингрина содержатся 
в хрене, популярном и в Рос
сии. Сельдерей содержит кан
церогенный пестицид псора- 
лин, но в очень незначитель
ных количествах. Генетичес
кие модификации сельдерея 
привели к появлению культу
ры, в которой содержание 
псоралина увеличено в десят
ки раз именно ради пестицид
ного эффекта. Особая от
расль генетических модифи
каций культурных растений 
стремится увеличить в них со

держание природных пести
цидов. Но эти пестициды при
носят вред и человеку. Попу
лярный жасминный чай со
держит бензилацетат, канце
рогенный токсин. В жареных 
кофейных бобах очень много 
хлорогенной кислоты, которая 
также относится к канцероге
нам. Сильный фитотоксин — 
глюкобрассицин, дающий при 
кулинарной обработке про
дукт распада — индол-карби- 
нол, содержится в брюссель
ской капусте и в брокколи. В 
кожуре картофеля содержит
ся токсичный алкалоид сола
нин. Маниок или кассава, кор
неплод, популярный в Африке 
и в Южной Америке, содержит 
цианиды. Всем известно о на
личии токсинов во многих гри
бах. Съедобные грибы отли
чаются от несъедобных глав
ным образом концентрацией 
фитотоксинов, а не их полным 
отсутствием. Эти примеры 
природных токсинов и канце
рогенов можно было бы про
должать очень долго. Список 
известных фитотоксинов име
ет более трех тысяч названий. 
Но очень немногие из этих со
единений проверялись экспе
риментально на канцероген
ность. Подсчитано, что в 
средней американской суточ
ной диете содержится около 
одного грамма природных пе
стицидов и десятая доля мил
лиграмма синтетических пес
тицидов. Споры о том, что для 
нас вреднее, химия или сама 
природа, никогда не прекра
щались. Природные токсины и 
пестициды не накапливаются 
в среде, не загрязняют почву 
или водоемы. Самый сильный 
из природных токсинов — бо- 
тулин используется в косме
тике. Миллионы женщин в за
падных странах убивают с по

мощью ботулиновых инъекций 
те мышцы лица, которые 
обеспечивают способность 
морщить кожу.

Перспективы 
производства 
органических 

продуктов
Развитие органического 

земледелия и животноводства 
именно в связи с проблемами 
здоровья населения локализо
вано в настоящее время в стра
нах Европейского Союза и в 
США. Условия сертификации 
ферм, как «органических», в 
США и в ЕС не совпадают. В ЕС 
органическим хозяйствам зап
рещено выращивание генети
чески модифицированных куль
тур. В США никаких запретов на 
генетическую модификацию не 
существует. В США органичес
кие технологии почти не приме
няются в животноводстве, так 
как основные кормовые культу
ры уже генетически изменены. 
Для стран Азии и Африки орга
ническое земледелие пока не 
актуально, так как сельское хо
зяйство в этих странах не мо
жет полностью обеспечивать 
население продуктами питания. 
Согласно статистике ООН, 850 
миллионов человек в мире 
страдает от хронического недо
едания. Органическое земледе
лие требует больших затрат 
ручного труда на гектар при 
меньшей продуктивности. Для 
ручной прополки полей нанима
ют в основном иммигрантов. 
Научный институт органическо
го земледелия в Швейцарии ус
тановил в результате многолет
них исследований, что органи
ческая технология уменьшает 
средний урожай зерновых на 
20%, а урожай картофеля на 
38%. На органических полях 
картофель испытывает дефицит 
калия и сильнее страдает от 
грибковых заболеваний. Орга
нические фермы могут реально 
развиваться лишь в богатых 
странах, в которых осуществля
ются щедрые субсидии сельс
кому хозяйству. В Японии, Юж
ной Корее, Норвегии и Швей
царии государственные субси
дии обеспечивали 50% прибы
лей сельскохозяйственного 
сектора. В странах ЕС субси
дии, составлявшие более 120 
миллиардов долларов, предот
вращали разорение почти чет
верти всех ферм. Органические 
фермы в Европе без субсидий 
нерентабельны.

Отказ от пестицидов часто 
является символическим и за
висящим от неконтролируемых 
фермерами обстоятельств. 
Страны Средиземноморского 
региона были в 2003 году зах
вачены самым крупным за пос
ледние 20 лет нашествием са- 
ранчи-локуста. Возникла опас
ность гибели культур не только 
в Северной Африке, но и в Из
раиле, Италии, Греции, Испа
нии и на островах Крите, Кип
ре, Канарских. Лишь массиро
ванное применение пестицидов 
на обширных территориях спас
ло большую часть посевов. В 
2004 году посевы сои в Южной 
Америке сильно пострадали от 
эпидемии ржавчины. Споры 
грибков были перенесены ура
ганами и смерчами в южные 
штаты США. Остановить эпиде
мию можно было лишь больши
ми дозами пестицидов — фун
гицидов и рассеиваниями их с 
самолетов сельхозавиации по 
территориям, а не по отдель
ным фермам. Такого рода ситу
ации возникали в последние 

десять лет и в странах ЕС. Толь
ко применением фунгицидов в 
циклах производства картофе
ля предупреждались массовые 
заболевания фитофторой, ко
торая в прошлом губила в неко
торые годы почти весь урожай 
картофеля на Британских ост
ровах. Сырой климат, ветры и 
ликвидация лесов сделали этот 
грибок очень опасным для Се
верной Европы.

Практика применения пести
цидов показала, что они опас
ны не столько для потребите
лей пищевых продуктов в горо
дах, сколько для фермеров, 
крестьян и сельскохозяйствен
ных рабочих, которым нужно 
’осуществлять распыливание 
или разбрызгивание концент
рированных химических препа
ратов. В большинстве стран 
Юго-Восточной Азии и Африки, 
в которых преобладают мелкие 
семейные фермы, часто нельзя 
применять необходимые меры 
защиты. Именно из-за много
численных случаев отравления 
крестьян пестицидами прави
тельство Индонезии ввело в 
1990 году запрет на импорт в 
страну 57 разных пестицидов, 
как вредных для здоровья на
селения и нарушающих эколо
гический баланс. В 1998 году 
была принята «Роттердамская 
Конвенция», вводившая множе
ство ограничений в междуна
родную торговлю пестицидами 
и ядовитыми веществами. К 
этой Конвенции к настоящему 
времени присоединились 73 
страны.

Отказ от минеральных удоб
рений в органическом земле
делии имеет значительно 
меньше оправданий, чем отказ 
от токсических пестицидов. 
^Большинство минеральных 
удобрений,особенно в сбалан
сированных и гранулированных 
формах, необходимы для высо
кой производительности сель
ского хозяйства и в Европе, и 
во всем мире. В большинстве 
стран компосты и навоз не мо
гут служить альтернативой ми
неральным удобрениям. Да
ния, где зародилась органи
ческая технология, является 
исключением. Здесь именно 
животноводство, а не земледе
лие, стало главной отраслью 
сельского хозяйства. При этом 
значительная часть продукции 
животноводства рассчитана на 
экспорт. Германия и Франция 
также имеют очень развитое 
животноводство. Но уже Испа
ния и Италия импортируют жи
вотные продукты. Земледелие 
доминирует над животновод
ством в большинстве стран 
Азии и Африки. Проблема ми
неральных удобрений, если 
рассматривать ее глобально, 
состоит не в том, что они при
меняются в большом количе
стве, а в том, что их производ
ство не может быть увеличено. 
Калийные и фосфорные удоб
рения относятся к невосполня- 
емым ресурсам и пик мирово
го производства минеральных 
удобрений приходился на 1989 
год, составив 146 миллионов 
тонн. В последующее десяти
летие мировое производство 
удобрений снизилось до 134 
миллионов тонн и продолжает 
падать. В расчете на каждого 
жителя планеты производство 
минеральных удобрений сни
зилось с 28 до 22 кг в год. Это 
очень мало. Для России имен
но дефицит минеральных удоб
рений составляет в настоящее 
время главную проблему сель
ского хозяйства.

Органические продукты, бе
зусловно, полезны и для здоро
вья, и для экологии. Они способ
ствуют сохранению природных 
биоценозов и разнообразия рас
тений и животных. Пестициды 
убивают не только вредных насе
комых, но и полезных, например, 
пчел и ос. Производство меда в 
Европе сильно уменьшилось. По
требность удовлетворяется им
портом из Австралии, Аргентины 
и Мексики. В России и особенно 
в Украине число пчелиных семей 
больше, чем в остальной Европе. 
Больше в России и органических 
продуктов. Не хватает лишь здо
ровья, особенно для мужской по
ловины населения.

Фото 
предоставлены автором.
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Уважаемые налогоплательщики!
Первый срок уплаты налога на имущество физических лиц 

15 сентября 2006 года.

Уплата налога осуществляется на основании уведомления, 
полученного от налогового органа.

Лица, имеющие право на льготы для перерасчёта налого
вых обязательств, должны представить в налоговые 

органы по месту нахождения имущества соответствующие 
документы.

В случае неисполнения в срок обязанности по уплате 
налога налогоплательщикам будут предъявлены пени.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
• 15 лет успешной работы!

· · · Лиц.№А112724 Свид-во о государственной аккредитации № СП 001732

УЭК
Автоматизированные системы обработки информации и управление
Экспертиза качества потребительских товаров
Управление качеством
Градостроительный кадастр Продолжение обучения в ВУЗах
Издательское дело по сокращенной программе
Екатеринбург, пр. Ленина, 89 тел. 375-84-11, 375-61-72 http://uralec.ru

разведку и охранение, а после втягива
ния батальона в ущелье солдаты были 
встречены сильным ружейно-пулемет
ным огнем, погибли 45 человек и 49 по
лучили ранения. Противник в первую 
очередь вывел из строя радистов с ра
диостанциями, и командир батальона не 
смог вызвать на помощь бронегруппу и 
огонь артиллерии, которая находилась в 
11 километрах на боевых позициях.

«КАК ТЫ БУДЕШЬ БЕЗ МЕНЯ?»
«Здравствуй, дорогая сестренка Свет

ланка! Ты просишь написать об Афгани
стане. Погода стоит очень и очень жар
кая. Скоро будет под плюс 50 градусов, 
а с водой здесь плохо. Афганцы живут 
бедно, но есть у них баи - богатые люди. 
Женщины ходят в паранже. В городе их 
не увидишь ни одной - только мужчины. 
Приеду домой - расскажу и о ГДР, и об 
Афганистане», - писал Сережа младшей 
сестренке Свете в одной из своих пос
ледних весточек из Афгана.

Когда он уходил в армию, ей было 11 
лет. В ночь перед расставанием он не 
смог заснуть, подошел к ее кровати, по
правил одеяло, грустно сказал: «Как ты 
будешь без меня?» Добрый, честный, лю
бящий, заботливый братик был ей защи-

«В хорошее время выпало Сергею побыть 
в Германии», — думал его отец Юрий Гри
горьевич, сам когда-то служивший в танко
вой дивизии, дислоцировавшейся в ГДР. В 
те пятидесятые годы, в разгар холодной 
войны, достаточно было одной искры, что
бы вспыхнула пороховая бочка, именуемая 
Европой. Провокации натовцев вполне мог
ли привести к противостоянию. 5 марта 
1953 года, в день смерти И.В. Сталина, ря
довой Юрий Власов стоял на посту возле 
штаба дивизии, приведенной в состояние 
повышенной боевой готовности. Политикам 
хватило разума не перейти опасную черту. 
Он и тысячи советских солдат вернулись до
мой, не опаленные войной. “Как быстро бе
жит время. Вот уже Сергей скоро завершит 
службу», - говорили отец и мать за празд
ничным столом.

ВОЕВАЛИ И СТРОИЛИ ГОРОДКИ
Не знали они и весь большой род Власо

вых, что наступивший год сломает их жизнь 
невосполнимой потерей любимого сына. Что 
мирная жизнь Советского Союза окажется ми
фом, ибо на его южных рубежах уже разверну
лась настоящая военная драма. И Сергею, его 
товарищам по разведбату, как и тысячам дру
гих советских солдат, придется обустраивать 
первые военные городки, вступать в первые

ЩЕДРАЯ ПОМОЩЬ МОДЖАХЕДАМ
Когда советские войска вошли в Афганис

тан, президент США Картер подписал секрет
ную директиву, так называемый «анализ» по 
Афганистану, чтобы придать законность про
ведению тайных операций - поставок мятеж
никам легкого вооружения. По сути, через ЦРУ 
было положено начало целой системе обеспе
чения моджахедов оружием, боеприпасами, 
средствами связи, хотя прямые контакты с оп
позицией осуществляло пакистанское Управ
ление межведомственной разведки. Уже 10 ян
варя 1980 года были доставлены первые 
партии оружия в Пакистан. В этот процесс 
включались Саудовская Аравия, Китай, а в пос
ледующем Египет и даже Польша. В апреле 
конгресс США проголосовал за выделение 
«прямой и открытой» помощи» моджахедам в 
15 млн. долларов, официально узаконив вме
шательство во внутренние дела суверенного 
государства - члена ООН. В этом же месяце 
ВВС США доставили в Пешавар около 4000 хи
мических гранат. Только с марта по июнь аме
риканцы поставили афганской контрреволю
ции вооружения на сумму 4,5 млн. долларов.

Без этой щедрой помощи едва ли моджахе
ды были бы способны вести длительную борь
бу против советских частей, боеспособность 
их отрядов иссякла бы уже в первые месяцы

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 5 октября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Курьинское:
АЕ № 1, кв 65, 0,6 га, хв, 219 куб.м, стартовая цена 

51000 руб.
АЕ № 2, кв 65, 0,7 га, хв, 306 куб.м, стартовая цена 

74000 руб.
АЕ № 3, кв 65, 1,9 га, хв, 431 куб.м, стартовая цена 

91000 руб.
Лесничество Алтынайское:
АЕ № 4, кв 42, 2,2 га, хв, 646 куб.м, стартовая цена 

124000 руб.
АЕ № 5, кв 42, 1,0 га, хв, 293 куб.м, стартовая цена 

65000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и

■ ОЧЕРК

"Ты уцелеешь
Я прикрою

375-81-37 АЛХ. Заявления должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказать
ся от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия необходимо внести за
даток 10 % от стартовой стоимости АЕ и приобрести билет 1000 
руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за д^ем подписания про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 5 октября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижнесергинский лесхоз, лесничество Кленовское:
АЕ № 1, кв. 129, 2,7 га, хв, 618 куб.м, стартовая цена 

85000 руб.
Лесничество Бардымское:
АЕ № 2, кв. 109, 4,2 га, лв, 1011 куб.м, стартовая цена 

41000 руб.
АЕ № 3, кв. 110, 6,0 га, лв, 1107 куб.м, стартовая цена 

51000 руб.
АЕ № 4, кв. 132, 9,3 га, лв, 1861 куб.м, стартовая цена 

81000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-27 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ 

по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10% от стар
товой цены АЕ и приобрести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 
руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 5 октября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ирбитский лесхоз, лесничество Лопатковское.
АЕ № 1, кв. 15, 13,7 га, лв., 3117 куб. м, стартовая цена 

112000 руб.
АЕ № 2, кв. 15, 21,2 га, лв., 4569 куб. м, стартовая цена 

178000 руб.
АЕ № 3, кв. 24, 25 га, лв., 5392 куб. м, стартовая цена 

207000 руб.
АЕ № 4, кв. 19, 6,3 га, лв., 1241 куб. м, стартовая цена 

32000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ имеет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ 
и приобрести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. 
лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 5 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы:

Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество:
№ 1 кв.11, 4,5 га, хв, 1288 куб.м, стартовая цена 

280000 руб.
№ 2 кв.11, 1,6 га, хв, 558 куб.м, стартовая цена 

111000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-40-07 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участ
ника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр. 
лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.

Отдел рекламы 
“Областной газеты*’ 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oMgazeta.nl

Поздравление с днем рождения Тамара 
Максимовна получила от сына после 
известия о его гибели в Афганистане.
Спустя годы в истосковавшемся 
материнском сердце родятся 
поэтические строки, первые и 
единственные в ее жизни.
Стихотворение-боль! Стихотворение- 
крик! Стихотворение-плач, посвященное 
Сереже:

Сначала я не верила, сыночек, 
Что больше нет тебя, не будет никогда. 
И проверяла почту очень часто, 
По-прежнему все весточку ждала.
Если б только знал, Сережик милый, 
Как мама стосковалась за тобой, 
Но изменить она ничто не сможет.
Так, видно, предназначено судьбой. 
Кто не испытывал ту горькую утрату, 
Кто не терял сынов своих,
Тот может осмеять меня жестоко
За мой нескладный материнский стих.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ РАЗВЕДБАТА
Для 783-го отдельного разведывательного 

батальона 201-й мотострелковой дивизии 3 
августа навсегда останется днем траура. 
Скорбная дата начнет свой отчет с 1980 года, 
когда под Кишимом попавший в засаду раз- 
ведбат потеряет 45 бойцов. Окруженные пре
восходящим противником, советские солда
ты стояли до конца. Но даже в этом сонме ге
роев подвиг сержанта Сергея Власова застав
ляет склонить голову перед необыкновенной 
высотой человеческого духа русского парень
ка, навсегда оставшегося двадцатилетним.

...«Духи» нависали над разведвзводом - 
черным крылом. Они были всюду, и всюду - 
кинжальный огонь. Сержант Власов, наиболее 
опытный из бойцов, приказал: «Раненым от
ходить в укрытие». А сам с парнишкой из Ле
нинграда встал насмерть на пути моджахедов. 
Но он был еще жив и крикнул Саше Гужову, 
пытавшемуся вернуться: «Назад! У тебя жена 
и маленький ребенок. Ты уцелеешь! Я при
крою».

Солдаты, раненные и контуженные, укры
лись под небольшим мостом через горный 
арык. Короткая жизнь Сережи отсчитывала 
последние мгновения. Уже лежал убитый пар
нишка-ленинградец с гранатой в мертвой 
руке. Сам сержант Власов, раненный в голову 
и расстрелявший остатки патрон, ждал подхо
дящих к нему душманов. Бережно разжал 
пальцы своего погибшего товарища и взял гра
нату. В далеком Свердловске младшая сест
ренка Света и мама готовили ужин семье. Они 
думали о Сереже, он думал о них. «Духи» об
ступили «шурави» в зверином предвкушении 
расправы. И тогда русский солдат сорвал 
кольцо гранаты...

Когда Саша Гужов приехал в Свердловск, 
он встал перед родителями Сергея на колени: 
«Сережа спас мне жизнь». Спустя 9 лет другой 
боец разведбата свердловчанин Радик Кады
ров поведает журналисту молодежной газеты 
«На смену!» обстоятельства рокового боя: 
«Наше подразделение должно было разведать 
путь автоколонны, а потом обеспечить ее пе
редвижение. Один из возможных путей лежал 
через ущелье, но пленный душман предупре
дил: «Туда не ходите. Там засада». Но коман
дир сказал, что бывал в переделках и знает, 
как поступать. И повел нас в ущелье.

Сорок пять человек погибло тогда. Я на 
БМП вывозил убитых, раненых. Командира 
потом разжаловали, сняли с должности. Нас - 
тех, кто выжил, представили к наградам. Мно
го друзей-земляков погибло под Кишимом. 
Олег Чумаков с улицы Чкалова, Власов со 
Щорса, Козявин из Верхнего Уфалея... В па
мять о Власове теперь, говорят, оформлен 
музей в кулинарном училище. Родителям дали 
пятикомнатную квартиру. Все это хорошо, ко
нечно. Но ребят-то уже не вернешь».

Военные архивы хранят документальные 
свидетельства того рокового дня. За скупым и 
лаконичным языком боевых донесений - на
стоящая трагедия, обернувшаяся человечес
кими жертвами. При проведении операции в 
районе Файзабада 3 августа 1980 года коман
дир 783-го разведбатальона 201-й мотострел
ковой дивизии майор А.К.Кадыров не выслал

той и опорой. Как она вместе с мамой ждала 
его письма! Сначала из Чебаркульской «учеб
ки», потом - из Германии и Афганистана. С 
какой гордостью показывала девочкам во дво
ре газету «Красный боец» Уральского военно
го округа, где на снимке был ее брат Сережа, 
умело руководивший подчиненными на такти
ческом занятии. Ждала и верила: он вернется, 
обязательно вернется, как благополучно при
шел из армии старший брат Толя, и все в их 
жизни будет по-прежнему. Домашние разго
воры двух подруг - мамы и дочки - были толь
ко о нем. Кто же знал, что страшная весть ско
ро обрушит ее детский мир. И в детской душе 
долго будет жить незаживающей раной вос- 
прос: почему это случилось именно с ним, ее 
любимым братиком Сережей?

В памяти девочки-подростка навсегда ос
танется страшный день его похорон, плачущие 
родители, дедушка и бабушка, брат, потребо
вавший от военных завезти гроб во двор их 
дома. И люди, много людей, потрясенных ги
белью паренька с добрыми глазами в неизве
стном и чужом Афганистане. Запомнятся сло
ва деда-фронтовика, скорбные и гордые: «Он 
- не предатель!». Слова, которые через много 
лет, уже во взрослом сознании, высветят ис
тинную картину случившегося и необыкновен
ный характер навсегда оставшегося молодым 
братика. И еще долго будет пробуждение по 
утрам от слез мамы, печально стоявшей у окна, 
ее воспоминания о Сережике и болезни, ото
бравшие жизнь Тамары Максимовны двенад
цать лет спустя.

Через несколько лет Светлана поступит в 
кулинарное училище № 120, которое окончили 
ее братья. Каждое утро девушка будет прохо
дить и останавливаться возле памятной доски 
Сергею. Добрые и печальные глаза Сережи с 
портрета на мраморе будут вновь и вновь уно
сить в ту последнюю ночь: «Как ты будешь без 
меня?».

Братьев постоянно путали, несмотря на че
тырехлетнюю разницу в возрасте. Это обстоя
тельство как-то привело Анатолия к мысли - 
отслужить за Сергея. Младший братишка был 
ближе к матери - тихий, добрый, ласковый. 
Толя глубинным ощущением родного челове
ка если не предчувствовал беду, то неосоз
нанно хотел сохранить для нее Сережу. Знал о 
материнском горе: в 1956 году погиб под ко
лесами поезда ее первенец Слава в пятилет
ием возрасте.

Но Сергей и слушать не хотел о предложе
нии брата: «Отец и ты служили в Вооруженных 
Силах. И я пойду в армию». А что, собственно, 
можно было ожидать от мальчишки, выросше
го на рассказах деда-фронтовика на войне, на 
идеалах подвига легендарного разведчика 
уральца Николая Кузнецова, не сдавшегося 
врагу живым. Разве мог поступиться совестью 
комсомольца и мужчины такой паренек? Да и 
не боялся трудностей военной службы юноша, 
не раз завоевывавший первые места в соста
ве футбольных и хоккейных команд на район
ных и городских соревнованиях.

Сергею повезло: его служба и солдатская 
карьера складывались на удивление удачно. 
Успешно окончив «учебку», он был направлен 
в Группу советских войск в Германии - мечта 
многих ребят. В танковой части сержант Вла
сов стал заместителем командира взвода, не 
раз отличался в ходе тактико-специальных уче
ний, на войсковых соревнованиях по легкой ат
летике, посвященных приближающейся Мос
ковской Олимпиаде. Благодарности от коман
дования, грамоты за спортивные успехи были 
нормальным делом для целеустремленного че
ловека. В своих письмах Сережа поговаривал 
и о поступлении в военное училище. Родные, 
вглядываясь в его фотографии, удивлялись 
тому, насколько он быстро возмужал, стал на
стоящим солдатом.

Наступающий 1980 год был для Сергея «ом
рачен» одним обстоятельством: «Как бы ни по
пасть в наряд на Новый год. Смотрели ли вы 
по телевизору, как из нашего военного город
ка провожали танковый полк? Ходят слухи, что 
и нас переведут, но пока точно неизвестно. 
Скоро будем выезжать на стрельбы. В воскре
сенье молодые солдаты принимали присягу. 
После мы ходили с ними в город - в музеи и 
парки, фотографировались на память».

»
бои с душманами, познать го
речь первых потерь.

«Теперь я служу не в ГСВГ, в 
другом месте, на передовых 
рубежах нашей Родины», — 
сообщал сын в первом письме 
из Афганистана. В последую
щих весточках из далекой 
страны стремился успокоить 
родных: «Мамочка, не расстра
ивайся - со мной ничего не 
случится. Ты спрашиваешь, ка
кие деньги нам платят? После 
пересечения границы мы дол
жны получать деньги этого го
сударства, но оно - бедное и 
маленькое. Если они будут пе
чатать афгани, то совсем обан
кротятся. Мама, ты пишешь, 
что в октябре будете ждать 
меня домой. Конечно, это было 
бы хорошо. Думаю, увольнять 
в запас будут гораздо позднее. А так - выез
жаем на задания, учимся, ходим в наряды. На 
днях привезли стройматериалы - для строи
тельства казарм, жилых домов. Мамочка, как 
у тебя здоровье? Смотри, береги себя».

Из всей семьи, пожалуй, лишь Толя дога
дывался, что афганская действительность не 
соответствует ни телерепортажам советско
го телевидения, ни письмам Сергея, щадя
щего родных. Только ему, старшему брату, 
он осторожно сообщал о гибели сослужив
цев. “Узнав от Александра Гужова подробно
сти боя под Кишимом, я был потрясен по
ступком Сережи, — рассказывает Анатолий 
Юрьевич. - Мне не довелось оказываться в 
боевой обстановке, и трудно представить, что 
должен чувствовать человек в такую минуту. 
Сергей был спокойным и добрым мальчиш
кой, ласковым с мамой и с сестрой, не пил и 
не курил. Будучи в Германии, он копил свои 
небольшие солдатские деньги для подарков 
родным, которые так и не успел передать. Ра
довался рождению племянника Жени, но Се
реже не суждено было увидеть ни его, ни моей 
младшей дочурки Лены, появившейся на свет 
два года спустя. А теперь у нас подрастает 
Катя - его двоюродная внучка. Все вместе 
приходим к памятнику «Черный тюльпан», где 
на одном из пилонов имя родного нам чело
века».

Первое письмо Сергея из Афганистана, да
тированное январем 1980 года, дышало уми
ротворенностью. Но первый месяц афганской 
войны стал одним из наиболее тяжелых для 
солдат и офицеров 40-й армии, только недав
но покинувших мирные, обустроенные гарни
зоны в СССР и группах войск в Восточной Ев
ропе. К концу января под контролем советст- 
ких частей уже находились 21 провинциаль
ный, многие уездные и волостные центры, де
вять аэродромов, в том числе в Кабуле, Баг
раме, Кундузе, объекты советско-афганского 
экономического сотрудничества. Известный 
военный специалист по Афганистану, автор 
книги «Трагедия и доблесть Афгана» генерал- 
майор А. Ляховский писал: «Так уж получилось, 
что ввод войск осуществлялся зимой, в тяже
лых климатических условиях. Солдаты, вошед
шие в Афганистан в составе первых частей, 
хлебнули сполна всех тяжестей, лишений вой
ны. Военным медикам приходилось делать 
длительные операции в палатках, в лютый мо
роз и сорокоградусную жару - они не раз те
ряли сознание. Часто на голых камнях, на сне
гу ставили наши солдаты свои палатки, обуст
раивали место для жизни, заставы и стороже
вые посты. Продвигаясь на юг, вставали гар
низонами в пустынях, оазисах, в долинах рек.

Война в горах требовала своеобразной так
тики и имела свои законы. Приходилось но
сить на себе по 30-40 кг груза, порой несколь
ко суток. Солдаты и офицеры специальной 
горной подготовки не имели. Выявилась нику
дышная индивидуальная экипировка солдат, 
особенно разведчиков, у них не было понача
лу ни спальных мешков, ни принадлежностей 
для действий в горах, ни соответствующей 
обуви... За неделю боев в горах воины теряли 
в весе по 7-10 кг, после двух-трех недель мно
гие нуждались в медицинской реабилитации».

противостояния с регулярными войсковыми 
подразделениями Советский Армии. И даже 
части афганской армии, поднимавшие мятеж 
против правительства Бабрака Кармаля, ока
зывались не способными выдержать боестол- 
кновения с нашими войсками.

Войсковой разведчик сержант С. Власов, ес
тественно, не писал родным об январских со
бытиях в населенном пункте Нахрин, когда вос
стал 4-й артиллерийский полк Вооруженных 
Сил ДРА и были убиты русские военные совет
ники. Именно 2-й мотострелковый батальон 
его родной 201 -й дивизии с другими частями в 
короткий срок, под прикрытием огня артилле
рии и боевых вертолетов, подавили мятеж и 
разоружили восставших. Наши подразделения 
понесли минимальные потери. Но, увы, так 
было не всегда. И засада под Кишимом, в ко
торую попал 783-й отдельный разведыватель
ный батальон, стала горьким уроком.

«СЕРЕЖА НАМИ НЕ ЗАБЫТ»
Через год после гибели Сергея командир 

2-й разведроты старший лейтенант Марчук на
писал его родителям: «Сережа нами не забыт, 
мы помним его и всех, кто погиб в том бою с 
мятежниками. 3 августа, в годовщину роково
го дня, в нашей части был митинг. Этот день - 
День траура о наших товарищах. Я не имею 
никакого права успокаивать Вас, но мне хо
чется сказать Вам большое спасибо за воспи
тание Сережи - настоящего человека и патри
ота своей Родины».

Память о Сергее достойна его подвига. Ком
сомольский билет войскового разведчика сер
жанта С.Власова, награжденного посмертно 
орденом Красной Звезды, хранится в Цент
ральном музее Вооруженных Сил России. Сот
ни тысяч людей за эти годы узнали, что был 
такой парень с Урала, внук фронтовика и ком
сомолец, сражавшийся до конца и не сдавший
ся врагу. В родном профессиональном учили
ще Сергея «Кулинар», что на улице Луначарс
кого в Екатеринбурге, есть памятная доска, по
священная ему. Один из его наставников и пе
дагогов, ныне директор училища Александр 
Михайлович Бабкин вспоминает: «Сережа Вла
сов успешно осваивал учебную программу, был 
скромен, трудолюбив. Узнав об обстоятель
ствах его гибели, мы были потрясены: это на
стоящий герой! Несколько поколений наших 
учащихся знают о подвиге этого удивительно
го паренька, которого мы никогда не забудем».

Со временем большая семья Власовых, ко
нечно, не без чиновничьего сопротивления, но 
получила пятикомнатную квартиру, выехав из 
маленькой двухкомнатной. Сегодня все живут 
раздельно, семьями. Власовых объединяет не 
только родство, но и память о Сереже - нежном 
сыне и брате, который с фотографий смотрит 
на них добрым и почему-то грустным взглядом.

«Я очень благодарен директору акционер
ного общества «Таганский ряд» и депутату Ека
теринбургской городской Думы Виктору Тес
тову за многолетнее внимание и постоянную 
материальную помощь, которую его соратни
ки оказывают семьям погибших, — говорит 
отец Сергея, Юрий Григорьевич. - Мой сын 
погиб двадцать пять лет назад. И то, что его 
помнят, дает силы жить».

Ирина МАЙОРОВА.

http://uralec.ru
mailto:reklama@oMgazeta.nl
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В 2005 году госсанэпиднадзор в рамках административной реформы пережил 
реорганизацию — Россия решила максимально приблизить структуру к международным 
стандартам — так появился Роспотребнадзор. У службы сохранились прежние функции, а 
также добавились новые — контроль за исполнением законодательства РФ в сфере 
защиты прав потребителей.
Проблемам и приоритетам службы, призванной следить за эпидемиологической и 
экологической безопасностью, состоянием здоровья россиян, посвящен наш сегодняшний 
разговор с Борисом НИКОНОВЫМ — главным государственным санитарным врачом по 
Свердловской области, руководителем Территориального управления Федеральной 

^службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека._________

ГОСУДАРСТВО СКАЗАЛО НАДО...
—Борис Иванович, наверное, самое видимое 

изменение в структуре санэпиднадзора - появ
ление вместо одного двух государственных уч
реждений: Территориального управления и обес
печивающего его работу ФГУЗ “Центр гигиены и 
эпидемиологии”. Эта перестройка была необхо
дима государству?

—Думаю, что инициаторы реформы исходили из 
того, что центры санэпиднадзора, помимо финан
сирования из бюджета, всегда сами зарабатывали, 
проводя различные исследования, экспертизы. А 
надзорные органы должны быть на полном обеспе
чении государства. Сейчас Территориальное управ
ление, осуществляющее государственный надзор, 
полностью финансируется из бюджета, а Центр име
ет смешанное финансирование, он проводит по 
решению ТУ необходимые испытания, измерения, 
экспертизы...

Не скрою, немало организационных усилий потре
бовала “перестройка” нашей структуры, проводилось 
и сокращение штатов, и наоборот — набор юристов, 
экономистов, необходимых для защиты прав потре
бителей. По потребительскому рынку работу начали 
с нуля, но уже в прошлом году было наложено 3,5 
тысячи штрафов в области защиты прав потребите
лей.

—На что больше всего жалуются потребите
ли?

—В российском классификаторе на потребитель
ском рынке 13 основных видов услуг, а сейчас мы 
больше всего работаем по коммунальным услугам, 
по нарушениям законодательства при строительстве 
долевого жилья. Немало претензий и к предприяти
ям торговли, сотовым компаниям, есть, но несколько 
меньше, претензий по банковским, туристическим, 
медицинским услугам.

К слову, недавно проводилось всероссийское се
лекторное совещание по долевому строительству, и 
наши показатели, начиная с обследования объектов 
и до рассмотрения жалоб, принятия мер, — одни из 
лучших в РФ. Примерно десятая часть всей работы в 
этой сфере — на счету нашего Территориального уп
равления.

—То есть одна сторона медали — активное жи
лищное строительство, а с другой — есть и нема
ло претензий к застройщикам?

—Как и при нарушениях любых других законода
тельных норм, принимаем меры — предлагаем изме
нить форму договора с дольщиками. Если не дей
ствует, то дальше применяем санкции администра
тивного воздействия, штрафы.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Борис НИКОНОВ:

"Показатели злоровья — 
оценка леятельности власти

Особенно много проблем возникает в Екатерин
бурге, где зачастую ведется точечное строительство 
в центральных районах города, не учитывающее ген
план застройки города и территориальное зонирова
ние. Тут основная беда — сокращение придомовых 
территорий, неправомочное урезание земельных 
участков, например, около школ. При экспертизе про
ектной документации в 57 процентах случаев прихо
дится выносить отрицательное заключение на зем
леотвод. Если же ведется самовольная застройка без 
учета наших заключений, то тут не обойтись без су
дебного процесса.

—Борис Иванович, принято считать, что основ
ная роль Роспотребнадзора — строгий контроль...

—Основной постулат пресловутого 134-го фе
дерального закона о защите юридических и фи
зических лиц — предпринимателей — это презум
пция добросовестности. О ней сегодня, к сожале
нию, никто не вспоминает, больше говорится о 
том, что этот закон ограничивает проверки конт
ролирующих органов. Но во главе угла стоит доб
росовестность — и вот об этом многие не вспоми
нают. Если уместно сравнение, то когда я начинал 
работать, за год СЭС в области налагала около 
шести тысяч штрафов, а в 2006 года только за пер
вое полугодие — 14 тысяч. И другие показатели 
свидетельствуют, что законопослушание отнюдь 
не улучшается.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ
—Борис Иванович, вы с 1985 года — главный 

государственный санитарный врач Свердловской 
области. Скажите, два десятилетия назад или се
годня сложнее выполнять возложенные государ
ством функции?

—Прошлое всегда есть склонность идеализиро
вать... Правда, 90-е годы прошлого века легкими не 
назовешь, пережить их помогла вовремя проведен
ная централизация службы — это мы сделали одни
ми из первых в стране. А с 1994 по 2002 годы мы 
финансировались из областного бюджета. Нельзя не 
сказать, что именно в этот период благодаря под
держке правительства области мы активно развива
ли лабораторную службу. К примеру, по тем време
нам приобрели лучшее в России оборудование для 
химических лабораторий. На нашей базе был создан 
межрегиональный токсикологический центр, который 
до сих пор помогает коллегам из соседних регионов 
в сложных случаях. И в последние годы мы не оста
навливаемся в развитии. Появилась лаборатория 
особо опасных инфекций. Кроме того, внедрены ме
тодики определения металлов в биосредах, фальси

фикации продукции. Начинаем определять и количе
ственное содержание гемомодифицированных про
дуктов. Проблема ГМП недостаточно изучена — нет 
четкого ответа: вредны они для организма или нет, 
но, несомненно, покупатель должен знать, что он при
обретает...

—Не могу не задать вопрос про алкоголь: по
чему такое пристальное внимание в этом году 
Роспотребнадзор уделил качеству и вин, и более 
крепких напитков?

—Как я уже говорил, сейчас мы руководствуемся в 
своей работе и федеральным законом о защите прав 
потребителей. Плюс много лет ведем мониторинг от
равлений в быту. За прошлый год в области из 2600 
смертельных отравлений — 1600 алкоголем.

—Как говорят токсикологи, упиваются до смер
ти...

—Да, передозировки более чем распространены, 
но от качества алкогольной продукции тоже многое 
зависит. Те же пресловутые молдавские и грузинс
кие вина вызывали много претензий — около 30 про
центов этой продукции можно смело назвать плохой. 
В Свердловской области в этом году было запреще
но к реализации 2 миллиона 800 тысяч бутылок вина.

Но и это не предел, на сегодняшний день 52 про
цента водки не соответствует ГОСТу! Есть претензии 
к сорокоградусной и производимой на территории 
области, и к ввозимой извне. Для сравнения — пище
вые продукты не соответствуют ГОСТу в 2-3 процен
тах случаев. Мое твердое убеждение — плохое горя
чительное, как и негодная сметана, должно изымать
ся и уничтожаться. А шума много, потому что спирт
ное — это серьезный бизнес.

—Приходилось слышать, что на тотальный кон
троль “за всем и вся” никогда не хватит сил, по
этому и проводится оценка риска, выявляются 
приоритеты. Борис Иванович, анализируя пос
ледние десятилетия, скажите, как менялись при
оритеты в работе руководимой вами службы?

—Безопасность пищевых и детских продуктов, ус
ловия пребывания, охрана здоровья школьников и 
дошколят всегда были и будут на особом контроле у 
санитарных врачей.

Но в 70-80-е годы важнейшим делом была профи
лактика инфекционных заболеваний, особенно ки
шечных инфекций. Тогда "бичем” были массовые 
вспышки кишечных инфекций. Сегодня эта заболе
ваемость снижена раза в три. Тут много факторов 
сыграло свою роль, прежде всего контроль за безо
пасностью продуктов питания, состоянием школ, оз
доровительных учреждений, пищевых предприятий. 

Кроме того, показатели безопасности воды по хими
ческим и микробиологическим показателям в 2-3 раза 
улучшились — это же дает свои результаты.

В 80-е годы очень много строилось промышлен
ных объектов. Наша задача была следить, чтобы они 
соответствовали нормам по условиям труда, по пре
дотвращению загрязнений окружающей среды... К 
примеру, Невьянский цементный завод строился — 
на уровне проектной документации планировалось и 
водоснабжение, и очистные сооружения, и предотв
ращение выбросов цементной пыли... Плюс мы к каж
дому промышленному объекту привязывали объекты 
соцкультбыта. Сейчас экономика на подъеме, но, к 
счастью, технологии изменились, совершенствуются 
пыле-газо-очистные сооружения. И не приходится, 
как раньше из-за чрезмерных выбросов закрывать 
устаревшую коксовую батарею...

—А 90-е годы?
—В перестроечный период много торговлей зани

мались, которая бурно развивалась. В профилактике 
инфекционных болезней появились новые болевые 
точки — дифтерия, клещевой энцефалит, ВИЧ/СПИД. 
В 1995 году в Свердловской области впервые в Рос
сии был принят закон о вакцинопрофилактике. Его 
результаты оказались очень ощутимы — тут и спа
сенные жизни, и предотвращенный экономический 
ущерб. Если в 1993-94 годы регистрировалось боль
ше 1200 случаев дифтерии среди детей, то за первое 
полугодие этого года — 1 случай. В результате вак
цинации от клещевого энцефалита предотвращена 
заболеваемость 10 тысяч свердловчан. По оценкам 
экспертов, это 300 спасенных жизней и более 1000 
человек не стали инвалидами... Также благодаря вак
цинации детей и молодежи заболеваемость гепати
том В снизили в 12 раз.

—А сегодня, как я знаю, один из приоритетов в 
работе Роспотребнадзора — выполнение нацио
нальных проектов...

—Да, в дополнение ко всем нашим функциям. Так, 
проект “Здоровье” — это расширение Национально
го календаря прививок, большие деньги, выделен
ные на профилактику ВИЧ-инфекции, оснащение вы
сокотехнологичным оборудованием. Под контролем 
Роспотребнадзора и организация медицинских ос
мотров бюджетников и рабочих вредных произ
водств. Если есть серьезные нарушения, не выпол
няются предписания медработниками или работода
телями, то накладываем и штрафы. Так, только в двух 
района Екатеринбурга наложено 25 штрафов общей 
суммой 75 тысяч рублей.

НЕ ДОПУСТИТЬ БОЛЕЗНИ
—Борис Иванович, уже более десятка лет в де

ятельность вашей службы внедрен социально-ги
гиенический мониторинг — на что направлена эта 
работа?

—Выявить степень, меру воздействия факторов 
среды обитания на здоровье человека. Я считаю, что, 
если государство хочет сохранить здоровье населе
ния, то прежде всего важны профилактические ме
роприятия. В зоне внимания санэпиднадзора и зло
качественные новообразования, и отравления в быту, 
и травматизм, и многое-многое другое. Возьмем 
травму, по крайней мере, мы точно знаем, что в об
ласти в прошлом году из 450 тысяч случаев травм — 
86 процентов приходится на долю уличной, дорож

ной и бытовой травмы. Проблему нужно и дальше 
изучать, чтобы наметить действенные меры профи
лактики. Считаю, предотвращение аварий на доро
гах — первоочередная задача. Или более простой 
пример, растет уличный бытовой травматизм в зим
ний период в каком-то городе — явно надо лучше 
посыпать дорожки.

А высокий процент искривлений позвоночника или 
заболеваний желудочного тракта у школьников — это 
повод для негативной оценки работы учебного заве
дения.

—Но в России население и в целом не привер
жено здоровому образу жизни, и в частности ра
циональному питанию...

—И в этой ситуации, как достижение, мы расцени
вает то, что 94 процента детей в образовательных 
учреждениях области получают обогащенную вита
минами и микронутриентами продукцию. По нашим 
рекомендациям более 100 наименований такой про
дукции выпускают пищевые предприятия области. Тут 
и йодированная соль, и обогащенные полезными ве
ществами хлеб, молоко, яйца...

Без полноценного питания не вырастить здорово
го ребенка. И очень важно, что в Свердловской обла
сти последние годы охват горячим питанием школь
ников постоянно возрастал. А в этом году решением 
областного правительства выделяются деньги на пи
тание всех учеников начальной школы и на дотации 
малообеспеченным старшеклассникам.

—Не раз приходилось слышать из ваших уст, 
что равное значение на формирование здоро
вья, на демографическую ситуацию оказывают, 
как социально-экономические, так и санитарно- 
гигиенические факторы...

— Но при этом, санитарно-гигиеническим пока
зателям конкретной территории не уделяется доста
точного внимания. А в это понятие входит, например, 
качество питьевой воды, которая в формировании 
здоровья занимает важнейшее место. Для меня, по
казатели здоровья населения — оценка деятельнос
ти органов власти. Ведь, по сути, вся деятельность 
власти должна быть направлена на увеличение про
должительности жизни. Поэтому первые оценочные 
показатели должны быть — демографическая ситуа
ция, продолжительность жизни в конкретном городе 
или сельском районе.

Сейчас усилия государства, общества нацелива
ются на повышение качества жизни, на предотвра
щение болезней. Но вместе с тем и каждый человек 
должен осознать, что состояние его здоровья зави
сит не только от среды обитания, наследственности 
или уровня медицины, но в значительной степени и 
от его приверженности здоровому образу жизни.

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: 3 сентября Борис Никонов от
мечает 60-летие. В конце августа губернатор 
Эдуард Россель вручил ему знак отличия Сверд
ловской области “За заслуги перед Свердловс
кой областью” III степени. Коллектив “ОГ" по
здравляет доктора медицинских наук, заслужен
ного врача РФ Бориса Ивановича Никонова с на
градой и предстоящим юбилеем, желает здоро
вья и успехов на благо жителей Среднего Урала.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2006 г. № 733-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Правила пользования 

водными объектами для плавания на маломерных 
судах и эксплуатации баз (сооружений)

для их стоянок на водоемах в Свердловской 
области, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области
от 11.05.2006 г. N1 390-ПП

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48), с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), в целях приведения 
законодательства Свердловской области в соответствие с 
законодательством Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Правила пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах и эксплуатации 
баз (сооружений) для их стоянок на водоемах в Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.05.2006 г. № 390-ПП («Областная 
газета», 2006, 20 мая, № 152—153), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности выполнения настоящих требований 

в силу конструктивных особенностей судна, размеры и место 
нанесения номера определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

2) пункты 13, 28, 32 изложить в следующей редакции:
«13. Акты, регламентирующие порядок пользования 

маломерными судами, их регистрации, технического надзора и 
аттестации судоводителей, утверждаются Министром 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.»;

«28. Определение годности баз-стоянок и их правильной 
эксплуатации осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Плата за 
техническое освидетельствование взимается по установленным 
Государственной инспекцией по маломерным судам тарифам.»;

♦ 32. Определение объема технического освидетельствования 
баз-стоянок осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством.».

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЯ

30 августа 2006 г. № 45
г. Екатеринбург

О регистрации Мелехина В.И.
кандидатом в депутаты
Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4 
Руководствуясь статьей 53 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, проверив документы, представленные 
Мелехиным Валерием Ивановичем, кандидатом в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному 
округу №4 для регистрации на соответствие требований 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Избирательного Кодекса 
Свердловской области, Верх-Исетская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу №4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мелехина Валерия Ивановича, 1953 года 

рождения, проживающего в г.Екатеринбурге, работающего в 
муниципальном учреждении центральная городская больница №24 
врачом травматологом-ортопедом, выдвинутого в порядке 
самовыдвиженя кандидатом в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

2. Внести кандидатуру Мелехина В.И. в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

3. Выдать Мелехину В.И. удостоверение N85 о регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4.

4. Направить до 1 сентября 2006 года информацию о 
регистрации Мелехина В.И. кандидатом в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 в 
редакцию газеты «Областная газета».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на секретаря комиссии Мелейко С.Н.

Время регистрации 17 часов 37 минут.
Председатель комиссии Д.В.Устинов.
Секретарь комиссии С.Н. Мелейко.

30 августа 2006 г. №46
г. Екатеринбург

О регистрации Ланцова С.К. кандидатом
в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4 
Руководствуясь статьей 53 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, проверив документы, представленные 
Ланцовым Сергеем Константиновичем, кандидатом в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу 
№4 для регистрации на соответствие требований положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного Кодекса Свердловской области, Верх-Исетская 
районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ланцова Сергея Константиновича, 1956 

года рождения, проживающего в г.Екатеринбурге, работающего 
директором ООО «Огнеборец-сервис», выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия Пенсионеров» в Свердловской области», 
кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4.

2. Внести кандидатуру Ланцова С.К. в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

3. Выдать Ланцову С.К. удостоверение №4 о регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4.

4. Направить до 1 сентября 2006 года информацию о 
регистрации Ланцова С.К. кандидатом в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 в 
редакцию газеты «Областная газета».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на секретаря комиссии Мелейко С.Н.

Время регистрации 17 часов 43 минуты.
Председатель комиссии Д.В.Устинов.
Секретарь комиссии С.Н. Мелейко.

Сообщение
Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Верх-Исетского одномандатного избирательного округа 
№ 4 по выборам депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области своими решениями №№ 47, 48, 49, 
50 от 30 августа 2006 года отказала в регистрации кандидатами в 
депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 4 Кузнецову Сергею Владимировичу, 
Ярутину Сергею Александровичу, Чернецкому Алексею Сергеевичу, 
Новикову Александру Васильевичу в связи с тем, что последними не 
представлены документы, необходимые для регистрации кандидатами 
в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 4.

Верх-Исетская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Сообщение о существенном факте 
’’Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента”, “Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации
«Свердловэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Свердловэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17а

1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

00135-А

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

www.pssr.ru

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

«Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0600135А31082006,0900135A31082006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг - облигации процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизо
ванным хранением серии 01.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01- 
00135-А от 09 декабря 2003 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг - ФКЦБ России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об опреде
лении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента - Правление ОАО «Свердловэнерго».

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента - 
16 августа 2005 года.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об определении размера (порядка определения размера) про
цента (купона) по облигациям эмитента - 17 августа 2005 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного вы
пуска (серии): 26 180 000 рублей,

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежав
шего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска 
(серии): 52,36 рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество) - денежные средства в валюте 
РФ.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно 
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов 
по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени): 31 августа 2006 года.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченно
го по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) - 114 047 
624 рубля.

2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денеж
ном выражении - выплата пятого купонного дохода по облигаци
ям серии 01 в размере 26 180 000 рублей.

2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обяза
тельства (дефолт) эмитента - обязательство исполнено.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.В. Кальсин
3.2 . Дата 31 августа 2006 г.

http://www.pssr.ru
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Компания ЗАО «Уралвестком»
(сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует 
абонентов о том, что с 11.09.06 г. вводится новый тарифный 
план «500». Подробная информация по телефону (343) 3-767- 
000 (круглосуточно) и на сайте www.ekt-skylink.ru. Лиц. МС РФ 
№ 25787.

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Уведомление о проведении общих собраний соб
ственников земельных долей ТОО «Урожай» (долей в пра
ве собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, се
вернее деревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 
0069), ТОО «Ключи» (долей в праве собственности на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, северо-западнее деревни Клю
чи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 0030), ТОО «Друж
ба» (долей в праве собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт
ский район, севернее деревни Ключи, кадастровый номер: 
66:25:00 00 000: 0112):

Собственник земельной доли по свидетельству серии 66 
АВ № 100107 от 17.01.2006 г., запись регистрации № 66- 
66-19/054/2005-610 на земельный участок по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, севернее деревни 
Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 0069), катего
рия земель: земли сельхозназначения, разрешенное ис
пользование: для ведения сельскохозяйственного произ
водства, уведомляет о проведении общего собрания участ
ников общей долевой собственности ТОО «Урожай» по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, дом 24а, офис 8, 1 
октября 2006 г. в 10.00.

Собственник земельной доли по свидетельству серии РФ- 
ХШ-СВО-24 № 759335, регистрационная запись № 6851 от 
25 октября 1994 г. на земельный участок по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский район, северо-западнее де
ревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 0030), 
категория земель: земли сельхозназначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного про
изводства, уведомляет о проведении общего собрания уча
стников общей долевой собственности ТОО «Ключи» по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, дом 24а, офис 8, 1 
октября 2006 года в 11.00.

Собственник земельной доли по свидетельству серии 66 
АВ № 162607 от 14.03.2006 г., запись регистрации № 66- 
66-19/010/2006-167 на земельный участок по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, севернее деревни 
Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 0112), катего
рия земель: земли сельхозназначения, разрешенное ис
пользование: для ведения сельскохозяйственного произ
водства, уведомляет о проведении общего собрания участ
ников долевой собственности ТОО «Дружба» по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, дом 24а, офис 8, 1 ок
тября 2006 г. в 12.00.

Повестка дня проводимых собраний:
1) Об установлении порядка определения количества 

голосов на общем собрании собственников земельных до
лей.

2) О порядке определения местоположения части зе
мельных участков, в границах которых в первоочередном 
порядке выделяются доли в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок.

3) О согласовании выдела земельных участков в счет 
доли в праве общей собственности.

4) Разное.

Сердце мужчины
Почему оно так ранимо? 

Об этом — известный кардиолог профессор Давид Иоселиани
Давид Георгиевич ИОСЕЛИАНИ - врач от Бога. Последние 
десять лет руководит Научно-практическим центром 
интервенционной кардиоангиологии. Больных с инфарктом 
сюда везут круглосуточно. Про сердце профессор Иоселиани 
знает все.

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

на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» Закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.» 
(место нахождения: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 39а, 
офис 8), действующее на основании соглашения № 12 от 
26 июля 2006 г., в интересах собственников земельных до
лей (свидетельства о государственной регистрации права: 
66 АБ 827347 от 25.07.2005 г.,СВО-38 № 049943 от 
01.03.1995 г., СВО-38 №380791 от 01.03.1995 г., СВО-38 
№049901 от 01.03.1995 г., СВО-38 №009639 от 01.03.1995 
г., СВО-38 №480288 от 01.03.1995 г., 66 АБ 276447 от 
27.06.2006 г., СВО-38 №285622 от 01.03.1995 г.,СВО-38 
№049874 от 01.03.1995 г., 66 АБ 866086 от 12.08.2005 г.) 
сообщает участникам долевой собственности ТОО «Горно- 
щитское» о своих намерениях выделить земельный участок 
общей площадью 23,4 га (на схеме заштрихован) в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположен
ного по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западных 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадаст
ровый номер 66:41:00 00 000:0240.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участ
ников общей долевой 
собственности ТОО «Гор- 
нощитское» принимают
ся в течение месяца со 
дня опубликования на
стоящего сообщения по 
адресу: 620078, г.Екате
ринбург, ул.Мира, 39а, 
офис 8.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

622025, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

уведомляет о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:
1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» по ре
зультатам 1-го полугодия 2006 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, - 24 августа 2006 г.

Срок окончания приема бюллетеней - 29 сентября 
2006 г.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании 
акционеров считаются акционеры, бюллетени которых по
лучены до даты окончания приема бюллетеней (до 29 сен
тября 2006 года).

Заполненный бюллетень и, при необходимости, доверен
ность (доверенности) необходимо направить по адресу: 
622025, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, каб. 
306, ОАО Регистратор «ЛОКО».

С информацией, предоставляемой акционерам при под
готовке к проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться, начиная с 8 сентября 2006 
г., по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Свердловс
кая область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, 
комн. 306, ОАО «Регистратор «ЛОКО».

Контактный телефон: (3435) 49-81-67.
Совет директоров ОАО «НТМК».

—Давид Г еоргиевич, вот 
только самые известные траге
дии нынешнего лета: актер Ан
дрей Краско, телеведущий Ан
дрей Разбаш, журналист попу
лярной газеты...Все - в расцве
те сил. И во всех случаях смерть 
почти внезапна: остановилось 
сердце. Да и по официальной 
статистике неожиданная 
смерть от инфарктов и сердеч
ных приступов у мужчин случа
ется гораздо чаще, чем у жен
щин. Почему так? Ведь чисто 
анатомически сердце мужчины 
и сердце женщины вряд ли чем- 
то отличаются?

—Женское обычно чуть мень
ше по размеру, но отличия совсем 
небольшие. И, конечно, они не 
влияют на работу сердечно-сосу
дистой системы. Дело в ином: в 
образе жизни, нервных перегруз
ках, в отношении к собственному 
здоровью.

—Но ведь Андрей Разбаш, 
например, снял цикл программ 
об авиации, ему приходилось 
самому летать и сниматься в 
воздухе. Перед полетами он на
верняка проходил медкомис
сию...

—Я не знаю деталей именно 
этой трагедии. Могу только выра
зить глубокие соболезнования 
близким А. Краско и А. Разбаша, 
такой ранний уход из жизни - 
страшное несчастье. Но в целом, 
боюсь, вы рассуждаете наивно. 
Чаще подобные проверки «для 
справки» проводятся чисто фор
мально. Но, конечно, возможна и 
другая ситуация. В сосуде уже 
могла быть «бляшка», но заболе
вание еще никак не проявлялось. 
А потом из-за тромба сосуд вне
запно закрылся - и все, конец.

КОВАРНЫЙ ВОЗРАСТ
—Давайте поговорим о ко

варном мужском возрасте - 
примерно с 45 до 55 лет. Ясно, 
что для тех, кто »состоялся» в 
профессии, это период самой 
активной деятельности: есть 
опыт, еще хватает энергии, что
бы работать в полную силу. Го- 
ворят, коварство в том, что к 
этому возрасту человек обыч
но «накапливает» какие-то бо
лячки - ио еще не склонен все
рьез задумываться о здоровье, 
прислушиваться к собственно
му организму.

—Да, вы правы. Мы все, за ред
ким исключением, наплевательс
ки относимся к своему здоровью. 
И в первую очередь это относится

именно к мужчинам. Хотя сводить 
все к этому тоже нельзя. Действи
тельно, «мужские» инфаркты слу
чаются чаще и все в более раннем 
возрасте. И в какой-то мере жен
щинам все же помогает физиоло
гия. Специалисты знают, что гор
мональный фон охраняет женщин 
детородного возраста от развития 
атеросклероза и, соответственно, 
инфарктов. У них в этом возрасте 
и инсультов тоже меньше.

—А вам не кажется, что при
рода вообще дала женщине 
больше защитных механизмов? 
Ведь сердечные недуги связа
ны со стрессами. А женщину, 
возможно, спасает способ
ность выплеснуть накопленное 
напряжение. Некоторые ученые 
склонны считать, что даже сле
зы - тоже один из таких спосо
бов защиты от чрезмерных на
грузок.

—У меня нет статистики. Ко
нечно, «закрытый» человек, кото
рый всегда сдерживает свои эмо
ции, страдает больше. Но, как мне 
кажется, не это ложится в основу 
заболевания. Факторов, влияю
щих на развитие недуга, всегда 
много. Один из главных - наслед
ственность. И если понимать это 
широко, то, возможно, именно ге
нетически в нас заложено то, что 
женщина должна меньше болеть 
такими болезнями.

Второе - образ жизни, мы ни
куда от этого не денемся! Несмот
ря на разговоры о полном равно
правии мужчины и женщины, к 
счастью, мы не во всем еще срав
нялись. Женщина, слава Богу, не 
позволяет себе таких нагрузок, 
как мужчина. Дело даже не в ра
боте, я имею в виду выпивки, 
обильную еду, курение. К тому же 
женщины в целом больше следят 
за своей внешностью и, в частно
сти, за весом. А ведь лишние ки
лограммы - это очень серьезный 
фактор риска. Женщина и физи
чески более активна. После рабо
ты бежит в магазин, крутится по 
хозяйству, встречает -провожает 
детей... Не сидит часами у теле
визора! А ведь недостаток движе
ния - тоже важный фактор риска.

—Давид Георгиевич, и все же 
я не могу этого понять: неуже
ли бывает, что болезнь вплоть 
до инфаркта никак не проявля
ется? В семье моих знакомых 
случилась трагедия. Человек в 
том самом «коварном» возрас
те, никогда раньше не жаловав
шийся на сердце, поехал на

дачу - дорожки от снега почис
тить. А на обратном пути успел 
только доехать до поста ГАИ и 
попросить вызвать «Скорую». 
Помочь ему не смогли...

—Увы, это классическая карти
на возникновения инфаркта. Ско
рее всего, в сосуде сердца была 
бляшка, возможно, не очень яв
ная, не причинявшая боли. А ког
да человек начал копать снег, сер
дце стало работать более актив
но, возросшее напряжение сосу
дов вызвало повреждение бляш
ки и нарушение кровотока. При 
этом боль возникает не сразу, че
ловек иногда даже не успевает 
понять, что произошло. Такие тра
гедии, к несчастью, вовсе не ред
кость. Поэтому я и твержу везде и 
всюду: чтобы не случилось беды, 
человек должен после 35—40 лет 
хотя бы раз в год проходить об
следование.

УВАЖАЕМОЕ СЕРДЦЕ, 
РАЗРЕШИТЕ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
—Давид Георгиевич, обсле

дование - понятие широкое. По
мню, несколько лет назад все 
твердили, что важнее всего 
контролировать уровень холес
терина в крови. Это правда? 
Или нужно просто регулярно 
делать электрокардиограмму?

—Есть несколько обследова
ний, с помощью которых можно 
довольно точно определить состо
яние сердца и сосудов. Уровень 
холестерина - показатель важный, 
но не определяющий, он не дает 
нам информации о состоянии со
судов. Первый обязательный шаг 
- обычная кардиограмма. Это как 
знакомство с вашим сердцем - 
фамилия, имя, отчество. Шаг вто
рой: надо в течение суток записы
вать электрокардиограмму. Для 
этого существует портативный 
мониторчик. Он фиксирует элект
рокардиограмму пациента в тече
ние 24 часов. Почему это так важ
но? Обычная кардиограмма, ког
да человек ложится и расслабля
ется на несколько минут, не мо
жет выявить скрытых неполадок. 
А в течение суток фиксируется ра
бота сердца в разных ситуациях - 
человек работает, отдыхает, не
рвничает, курит, есть-пьет, подни
мается по лестнице... Мы получа
ем полную картину кровоснабже
ния сердца в привычных для чело
века условиях. Если ничего тре
вожного не обнаружено, то можно 
быть примерно на 60 процентов 
уверенным, что у человека все в 
порядке. Но только на 60, а не на 
90 процентов! Почему? Потому что 
обычно человек не дает сердцу 
максимальных нагрузок. Значит, 
нам нужно сделать еще одно важ-

нейшее исследование: кардиог
рамму с нагрузкой, на беговой до
рожке или на велосипеде. Вот 
если и тут мы не выявим ничего 
тревожного, то можно с высокой 
степенью уверенности - на 90 - 95 
процентов - сказать пациенту: 
«Сердце у вас в порядке, прихо
дите через год». Если же у него 
плохая наследственность (допус
тим, отец рано умер от сердечно
го недуга), то попрошу прийти че
рез полгода. И в любом случае на
значу ему аспирин, потому что он 
разжижает кровь и снижает риск 
образования тромба.

Эти исследования - главные. 
Если же человек пришел первый 
раз, то нужно сделать еще и ульт
развуковое исследование, чтобы 
посмотреть анатомию, строение 
сердца - получить его «фотогра
фию». Но «ультразвук» не надо по
вторять ежегодно, если у пациен
та за это время не случилось ка
кого-то сердечного заболевания.

УСЛЫШАТЬ 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ

—Что ж, вроде все понятно. 
Но понятно и то, что люди ред
ко приходят к врачу в прекрас
ном самочувствии - так уж мы 
устроены. Нужен хоть какой-то 
сигнал тревоги, который намек
нет о возможных проблемах. 
Неужели организм никак не 
предупреждает о них?

— Предупреждает. Но нужно 
услышать этот сигнал. Стандарт
ных рецептов нет. Надо просто за
мечать перемены в себе самом, 
любые неприятные ощущения, ко
торых раньше не было. Например, 
еще месяц назад ты запросто под
нимался пешком на шестой этаж, 
а теперь почему-то задыхаешься. 
Это уже сигнал тревоги. Боли мо
жет и не быть, но человек вдруг 
чувствует какой-то дискомфорт, в 
какой-то момент вдруг говорит: 
«Надо же, не могу продохнуть!» 
Это тоже тревожный симптом.

—Внезапная остановка сер
дца случается не так уж редко. 
Довольно часто сердечный «мо
тор» удается снова «завести». И 
фактор времени в этой ситуа
ции - решающий. Значит, все 
зависит от того, успеет ли при
ехать «скорая»?

—Не только. Во многих стра
нах в местах скопления людей - на 
вокзалах, в аэропортах, на стади
онах - есть дефибрилляторы. По
тому что в таких местах чаще бы
вают эпизоды внезапной останов
ки сердца. И при минимальной 
подготовке, например, сотрудни
ки аэропорта могут вовремя ока
зать первую помощь и спасти че
ловека. Нам тоже надо внедрять 
такую практику. И я буду по мере 
сил добиваться этого в Москве.

—Сейчас идет мощная рек
лама биологических добавок 
(например, Альгении). Они дей
ствительно могут помочь про
филактике сердечных недугов?

—Я их никогда не видел, кто их 
изучал - не знаю. В стандартах ле
чения - ни у нас, ни за рубежом - 
ничего подобного нет. Как я могу 
это рекомендовать?! Хотя я всегда 
готов участвовать в проверке но
вых препаратов или методов. На
пример, недавно Юрия Михайло
вича Лужкова в одной из поездок в 
восточные страны познакомили с 
целителями, которые активно ис
пользуют метод диагностики по 
пульсу. Он предложил нам разоб
раться с этой методикой. И мы бу
дем заниматься этим вместе с ин
ститутом имени Курчатова, с ака
демиком Евгением Велиховым. 
Надо усовершенствовать прибор, 
который уже существует. Вполне 
возможно, что получится нечто по
лезное. Я бы с интересом пооб
щался с кем-то из таких целите
лей, но они ведь нас избегают.

ДИНАСТИЯ -
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

—В вашей профессии неиз
бежны частые перегрузки - и 
физические, и нервные. А сами 
вы знаете моменты, когда ва
шему сердцу труднее всего? Во 
время операции?

—Конечно. Это тяжелейшая на
грузка и физическая, и эмоцио
нальная. Малейшая ошибка может 
привести к смерти человека. А 
смерть больного - это и твоя 
смерть. Какая-то частица тебя 
умирает с каждым больным, это 
правда. Если, конечно, ты нор
мальный человек, а не проходи
мец. Вот сегодня был очень тяже
лый пациент. Я два часа пытался 
открыть хоть один сосуд... Конеч-

но, физическая нагрузка тоже 
очень большая - стоишь три-че
тыре часа в предельном напряже
нии. Да еще на тебе 10 килограм
мов свинца. Мы же работаем под 
рентгеном, нужна защита: специ
альные фартуки, шапки, очки. 
Наши методики щадящие для па
циента, но, увы, не для врача.

—Дорогой доктор, позволь
те спросить, а когда вы делали 
кардиограмму самому себе?

—Давно. Но я врач, я хорошо 
себя знаю, знаю все симптомы. 
Иногда профилактически прини
маю какие-то препараты. Ну и в 
целом, конечно, слежу за собой.

—Насколько я знаю, ваша се
мья - династия медиков?

—Да, отец был известным в 
Грузии врачом, директором Ин
ститута хирургии. У меня и дед, и 
прадед - все были известными хи
рургами. И с материнской сторо
ны дед был врачом, и мама тоже 
врач.

—Отец хотел, чтобы вы ста
ли доктором?

—Конечно. А какой врач не хо
чет, чтобы сын продолжил его 
дело? Я тоже своего сына приво
дил в клинику, он работал тут са
нитаром. Кстати, очень старался. 
Но ко мне в операционную ни разу 
не зашел, мне даже было немнож
ко обидно. Но я не настаивал. Что 
же делать, значит, ему неинтерес
но. А заставлять ни в коем случае 
нельзя, это трагедия, если чело
век будет заниматься не своим 
делом. Я же люблю свою работу. 
От всего сердца!

Светлана СУХАЯ. 
(«Труд», № 155 

за 25 августа 2006 г., 
публикуется с разрешения 

редакции).

■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАЖДАЯ публикация о пенсионном обеспечении вызывает массу откликов. 
Приведу выдержку из письма Ирины Васильевой из Качканара: «Спасибо 
газете за то, что вы помогаете нам разобраться в нюансах пенсионного 
законодательства. И очень хорошо, что не идете по пути некоторых изданий, 
весьма вольно трактующих законы. После иных публикаций никакой ясности 
не прибавляется, а лишь одно недоумение. А у вас ответы дают специалисты, 
которым можно доверять».
Что ж, мы и в дальнейшем не будем отступать от этого правила. Сегодня речь 
пойдет об основных условиях назначения досрочной трудовой пенсии по 
старости медицинским работникам. Основные положения закона 
прокомментирует Людмила ВОЛКОВА — начальник отдела оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц отделения ПФР по Свердловской 
области.

«А есть ли я в
—Людмила Викторовна, главный 

вопрос, встречающийся в читательс
ких письмах и звонках, сколько нужно 
иметь лет трудового стажа, чтобы по
лучить право на назначение досроч
ной пенсии медицинским работникам.

—В соответствии с подпунктом 11 пун
кта 1 статьи 28 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 № 
173-ФЗ право на досрочную трудовую 
пенсию по старости предоставляется ли
цам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья насе
ления в государственных и муниципаль
ных учреждениях здравоохранения не 
менее 25 лет в сельской местности и по
селках городского типа и не менее 30 лет 
в городах, сельской местности и в по
селках городского типа (смешанный 
стаж) либо только в городах.

Таким образом, досрочное назначе
ние трудовой пенсии по старости меди
цинским работникам производится не
зависимо от достижения общеуста
новленного возраста, предусмотренно
го статьей 7 названного Федерального 
закона, в соответствии с которой право 
на трудовую пенсию по старости предо
ставляется мужчинам по достижении воз
раста 60 лет, женщинам — 55 лет.

—Но ведь есть еще и Список долж
ностей и учреждений. Некоторые чи
татели сетуют, что есть у них соответ
ствующий стаж, а вот должности, ко
торую они занимали, в этом Списке 
нет, или название учреждения, в ка
ком работали, не соответствует «спи
сочному». Поясните, пожалуйста, по
ложения этого Списка.

—В соответствии с пунктом 3 статьи 
28 Закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 по
становлением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781 утвержден Список 
должностей и учреждений, работа в 
которых засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осу
ществлявшим лечебную и иную деятель
ность по охране здоровья населения в

государственных и муниципальных уч
реждениях здравоохранения, и Правила 
исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости лицам, осущест
влявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в государ
ственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с под
пунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федераль
ного закона «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации». Указанными Пра
вилами предусмотрено, что в стаж для 
назначения досрочной трудовой пенсии 
по старости включается работа в опре
деленных должностях в учреждениях, 
предусмотренных вышеназванным Спис
ком.

Список состоит из двух разделов — 
«Наименование должностей» и «Наиме
нование учреждений».

Рассмотрим, в каких должностях 
включается работа в стаж на соответству
ющих видах работ для назначения дос
рочной пенсии. В Списке названы «вра
чи-специалисты всех наименований 
(кроме врачей-статистиков), в том 
числе врачи — руководители учрежде
ний (их структурных подразделений), 
осуществляющие врачебную деятель
ность». При этом должности врачей не 
конкретизируются дополнением врачеб
ной специальности. Понятие «врачи-спе
циалисты всех наименований» позволя
ет применять Список в более широком 
правовом смысле. Если в наименовании 
должности врача отсутствует указание на 
врачебную специальность, например, 
должность именуется «врач», либо наи
менование должности дополнено произ
вольным, либо неправильным указанием 
специальности, например, «разъездной 
врач», «врач-травматолог» (правильное 
наименование врач-травматолог-орто- 
пед), то указанным врачам может быть 
предоставлено право на включение в 
стаж для назначения досрочной пенсии 
данных периодов работы. В связи с этим 
достаточным основанием при решении

вопроса о предоставлении права на дос
рочное назначение трудовой пенсии по 
старости в связи с лечебной и иной дея
тельностью по охране здоровья населе
ния является наличие должности «врач» 
(за исключением врачей-статистиков).

Для включения в стаж на соответству
ющих видах работ для назначения дос
рочной пенсии работы в должности ру
ководителя учреждения здравоохранения 
(главного врача, заместителя главно
го врача...) необходимо представление 
уточняющей справки, подтверждающей

на волнуется, не будет ли у нее слож
ностей — есть ли подобные учрежде
ния в Списке?

—Раздел «Наименование учрежде
ний» Списка содержит исчерпывающий 
перечень наименований учреждений, 
включая учреждения здравоохранения 
МВД РФ, ФСБ, а также военно-медицин
ские учреждения Вооруженных Сил РФ. 
Указанным Списком предусмотрены 
больницы, поликлиники, госпитали всех 
наименований, что позволяет засчиты
вать в стаж, дающий право на досрочное

этом Списке?»
осуществление врачебной деятельности, 
со ссылкой на соответствующие прика
зы, при этом объем выполняемой вра
чебной деятельности значения не име
ет.

В отношении руководителей структур
ных подразделений учреждений здраво
охранения (заведующего отделением, 
отделом, лабораторией) применяется 
то же требование — осуществление вра
чебной деятельности. При этом если наи
менование должности дополнено наиме
нованием врачебной специальности, на
пример, «заведующий педиатрическим 
отделением больницы - врач-педиатр», 
то подтверждение осуществления вра
чебной деятельности уточняющей справ
кой не требуется.

В отличие от врачебного персонала 
раздел «Наименование должностей» 
Списка содержит исчерпывающий пере
чень должностей среднего медицинско
го персонала. Список расширительному 
толкованию не подлежит, и органы пен
сионного обеспечения не вправе выходить 
за его рамки, исходя из аналогии осуще
ствляемой работы. Таким образом, если 
имеют место такие наименования долж
ностей как «фельдшер-педиатр», «меди
цинская сестра интратрахеальных влива
ний» и другие наименования, не предус
мотренные Списком, то работа в таких 
должностях в стаж для назначения дос
рочной трудовой пенсии не включается. 
Однако, если первичными документами: 
приказами, штатным расписанием, лице
выми счетами и другими документами, 
будет подтверждено, что правильное наи
менование должности «фельдшер», «мед
сестра» (такие наименования предусмот
рены Списком), и была допущена ошибка 
при внесении записи в трудовую книжку, 
то вопрос о включении работы в стаж для 
назначения досрочной трудовой пенсии 
будет решен положительно.

—Читательница из Нижнего Тагила 
Анна Горшкова пишет, что она труди
лась в нескольких учреждениях, в том 
числе в военно-медицинских. Женщи

назначение трудовой пенсии по старо
сти в связи с лечебной и иной деятель
ностью по охране здоровья населения, 
периоды работы в больнице, госпитале, 
поликлинике с любым наименованием в 
должностях, указанных в Списке.

Важно отметить, что наименования 
учреждений могут быть дополнены тер
риториальной или ведомственной при
надлежностью, нумерацией, указанием 
на их клинический профиль и т.д. При 
этом учреждения, имеющие сдвоенные 
наименования, такие как, например, 
«больница-центр», «диспансер-центр» и 
тому подобное, не предусмотрены Спис
ком.

Если наименование учреждения, 
структурного подразделения или долж
ности не предусмотрено Списками, но 
оно было предусмотрено соответствую
щими нормативными правовыми актами 
(Номенклатурой, либо приказами, утвер
жденными Минздравом РФ, Положени
ем об оплате труда работников здраво
охранения и др.), то необходимо иметь в 
виду следующее.

Пунктом 2 Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 
11.07.2002 N 516 «Об утверждении Пра
вил исчисления периодов работы, даю
щей право на досрочное назначение тру
довой пенсии по старости в соответствии 
со статьями 27 и 28 Федерального зако
на «О трудовых пенсиях в Российской Фе
дерации» определено, что Министерству 
труда и социального развития Российс
кой Федерации по представлению феде
ральных органов исполнительной власти 
и по согласованию с Пенсионным фон
дом Российской Федерации предостав
лено право устанавливать тождество про
фессий, должностей и организаций 
(структурных подразделений), предус
мотренных статьями 27 и 28 Федераль
ного закона, а также списками работ, 
профессий, должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом которых досроч
но назначается трудовая пенсия по ста
рости, тем же профессиям, должностям

и организациям (структурным подразде
лениям), имевшим ранее иные наиме
нования.

В связи с упразднением Министер
ства труда и социального развития Рос
сийской Федерации решение об уста
новлении тождества профессий, долж
ностей и учреждений принимается Ми
нистерством здравоохранения и соци
ального развития Российской Федера
ции, которому в соответствии с пунктом 
13 Указа Президента Российской Феде
рации от 09.03.2004 № 314 передана 
функция по принятию нормативных пра
вовых актов упраздненного министер
ства.

—Людмила Викторовна, если все- 
таки возникают какие-то недоразуме
ния, куда можно обратиться за 
разъяснениями и уточнениями, и кто 
это должен сделать?

—Учреждение (организация) вправе 
обратиться в наделенный полномочия
ми в сфере здравоохранения орган ис
полнительной власти субъекта Российс
кой Федерации (в Свердловской облас
ти - министерство здравоохранения 
Свердловской области), который гото
вит документы для представления в Ми
нистерство здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации.

На основании оценки представленных 
документов Министерство здравоохра
нения и социального развития Российс
кой Федерации принимает по согласо
ванию с Пенсионным фондом Российс
кой Федерации соответствующее поста
новление (подлежащее регистрации в 
Министерстве юстиции Российской Фе
дерации), а в,случае отказа извещает об 
этом заинтересованное министерство.

—Читатели спрашивают, решен ли 
вопрос по включению в Список таких, 
к примеру, должностей, как дезин
фектор, дезинструктор?

—Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 
09.07.2003 № 50 установлено тождество 
наименований должностей «дезинструк
тор», «дезинфектор», «помощник эпиде
миолога», «помощник паразитолога», 
«лаборант (по бактериологии)», «лабо
рант (по паразитологии)» наименовани
ям должностей «инструктор-дезинфек
тор», «медицинский дезинфектор, «по
мощник врача-эпидемиолога», «помощ
ник врача-паразитолога», «лаборант». 
Постановление вступило в действие с 
23.08.2003, таким образом, работа в 
должностях «дезинструктор», «дезин
фектор», «помощник эпидемиолога», 
«помощник паразитолога», «лаборант 
(по бактериологии)», «лаборант (по па
разитологии)» включается в стаж для на
значения досрочной трудовой пенсии.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.ekt-skylink.ru
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КРАСОТА должна быть всегда и везде. И красоту не 
надо долго искать, её надо просто замечать... После 
празднования Дня города в Екатеринбурге нельзя не 
заметить скульптурного нашествия....

Летом 2006 года в городе 
произошел активный “вброс” 
скульптурных изваяний. Изряд
но изменилась улица Вайнера, 
где появились Коробейник, 
Влюблённая парочка (правда, 
очень похожая по композиции 
на Высоцкого и Влади, что при
сели у “Антея”), Изобретатель 
велосипеда... Те, кто бывал в 
Минске или Челябинске, навер
няка, скажут, что там все это 
уже видели... Но для областно
го центра, где десятилетиями 
не появлялось ничего подобно
го, что ласкало бы взор жите
лей и гостей города, это уже 
шаг вперед. Возможно, когда- 
то родится и что-то более ори
гинальное. Отличное от других.

18 августа в ЦПКиО им. Ма
яковского завершился первый 
международный фестиваль са
дово-парковой скульптуры, где 
из глыб белого мрамора за ме
сяц появилось 14 скульптур. А 
на набережной Исети несколь
ко дней красовался городок пе
сочных скульптур. Благодаря 
этому еще приятнее стало про

гуливаться по аллеям парка им. 
Маяковского, тем более, что 
там появился и светомузыкаль
ный фонтан, который горожа
не назвали “Созвездие”.

Праздник надо создавать 
самим. В том числе — руками. 
Три года подбирались органи
заторы к воплощению идеи 
песчаного городка. Нынче, как 
первый опыт, на набережной 
появилось три сыпучие скуль
птуры - дело рук и фантазии 
гостей и жителей Екатеринбур
га.

Искусство создания замков 
из песка зародилось давным- 
давно, но запатентовал совре
менную технологию их изготов
ления Гири Кирк 30 лет назад в 
Америке. Дело быстро приоб-

Добро пожаловать в "Город олимпийских надежд"!
Уже в четвертый раз лето в лагере “Чайка”, 
расположенном неподалеку от Березовского, 
заканчивается необычно: завершающим этапом 
областной спартакиады “Город олимпийских надежд”. 
Это мероприятие проводится специально для ребят из 
социальных приютов и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Спартакиаду организуют 
министерство социальной за
щиты населения и профком 
УГТУ-УПИ. В “Чайку” собирают 
детей со всей области. “Город 
олимпийских надежд” - это 
одна из важнейших частей об
ластной программы “Соци
альная поддержка семьи и за
щита прав детей в Свердловс
кой области”, и самое главное, 
что она на самом деле прино
сит результаты.

Председатель профкома 
УГТУ-УПИ Владимир Давыдов 
рассказывает: “Всего в лагере 
“Чайка” находится 357 чело
век, и мы можем считать нашу 

рело большую популярность, 
стали проводиться мировые 
чемпионаты. С тех пор культур
ную жизнь Америки и Европы 
без песка и представить труд
но. Вот только Россию долгое 
время эта мода обходила сто
роной. Но настал и наш черед. 
Одним из первых песок освои
ли скульпторы Санкт-Петер
бурга.

Строительство замков из 
песка на самом деле очень се
рьезное занятие, в котором не 
обойтись без соблюдения же
стких технологических правил. 
Например, не должно быть ни
каких подпорок и каркасов. По

Через искусство 
уничтожать вандализм

верх готовых элементов скуль
птур для прочности из распы
лителя можно нанести тонкий 
слой клея ПВА. Интересно, что 
один из инструментов скульп
тора - трубочка для сока, кото
рые используют, чтобы сдувать 
с деталей лишний песок, дабы 
не повредить мелкие элемен
ты.

У каждого художника свои 
секреты мастерства. Некото
рые, например, отращивают 
длинные ногти, чтобы резать 
ими песок. Для работы, кста
ти, подходит не всякий песок. 
Только мелкий, хорошо смеши
вающийся с водой и не осыпа
ющийся. А вообще, вопреки 
распространенному мнению, 
скульптуры из песка вовсе не 

программу успешной, если 
хотя бы 40 из них не вернутся 
на улицы, а найдут себя в об
ществе. У нас получается вер
нуть к нормальной жизни 8—9 
процентов, и это уже очень хо
роший результат. С беспри
зорными детьми очень сложно 
работать, они резкие, грубые. 
Многие из них настолько при
выкли к улице, отсутствию кон
троля, что то и дело пытаются 
бежать из лагеря. Сколько раз 
я сам приезжал в “Чайку” по
здно вечером, чтоб просто по
говорить с такими беглецами, 
понять и поддержать их. И, к 
счастью, к концу смены они 

однодневки. Если нет дождя 
или урагана, работы могут про
стоять девять месяцев.

Авторы первых трех уральс
ких песчаных фигур, знамену
ющих исторические вехи горо
да, — мастера из Архангельс
ка, Санкт-Петербурга и Екате
ринбурга. На одной из скульп
тур — верстовой столб, на дру
гой изображены фигуры осно
вателей города-завода де Ген- 
нина и Татищева. Как и обеща
ли создатели, песочные осно
ватели получились более живые 
и человечные, так как песок бо
лее “теплый" материал, чем ме
талл. И, наконец, песчаная ко
пия современного Екатерин
бурга. В ней легко узреть гос
тиницу “Исеть”, цирк, здание 
главпочтамта.

—Мы хотим сделать песоч

■ КРАСОТА!

ный городок традиционным, 
чтобы в следующем году он за
нял всю набережную. В проек
те 25 скульптур, которые мож
но воздвигнуть и которые бы 
радовали и удивляли горожан. 
Люди сами создают себе тра- 
дйции. И сейчас, возможно, ро
дилась новая. Зимой уже при
выкли видеть ледяной городок, 
а летом он будет из песка, по
чему бы и нет? Но тема у них 
остается одна - “Мой Екатерин
бург”. А рядом с профессиона
лами раскинется большая пе
сочница, где дети будут стро
ить город, который ВИДЯТ в сво
ем воображении, — рассказы

■ ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

вают организаторы проекта.
Тем временем в ЦПКиО ва

яли скульптуры из более проч
ного материала - мрамора. В 
составе жюри фестиваля про
фессиональные скульпторы, 
художники, искусствоведы, на
чальники управления культуры 
регионов УрФО. Среди них — 
Миша Брусиловский, Андрей 
Антонов, Борис Клочков. Глав
ные критерии оценки работ — 
художественная ценность, 
оригинальность и уникаль
ность замысла, уровень испол
нительского мастерства. 
Председатель оргкомитета 
фестиваля Георгий Письмак 
отметил широту творческих 
интересов скульпторов, боль
шой диапазон сюжетов, непов
торимость манеры каждого. Из 
13 конкурсантов лауреатские

I

дипломы получили трое. Пер
вое место поделили Владимир 
Наседкин (Москва) за работу 
“Золотой самородок” и Алек
сандр Иванов (Нижний Тагил) 
- скульптура “Азиопа”. Второе 
место не присуждали, а на тре
тьем оказался Марат Габдрах
манов (Актобе, Казахстан), со
здавший такое простое и та
кое вечное “Колесо".

На аллее выставлена еще 
одна, четырнадцатая, внекон
курсная скульптура “Мамонте
нок” — коллективный труд всех 
участников, решивших сделать 
подарок маленьким горожа
нам. Сейчас мраморные фигу

уезжают с благодарностью и, 
понимая, в конце концов, что 
здесь из них стараются сде
лать людей. В этом-то и состо
ит наша главная задача - из 
уличного “волчонка” сделать 
обычного ребенка, показать 
ему другую жизнь и раскрыть 
его личность. Кстати, среди 
ребят, попавших в социальные 
приюты, очень много детей с 
искоркой внутри. Да, может 
быть, снаружи они жестокие и 
холодные, но, если разжечь в 
них эту искорку, они меняются 
на глазах”.

...День окончания после
дней смены и подведения ито
гов спартакиады в “Чайке” все
гда отмечается особенно тор
жественно. Ребята улыбаются, 
радостно приветствуют при
глашенных. На мой взгляд, они 
совершенно не похожи на бес
призорников: общаются очень 
открыто, легко. Тринадцати

ры - самые популярные объек
ты фотографирования в парке. 
Оправдывая ожидания органи
заторов и скульпторов, самой 
“востребованной” среди детей 
и их родителей оказался “Ма
монтенок".

Участники фестиваля гово
рят, что стимулом было не 
столько желание победить, 
сколько возможность профес
сионального общения, провер
ка собственной творческой со
стоятельности, получение но
вых идей. Снимая белые полот
нища со скульптур, Георгий 
Письмак провел небольшую эк
скурсию:

—“Азиопа” — желание авто
ра символично изобразить Ев- 
ропу-Азию, но поскольку каж
дый наделён юмором, автор 
назвал скульптуру именно так. 
С одной стороны Европа, с дру
гой Азия, и символичная гра
ница. Так всё сплетено, что чет
кой границы не прослеживает
ся. Автор даже сам прилепил к 
мрамору мох, чтобы показать 
некую временную фазу: дав
ным-давно граница существу
ет, и она-де вросла в землю и 
потемнела от времени.

В “Лебединой верности" 
Игорь Разуваев символизиро
вал танец сибирских лебедей 
во время свадебного сезона. 
Автор изобразил птиц, которые 
сплелись между собой. “Лебе
диная верность” полностью со
ответствует тематике фестива
ля парковой скульптуры. Люди 
приходят сюда для того, чтобы 
отдохнуть с семьей. А семья и 
у людей, и у лебедей должна 
быть крепкой. В общем-то все 

летняя Лена Белякова расска
зала мне о том, как провела 
лето в лагере: “Я обожаю “Чай
ку”! Здесь так весело! Я игра
ла в пионербол, моя команда 
заняла второе место. А еще я 
ходила на гимнастику, тренер 
постоянно говорила мне, что у 
меня большой потенциал, и 
что, если я буду усердно зани
маться, то смогу многого дос
тичь в спорте”.

Только я закончила говорить 
с Леной, как ко мне подбежал 
Витя Сорокин: “Мне 12 лет, а в 
“Чайке” я уже в третий раз! 
Главное здесь - это веселый 
коллектив. Мы между собой 
очень быстро перезнакоми
лись, у меня теперь много дру
зей по всей области. Лучший 
друг Юра, например, живет в 
Качканаре, а я из Красноуфим
ска. Но для нас это не пробле
ма: мы обменялись адресами 
и телефонами. А кроме того, в 

работы соответствуют концеп
ции: “Парк культуры и отдыха, 
здесь не должно быть темы 
войны или политики, здесь че
ловек должен отдыхать и ду
шой, и телом”.

Владимир Наседкин, созда
тель “Золотого самородка”, са
мый именитый участник кон
курса, победитель многочис
ленных международных выста
вок, его работы находятся во 
многих музеях мира. Не так 
давно Владимир Путин в Зеле
нограде открывал скульптур
ный комплекс, автор которого 
Владимир Наседкин. Для учас
тия в нашем конкурсе ему при
шлось отменить свою персо
нальную выставку. В любом са
дово-парковом комплексе дол
жна быть знаковая фигура. Та
ковым и стал “Золотой само
родок". С одной стороны ху
дожник оставил природный ка
мень, другую облил сусальным 
золотом, третью отполировал 
и написал “Gold”. И это символ! 
Сегодня рождается новая го
родская традиция: у каждого, 
кто потрет камень, будут во
диться деньги, одними из пер
вых приехали к нему молодо
жены.

Организаторы первого фес
тиваля удовлетворены его ре
зультатами сполна: в област
ном центре появилась еще 
одна отдушина для глаза. Ведь 
и отдыхать надо уметь, уметь 
наслаждаться всем новым и 
красивым, а не портить это. Хо
чется верить, что люди, любу
ясь и фотографируясь со 
скульптурами, будут беречь их, 
показывая своим детям - вос
питывать уважительное отно
шение к искусству. Так и полу
чается, что через искусство 
надо бороться с вандализмом!

Екатерина ЛОЗИНА.
Фото автора 

и Алексея КУНИЛОВА.

“Чайке” постоянно проходят 
дискотеки - это вообще су
пер!’’.

На центральной площадке 
“Чайки” я встретила очень мно
го ребят в футболках с надпи
сями “Чайка УГТУ-УПИ” и “Го
род олимпийских надежд - 
2006”. Многие из них выгляде
ли очень счастливыми. Все 
спешили на торжественную це
ремонию награждения побе
дителей спартакиады.

На площадке, залитой сол
нцем, собрались все отряды, 
их вожатые и гости. Победите
лей в разных видах спорта 
объявляли, приглашали взой
ти на пьедестал, а затем на
граждали призами,грамотами 
и медалями. Лучшим жал руки 
заместитель председателя об
ластного правительства по со
циальным вопросам Владимир 
Власов. Он, кстати, признался, 
что сам в прошлом мастер 
спорта по плаванию.

Одним из самых торже
ственных моментов праздника 
был торжественный вынос 
флага России. Государствен
ный символ пронесли над три
бунами, и каждый мог прикос
нуться к частичке Отечества.А 
после группа ребят потушила 
олимпийский огонь. Со сцены 
в воздух поднялся олимпийс
кий мишка, и все дети радост
но запели гимн олимпиады.

Уже прощаясь с лагерем, я 
услышала разговор девочки 
Оли, которая заняла первое 
место в легкой атлетике, с под
ружкой.

- Классные призы в этом 
году, мне вот плеер подарили! 
- восторгалась она. - Но глав
ное это, конечно, кубок и гра
мота. Наши девчонки обзави- 
дуются!

Людмила СОКОЛОВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Завтра стартует турнир 
на Кубок губернатора

ХОККЕЙ
В минувшую среду в Екате

ринбурге состоялась презен
тация ХК “Автомобилист” и 
стартующего 2 сентября ро
зыгрыша Кубка губернатора 
Свердловской области.

“ОГ” уже подробно рассказы
вала о возрождении в столице 
Среднего Урала клуба, блистав
шего на всесоюзной арене в се
редине и конце прошлого века. 
Поэтому сегодня остановимся 
подробнее только на последних 
событиях из жизни “Автомобили
ста”.

Президент клуба Михаил Па- 
пунин заявил о том, что при ком
плектовании и сейчас, и впредь 
намерен ориентироваться на вос

питанников свердловской школы 
хоккея. Подтвердив, что по мер
кам восточной зоны высшей лиги 
«Автомобилист» располагает 
вполне достаточным бюджетом, 
он отметил, что конкретная зада
ча на сезон будет поставлена 
после завершения Кубка губер
натора. Но в любом случае коман
да должна стремиться к выходу в 
плей-офф. Стратегической це
лью следующих сезонов являет
ся выход в суперлигу.

Тот факт, что комплектовать
ся “Автомобилисту” пришлось “с 
нуля”, обусловил высокую теку
честь кадров в подготовительный 
период. За два месяца форму ко
манды надевало порядка пяти 
десятков кандидатов, а из 27 хок
кеистов, привлеченных на первый 
сбор, в настоящий момент оста
лось лишь 13. Это вратарь В.Чу
мичев (клуб прошлого сезона — 
«ХК Липецк»), защитники А.Ляш
ко («Энергия»), С.Ясаков («Мо
тор»), Д.Устюжанин («Амур»), 
С.Скробот («Южный Урал»), И.Г- 
ригорьев («Спутник»), нападаю
щие А.Юдников («Мотор»), В.Чи
стяков («Спутник»), И.Варицкий 
(«Мечел»), А.Божко («Металлург» 
С), С.Немолодышев («Динамо- 
Энергия»), Л.Трифонов («Север
сталь»), Р.Сайфуллин («Сибирь»). 
Из тех игроков, что и сейчас зна
чатся в составе «Автомобилиста», 
на разных этапах подготовки к 
ним присоединились вратари 
С.Хорошун («Торпедо» НН) и 
А.Левашов (воспитанник “Спар
таковца”), защитники Р.Попов (ХК 
МВД), Е.Хвостов («Динамо-Энер
гия»), А.Буханко («Газовик»), 
А.Привалов («Омские ястребы»), 
И.Никитин («Спартак» СПб), на
падающие А.Булатов («Север
сталь»), В.Аникеев («Нефтехи
мик»), В.Муштаев, Е.Степулев 
(оба — «Энергия»), Е.Чемерилов 
(«Мотор»), А.Егоров («Авангард»), 
Д.Цыганов (ЦСКА-2), П.Кочеров 
(«Капитан»).

-Позади уже почти два меся
ца подготовки к сезону, заплани
рованные объемы работ выпол
нены, - говорит главный тренер

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА
2 сентября: "Динамо-Энергия” - “Металлург" (14.00), “Автомобилист" 

- “Кедр” (17.15).
3 сентября: “Металлург" - "Кедр” (15.00), “Автомобилист” - "Спутник” (18.30).
4 сентября: “Спутник” - “Металлург" (15.00), “Динамо-Энергия" - “Кедр" 

(18.30).
5 сентября: “Динамо-Энергия” - "Спутник" (15.00), “Автомобилист” - 

“Металлург” (18.30).
6 сентября: “Спутник" - “Кедр" (15.00), “Автомобилист" - “Динамо-Энер

гия" (18.30). ____________________

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: перед началом сезона Михаил Папунин (сле

ва) и Леонид Киселев полны оптимизма.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Отправились
на чемпионат Азии

САМБО
Сборная Свердловской об

ласти отправилась в Бишкек 
(Киргизия), где со 2 по 6 сен
тября пройдут чемпионат и 
первенства Азии.

Традиционно этот турнир про
водится в начале лета и выступа
ет своего рода финальным аккор
дом перед межсезоньем. Вот и на 
сей раз он должен был пройти в 
первых числах июня, однако в 
силу нестабильной политической 
обстановки в Киргизии был пере
несен на более поздний срок.

Право выступить на коврах 
Бишкека завоевали девять свер
дловчан, успешно прошедших от- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Стал известен состав женской сборной России, в 

котором она выступит на стартующем 12 сентября чемпионате мира 
в Бразилии. В числе двенадцати игроков - и нападающая “УГМК” 
Елена Карпова.

В Бразилию наша сборная отправляется 6 сентября, а до того, с 
31 августа по 2 сентября, она проведет три контрольных матча - два с 
Чехией и один с Австралией.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Первый этап. Вторая груп
па. Первую победу на этих соревнованиях, проходящих на льду спорт
комплекса “Крылатское” в Москве, одержал краснотурьинский “Маяк". | 
Подопечные Вячеслава Горчакова взяли верх над “СКА-Свердловск" | 
— 11:1 (5,30,65,69.Чарыков; 21,77.Чулочников: 23.Кузнецов; 34,87.Оп- 
пенлендер; 44.Красиков; 73.Белов - 81 .Степченков).

МИНИ-ФУТБОЛ. Победителем традиционного розыгрыша Кубка 
Урала, завершившегося в ДИВСе, стала команда “Звезда-Истлэнд” 
(Иркутск), выигравшая в финале у дебютанта высшей лиги екатерин
бургского “Синтура" — 3:1.

Среди восьми участников турнира были еще два представителя 
Свердловской области. Команда “ВИЗ-Синара-дубль” заняла пятое 
место, а “Корона" (Ревда) - последнее.
'ЯННММНПНЯНННМ········^

команды Леонид Киселев. - Ре
бята трудились добросовестно и 
матчи проводили тоже на фоне 
высоких нагрузок. По отношению 
к делу претензий ни к кому не 
было, все прекрасно понимают, 
зачем их сюда пригласили. На
верное, результаты наших выс
туплений пока не впечатляют, но 
надо понимать, что чудес не бы
вает: для того, чтобы хоккеисты, 
пусть даже весьма квалифициро
ванные, образовали боеспособ
ную команду, необходимо время. 
К тому же, не результаты матчей 
зачастую были для нас главны
ми: в течение нескольких дней 
требовалось определиться с воз
можностями приглашенных в "Ав
томобилист" хоккеистов.

Причины, по которым прихо
дилось расставаться, в каждом 
случае разные. Скажем, А.Суббо
тин сразу сказал, что в случае по
лучения приглашения от клуба 
суперлиги из “Автомобилиста" он 
уедет. И в середине августа за
интересованность в его услугах 
проявила “Сибирь". Опытного 
пермского защитника Д.Филимо
нова подвело здоровье. Вопрос 
соотношения “цена-качество" оп
ределил невозможность продол
жения карьеры в “Автомобилис
те” чешского форварда М.Возни- 
ка (речь не только о личных зап
росах игрока, но значительно 
увеличившемся взносе за легио
неров). Некоторые ребята эле
ментарно не подошли по уровню 
мастерства.

Если говорить об отдельных 
линиях, то я спокоен за вратарей, 
хотя и С.Хорошун, и В.Чумичев не 
набрали еще оптимальной фор
мы. В обороне лучшим по всем 
показателям является С.Ясаков, 
хорошо проявил себя на турнире 
в Тюмени Р.Попов. В нападении 
заметно выделяется звено А. Бу
латов -Л.Трифонов - И.Варицкий, 
с сочетаниями остальных троек 
еще предстоит определиться....

Теперь - более подробно о 
розыгрыше Кубка губернатора 
Свердловской области. Это пер
вый хоккейный турнир, который 
пройдет на льду культурно-раз
влекательного комплекса “Ура
лец” (так теперь именуется Дво
рец спорта на улице Большако
ва) после завершения реконст
рукции. В нем примут участие все 
пять команд мастеров нашей об
ласти - екатеринбургские “Авто
мобилист” и “Динамо-Энергия”, 
нижнетагильский “Спутник”, се
ровский “Металлург" и ново
уральский “Кедр”. Для них эти со
ревнования станут последней 
проверкой перед стартующим в 
середине сентября первенством 
страны, а для любителей спорта 
Екатеринбурга - возможностью 
воочию увидеть хоккей после пя
тилетнего перерыва. Вход на мат
чи - бесплатный.

бор в финале чемпионата и пер- 
’венства азиатской части России, 
состоявшихся в конце мая во Вла
дивостоке. За титул чемпионов 
Азии поборются Евгений Акса- 
ментов (до 62 кг), Дмитрий Лебе
дев (до 74 кг), Павел Астапов (до 
82 кг), Дмитрий Зеленяк (до 90 
кг) - все “УГМК" и воспитанник 
екатеринбургского “Локомотива” 
Игорь Гибадуллин (до 100 кг). В 
молодежных соревнованиях 
Свердловскую область будут 
представлять Антон Клепалов (до 
90 кг) и Руслан Юсупов (до 100 
кг), юношеских - Василий Черка
сов (до 75 кг) и Дмитрий Тимухин 
(до 81 кг) - все “УГМК".
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Брянцев вопросительно по
смотрел на Савину:

— Ангелина Федоровна, 
сколько минут продолжался сон 
Миронова?

—Откуда я знаю! Минут двад
цать подождала, а потом ушла! 
— с презрительной гримасой 
воскликнула Савина.

На побелевшем лице Миро
нова выступили багровые пятна, 
глаза сухо, горячечно посверки
вали.

Савина повернулась к адво
кату и, указывая глазами на Оле
га, громко, так, что и Брянцев, и 
Лазутин услышали, шепнула:

—Это их подсадная утка!..
—И как давно ее к вам подса

дили? — спросил Брянцев.
—Вам лучше знать! — огрыз

нулась Савина.
—И вы продолжаете утверж

дать, что со дня вашего зна
комства и до пятого февраля 
этого года у вас с Мироновым 
не было встреч ни в общежитии, 
где он проживает, ни у вас 
дома?

—Не хватало мне еще домой 
мента приводить!

Брянцев посмотрел на Миро
нова:

—Вы бывали у гражданки Са
виной дома?

—Вообще-то мы только у нее 
дома и встречались, если не 
считать последнего раза, — от
ветил Олег.

—Можете подробно описать 
квартиру гражданки Савиной?

—Пожалуй. Квартира одно
комнатная, почти половину ком
наты занимает кровать. На полу, 
во всю комнату, — ковер.

—Какого цвета?
—Зеленовато.... голубого. 

Еще мебельная стенка, итальян
ская. Телевизор “Панасоник”, 
видеомагнитофон....

—Что находится на самом 
верху мебельной стенки, под по
толком?

—Гитара. В зеленом чехле...

—Вы играете на гитаре?
—Вообще-то да, но на этой 

не пришлось...
—Почему же?
—Ну, как-то так... — Олег по

смотрел на Савину, словно ожи
дая подсказки, однако встретил 
лишь ее пронзительный, унич
тожающий взгляд. — У нее две 
струны оборваны.

—Вы вынимали эту гитару из 
чехла?

—Нет. Гела сказала, что она 
неисправна, а чехол весь в 
пыли...

Тут вмешался адвокат:
— Мне кажется, господин 

следователь излишне увлекся 
изучением второстепенного 
предмета и ушел от существа 
дела...

—Но ведь гитара помогла нам 
несколько продвинуться вперед, 
— заметил Брянцев. — Теперь у 
нас нет сомнений в том, что 
гражданин Миронов бывал у Са
виной дома, а это категоричес
ки отрицала ваша подзащитная. 
Достижение не Бог знает какое, 
но лучше маленькая рыбка, чем 
большой таракан. Не так ли, гос
подин адвокат?

В этот момент Филипп Лазу
тин отлепился от подоконника и 
направился к двери.

40. “ШАГИ ЗА СЦЕНОЙ”
Согласно разработанному 

Брянцевым сценарию, Филипп 
должен был примерно через 
полчаса вернуться бодрым ша
гом, с довольной улыбкой поло
жить на стол перед следовате
лем газетный сверток и сооб
щить, что “все в ажуре” — не 
слишком громко, но так, чтобы 
Савина услышала. А на удивлен
ный вопрос следователя: “Где 
нашли?!” что-нибудь пошептать 
ему на ухо, многозначительно 
поглядывая на подследствен
ную.

Между тем Савина продолжа
ла упорствовать: никто ей вече
ром пятого февраля не звонил 
по телефону, никуда она не вы
езжала на своей машине, а си
дела дома, вернее, полулежала 
на кровати, пила какао и смот
рела видики.

—Но вашу машину видел не 
только Миронов, — сказал

Брянцев. — У нас есть и другие 
свидетели.

—Они машину видели или 
меня?

—И вас в том числе. Моло
дые супруги, если помните, 
просили вас подбросить их до 
Дворца молодежи. Вы сказа
ли, что вам не по пути, однако 
затем проехали именно в сто
рону Дворца молодежи, а че
рез некоторое время высади
ли Миронова возле его обще
жития.

—Да, теперь вспомнила, — 
покивала Савина. — Миронов 
действительно звонил мне до
мой, хотя номера своего теле
фона я ему не давала, и его нео
жиданный звонок меня, при
знаться, удивил.

—И вы помчались на свида
ние?

—Мне в тот вечер было скуч
но сидеть одной дома.

—Но вы так же поспешно и 
прервали свидание.

—Я вспомнила, что не выклю
чила утюг.

...Прошло уже больше полу
часа с тех пор, как Филипп вы
шел за дверь, пора было ему 
приступить к исполнению своей 
маленькой роли. Но сколько 
Брянцев ни прислушивался, слух 
не улавливал ничего похожего на 
бодрые шаги опера.

Брянцев посмотрел на Миро
нова:

—Что именно вы сообщили 
Савиной при встрече?

—Что у следствия, судя по 
всему, появились серьезные по
дозрения в отношении Карташо
ва, — ответил Миронов, тиская 
пальцы.

—Логически рассуждая, та
кое сообщение должно было вас 
успокоить, — обратился Брян
цев к Савиной. — Следствие пе
реключилось на разработку вер
сии, которую вы так настойчиво 
мне подкидывали во время доп
росов: что Андрея Орлинкова 
мог застрелить Карташов и что 
Ираида Орлинкова если и не 
была его сообщницей, то уж оп
ределенно знала, кто застрелил 
ее мужа. Вы настойчиво сове
товали мне вызвать Орлинкову 
на откровенный разговор о Кар-

ташове. Но было уже поздно.
—Что ж, если сами вовремя 

не догадались...
—К сожалению, вы правы, та

кого развития событий я никак 
не ожидал, — скорбно признал
ся Брянцев.

Он поминутно смотрел на 
часы. Филипп как в воду канул. 
Следовать дальше заранее за
готовленному сценарию было 
слишком рискованно, без завер
шающего появления Филиппа с 
газетным свертком все старания 
пойдут насмарку...

—...Зачемже, втакомслучае, 
вы меня терзаете? — всхлипну
ла Савина и поднесла к глазам 
платок.

Поздно, подумал Брянцев в 
отчаянии. Поздно отступать от 
сценария. И он решил: будь что 
будет.

—Ангелина Федоровна, весь
ма сожалею, но вы меня непра
вильно поняли. Разве я сказал, 
что следствие приняло вашу 
подсказку относительно лично
сти убийцы? Ни в коем случае! 
Мы разрабатываем свою вер
сию. Усыпив Миронова...

—В конце концов, это смеш
но! — выкрикнула Савина. — 
Даже мысль такая не приходила 
мне в голову! Потому что он дрых 
как...

—Усыпив Миронова, — не
возмутимо продолжал Брянцев, 
— вы незаметно вышли из об
щежития, прихватив записную 
книжку Карташова, а пистолет 
находился в вашей сумочке. Со
вершив убийство Орлинковой, 
вы оставили записную книжку с 
фотографией Маковкиной воз
ле трупа как улику против ее вла
дельца...

—Ну, конечно! И я же позна
комила Изольду с Карташовым! 
— язвительным тоном выкрикну
ла Савина, обращаясь к адвока
ту и тыча пальцем в сторону сле
дователя.

—Это не установлено, — чес
тно признался Брянцев.— Впол
не возможно, что их знакомство 
не было вами предусмотрено. В 
отличие от вашего собственно
го знакомства с Мироновым, ко
торого вы подкараулили возле 
милиции, находясь в машине 
вместе с Александром Жуковым, 
телохранителем гражданина 
Иконникова.

Савина указала глазами на 
коробочку сигарет, оставленную 
Филиппом на подоконнике:

—Мне надо закурить.
Брянцев поднялся из-за сто

ла и подал ей сигареты. Савина, 
не спрашивая разрешения, вы
тянула три штуки.

—Все это ваши фантазии. — 
Она агрессивно вздернула нос. 
— Ничего такого и в помине не 
было. Не знаю я никакого Жуко
ва!

—Знаете. И так же хорошо, 
как Первухина, который в день

убийства Орлинкова оказал вам 
маленькую услугу, задержав на 
работе жену Орлинкова, что по
зволило вам совершить первое 
убийство...

—Прекратите! — выкрикнула 
Савина и круто повернулась к 
адвокату: — Я подам на него в 
суд за клевету! Помогите мне со
ставить заявление! Это черт зна
ет что!..

Адвокат взял ее за руку и стал 
успокаивать:

—Ради Бога, Ангелина Федо
ровна, не теряйте самооблада
ния, это не пойдет вам на 
пользу! У них нет доказа
тельств....

—Ошибаетесь, — возразил 
ему Брянцев. — У нас нет пока 
— пока! — пистолета, из кото
рого стреляли в Орлинковых, но 
вполне достаточно других улик. 
Ангелина Федоровна, вы, конеч
но, можете и дальше все отри
цать, можете вообще не отве
чать на мои вопросы, ваше пра
во, но это ничего не изменит...

Савина с отчаянием в глазах 
посмотрела на адвоката:

—О каком еще пистолете он 
говорит? —и перевела взгляд на 
Брянцева: — О каком пистолете 
вы говорите?

—О том самом, из которого 
вы стреляли в Орлинкова и его 
жену, — сказал Брянцев. — Ка
либра шесть тридцать пять. 
Пуля, которой был убит Орлин- 
ков, приобщена к вещественным 
доказательствам...

—Я отказываюсь что-либо 
понимать!.. — Савина с мольбой 
обратилась к адвокату: — Арка
дий Львович, у меня уже ника
ких сил нет... Я сейчас не знаю, 
что сделаю... — и, сверкнув на 
следователя глазами, закрича
ла: — Прекратите! Слышите? Кто 
вам дал право..? Так издевать
ся!.. Над женщиной!..

—Прошу прекратить очную 
ставку! — потребовал адвокат.

-Да-да, — кивнул ему Брян
цев, заканчивая писать прото
кол. — Осталось только соблю
сти формальности, и обратился 
к Савиной: — Вам необходимо 
прочитать и подписать прото
кол.

—Я ничего не буду читать и 
тем более подписывать!.. — Са
вина упрямо поджала губы.

И в этот момент в коридоре 
послышались долгожданные 
бодрые шаги. Брянцев внутрен
не подобрался.

Дверь широко и шумно рас
пахнулась, в следственный ка
бинет не вошел, а прямо-таки 
влетел Филипп. Его глаза све
тились торжеством. Надо же, как 
вжился в роль, подумал Брян
цев с огромным облегчением.

В руке у Филиппа был газет
ный сверток, который он осто
рожно положил на стол перед 
следователем.

—Где нашли? — спросил тот,

пытаясь унять волнение и изоб
разить на лице полагающуюся 
по сценарию радость, потрогал 
сверток пальцем,однако не спе
шил его разворачивать.

—По известному адресу, — 
ответил Филипп и выразитель
но посмотрел на Савину.

Брови следователя поползли 
кверху, на лице отразилась 
крайняя степень удивления, по
тому что опер грубо отошел от 
сценария. Ни в коем случае 
нельзя было называть конкрет
ное место обнаружения “писто
лета”, которое неизвестно след
ствию, но, надо думать, хорошо 
известно подследственной. По 
сценарию, в газетном свертке 
должна была находиться всего 
лишь подходившая под разме
ры пистолета деревяшка.

Брянцев смотрел на Филип
па с укором.

—В гитаре под потолком, — 
добавил Филипп. — Вот прото
кол изъятия, в присутствии де
журного следователя, двоих 
поня...

—Что?!. — схватив сверток, 
Брянцев ощутил тяжесть метал
ла.

Еще не веря услышанному и 
собственным ощущениям, он с 
лихорадочной поспешностью 
стал разворачивать газету и в 
тот же самый момент боковым 
зрением увидел, как Савина без 
единого звука, как в немом кино, 
соскользнула с табурета на пол.

Адвокат склонился над нею, 
вгляделся в ее лицо, искажен
ное гримасой страха и боли, за
тем стал щупать пульс.

—Быстрее врача!
Брянцев, который тоже под

бежал к Савиной, поискал гла
зами Филиппа, однако того уже 
не было в кабинете...

Лишь один человек непод
вижно сидел на своем месте. 
Олег Миронов. Обхватив рука
ми плечи, он смотрел на распро
стертую на полу подругу непод
вижным затравленным взгля
дом, и в лице его не было ни кро
винки.

В ожидании врача Брянцев 
извлек из газетного кокона по
лиэтиленовый пакет с неболь
шим браунингом.

—Вам непременно надо было 
разыгрывать этот жестокий 
спектакль? — адвокат смотрел 
на Брянцева с горечью и осуж
дением.

Что тот мог сказать в ответ? 
Что для него и самого появле
ние на столе орудия убийства 
явилось полной неожиданнос
тью? Да и, в конце концов, не 
было у него желания оправды
ваться перед кем бы то ни было. 
Что сделано, то сделано. Поэто
му он ограничился лишь корот
кой утешительной репликой:

—Нервы. От этого не умира
ют.

(Продолжение следует).

«Perg
ВСЕМ БЫ СТОЛЬКО ПОЖИТЬ

Старейшая, по данным Книги рекордов Гиннесса, жительница 
Земли Мария Эстер де Каповилья скончалась в возрасте 116 лет в 
Эквадоре. Она родилась 14 сентября 1889 года. По словам род
ных, Мария Эстер никогда не курила и не употребляла крепких 
алкогольных напитков.

Представители Книги рекордов Гиннесса считают, что теперь 
звание старейшей жительницы Земли может перейти к Элизабет 
Болден из Мемфиса (США). Ей тоже 116 лет, но она родилась на 
11 месяцев позже Марии Эстер де Каповильи.

ЭТИ ДЕВУШКИ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ
Начальник ГУВД Волгоградской области генерал-майор Миха

ил Цукрук решил выступить в роли инспектора ГИБДД. Он выехал 
на оживленный участок трассы и принялся останавливать автомо
били. Но не для того, чтобы оштрафовать водителей, а ради бесе
ды с ними. В частности, генерала интересовали претензии к инс
пекторам дорожного движения.

Граждане чистосердечно признавались, что их беспокоит взя
точничество. В ответ генерал подробно рассказал, какие меры 
принимает милицейское начальство для борьбы с коррупцией. 
Одна из них стала сенсацией: в ГУВД решили сформировать жен
ское подразделение ДПС. Пока в качестве эксперимента — один 
взвод в количестве 26 девушек.

СУХОЙ ЗАКОН НА БУЛЬВАРЕ
Администрация города Кстово Нижегородской области выпустила 

постановление, запрещающее распивать спиртные напитки на буль
варе Мира. Желание избавить горожан от пагубной привычки власти 
подкрепили милицейскими патрулями, которые после 19.00 теперь 
штрафуют всех, кого увидят с откупоренной бутылкой спиртного.

Бульвар Мира — излюбленное место отдыха, и понятно жела
ние избавить гуляющих горожан от соседства с любителями зало
жить за воротник. Но сухой закон действует лишь на бульваре и, 
завидев патруль, любители выпить на свежем воздухе просто убе
гают на другие улицы, где милиция не имеет к ним претензий.

Больше всех от нововведения страдают молодые мамочки с 
детьми, для многих из которых пить пиво, прогуливая ребенка, ста
ло традицией. С детской коляской сложнее убежать от милиции.

ПИВО ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
Пиво из чистейшей ледниковой воды впервые додумались вы

пускать гренландские пивовары. Небольшой пивоваренный за
вод в селении Нарсак на датском острове Гренландия, в 625 км от 
Полярного круга, наладил производство 400 тысяч литров эколо
гически чистого пива в год.

Вода, лишенная вредных примесей, берется из ледникового 
пласта, возраст которого насчитывает 2 тысячи лет. Первые 66 
тысяч литров темного и светлого пенного напитка уже поступили 
на магазинные прилавки Дании. Пол-литровая бутылка уникаль
ного пива стоит недешево — 37 датских крон, или почти 5 евро.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ Ь

Поиски увенчались
успехом

За сутки 31 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 405 преступлений, 239 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и семь случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
180 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Живет
"Православное село"!

Почти три года издается в Талице газета 
под названием “Православное село”.

Редактор “Православного 
села” Алексей Зыков, давний 
автор “Областной газеты” — на 
странице “Лукошко” не однаж
ды печатались его великолеп
ные снимки птиц и животных. 
Сегодня Алексей Геннадьевич 
в новом качестве, и, конечно, 
дел и забот у него немало.

Поначалу Зыков организо
вал издание “Дорога к храму”, 
которое выходило раз в месяц 
приложением к талицкой газе
те “Сельская новь”. Постепен
но спрос на него вырос. Этому 
очень способствовала деятель
ность священника Игоря Онки- 
на и настоятеля талицкого Пет
ропавловского собора благо

чинного Восточного церковно
го округа Игоря Балабанова.

Постепенно подписка на 
приложение “Дорога к храму” 
столь резко возросла, что при
шла пора выпускать самостоя
тельную газету “Православное 
село”.

Сегодня ее тираж — 9 тысяч 
экземпляров — неплохой 
для сельской местности.

—Это, — считает ее редак
тор Алексей Зыков, — заслуга 
не только мирян, но и ряда ру
ководителей талицких пред
приятий. Активно помогают из
данию и земляки, работающие 
на севере Тюменской области.

Сегодня “Православное

село” распространяется не 
только в Талицком, но и Тугу- 
лымском, Пышминском, Ка- 
мышловском, Байкаловском, 
Слободо-Туринском районах и 
в Тюмени. По инициативе из
дателя отца Игоря Балабанова 
создан попечительский совет, 
который возглавляет директор 
ОАО “Агрохимия” Александр 
Толкачев.

Редактор Алексей Зыков, 
издатель Игорь Балабанов и 
все их помощники не без осно
ваний надеются, что газета 
увеличит и число подписчиков, 
и, конечно, тираж. Пришла 
пора вернуться к нашим искон
ным корням.

Наталия БУБНОВА.

Фото Михаила ПАВЛОВА.
“Водители, будьте взаимно вежливы!”.

Единая Справочная Служба
3-726-726

С 24 августа по 13 сентября 
“ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ” 

(Дом кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

Однажды, проснувшись ночью, хозяин жи
лого дома Кливленд Хип обнаруживает в соб
ственном бассейне самую настоящую русалку. 
Нимфе необходима помощь Кливленда, ибо 
Некто очень хочет, чтобы она осталась в этом 
мире, мире людей.

“ДОМ-МОНСТР”
(Дом кино, “Юго-Западный”, 

“Космос”)
Три подростка-приятеля обнаруживают, что 

заброшенный дом через дорогу - на самом 
деле искусно притворяющийся монстр.

С 31 августа по 13 сентября
“МОЯ

СУПЕРБЫВШАЯ” 
(“Юго-Западный", 

“Знамя”, “Космос")
Расставаться с любимым человеком все

гда нелегко, а иногда это может быть даже 
очень опасно. Мэтт Сэндерс считает, что на
конец-то нашел свою любовь, прекрасную 
Дженни Джонсон, которая к тому же является 
супергероем.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Испорчен
ными оказались новогодние 
праздники для 25-летнего муж
чины, владельца автомобиля 
ВАЗ-2106. В ночь еще с 8 на 9 
января его машина таинствен
ным образом исчезла с улицы 
Шарташской. Расстроенный хо
зяин обратился в милицию. В те
чение многих месяцев пропав
ший автомобиль не могли отыс
кать, но вот, в ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий, сотрудники уголов
ного розыска Кировского РУВД 
установили его местонахожде
ние, а заодно и злоумышленни
ка. Угонщиком оказался безра
ботный молодой человек 1988 
года рождения. Автомобиль, 
имеющий следы ДТП, вернули 
владельцу.

Около полуночи 12 июня на 
улице Анны Бычковой неизвест
ный неправомерно завладел ав
томобилем ИЖ-2715, принадле
жащим 63-летнему мужчине. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД за совершение 
преступления установили 19- 
летнего парня без определенно
го рода занятий. Возбуждено

уголовное дело. Машина найде
на, возвращена владельцу.

Вечером 6 марта хозяйка 
квартиры на улице Патриса Лу
мумбы вернулась домой. По
дойдя к двери, женщина поня
ла, что ключ от замка на этот раз 
ей не понадобится: дверь в жи
лище оказалась взломанной. 
Осмотрев комнаты и обнаружив 
пропажу своего имущества, по
терпевшая обратилась в мили
цию. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Чкаловского РУВД на днях 
раскрыли данное преступление: 
во взломе и хищении имущества 
изобличена... 25-летняя девуш
ка, арестованная за ранее со
вершенные преступления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В июле 
этого года неизвестный похитил 
имущество из садового домика 
коллективного сада «Горняк», 
расположенного по улице Род
никовой. Злоумышленник про
ник в помещение через окно. 
Сотрудники уголовного розыс
ка Ленинского РОВД за совер
шение преступления установи
ли 36-летнего мужчину. С подо
зреваемого взята подписка о 
невыезде.

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

www.guvdso.ru

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР Μ КАРТИНГУ

ORIS
Swiss Mede Watches

ЯК«|ПіМ4

GANCIA

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!
ПОЛУФИНАЛЫ СТАРТУЮТ С 11 АВГУСТА В 7 ГОРОДАХ-УЧАСТНИКАХ! 

ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА 14 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА В МОСКВЕ!

Вся информация по телефону: (495) 974-22-60, доЬ 1746; pr1amstekprcss.ru
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