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Снова беда —
картошку 

девать некуда 
Недавний телефонный звонок 
из села Краснополянское 
Байкаловского 
муниципального района 
заставил вновь вспомнить о 
старой нерешенной проблеме 
- организации закупок в 
деревнях излишков овощной 
продукции. Звонила 
жительница этого села 
Надежда Александровна 
Ильиных, и вот, что она 
поведала:

—Помогите, пожалуйста! Вос
принимайте мой звонок как“крик 
о помощи". Нынче в нашем Бай- 
каловском районе очень уроди
лась картошка. Моя соседка в 
прошлые годы со своих пяти со
ток собирала 70—100 ведер.. 
Нынче она накопала 200 ведер! И 
так у всех. Но картошку девать 
некуда. Приезжают к нам на “Га
зелях” разные перекупщики. В 
начале сентября предлагали за 
килограмм картошки 2,5 рубля, 
теперь цену снизили - 2 рубля. 
Своя потребкооперация готова 
закупать всего по 1,5 рубля за 
кило. Но ведь это же грабеж! Мы 
прекрасно знаем, каковы цены на 
картошку в городах. Сын недав
но звонил из Нефтеюганска, там 
килограмм картофеля стоит 18- 
20 рублей. На севере нашей об
ласти, думаю, ненамного дешев
ле. Знакомая недавно ездила в 
Каменск-Уральский. Там в мага
зинах картошку продают по 7-8 
рублей. А у нас, значит, можно 
закупать по 1,5-2 рубля. Где же 
справедливость? Когда прекра
тится этот грабеж деревни? Мне 
кажется, заготовители просто 
пользуются нашим тяжелым по
ложением. Деревенским жите
лям везти в город картошку на
кладно, да и не поедут пенсионе
ры. А в основном они и остались 
нынче в деревнях. Скармливать 
картошку сейчас некому, скота в 
деревнях мало. Теперь вот и ого
роды народ станет забрасы
вать...

Еле успевал записывать сло
ва Надежды Александровны. По
хожие речи приходилось слышать 
и три, и пять лет назад. Ничего в 
организации закупок излишков 
сельхозпродукции у населения, 
по большому счету, у нас не ме
няется. Сегодня сельское насе
ление призывают расширять 
свое подворье, поддержка лич
ных подсобных хозяйств стала 
одним из приоритетов в аграр
ной политике государства, а в 
организации закупок крестьянс
кой продукции, особенно карто
феля и овощей, подвижек мало. 
Но, если не будет выгоды для 
крестьянина, не будет и самой 
продукции.

Справедливой ценой за свой 
труд моя собеседница считает 
“хотя бы пять рублей за кило
грамм”. И надеется, что, прочи
тав эту заметку, кто-нибудь от
кликнется и закупит излишки бай- 
каловской картошки по справед
ливой цене. Вот только пробле
му это не решит.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Належная рука помощи
Вчера в областной Федерации профсоюзов состоялся 
семинар-совещание представителей трех сторон 
социального партнерства — регионального, 
отраслевого и территориального уровней 
Свердловской области.

В нем приняли участие координатор Свердловской об
ластной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений, председатель правительства 
Алексей Воробьев, первый заместитель председателя пра
вительства по экономической политике и перспективному 
развитию - министр экономики и труда Галина Ковалева, 
заместитель председателя областной Думы Наиль Шай
марданов, председатель Федерации профсоюзов Юрий 
Ильин, его заместитель Андрей Ветлужских, председатель 
Союза промышленников и предпринимателей Владимир 
Семенов. А также главы и их заместители муниципальных 
образований области и представители более 20 райкомов 
и горкомов профсоюзов.

Семинар начался с подписания Соглашения.
Одной из заключающих его сторон были хозяева — Фе

дерация профсоюзов Свердловской области. И, в общем- 
то, это было обычным делом для профсоюзов. Самое глав
ное для них Соглашение ими подписывается один раз в год 
— в торжественной обстановке, в присутствии большого 
количества журналистов. Это Соглашение между прави
тельством, Федерацией профсоюзов и областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Свердловской области о социальном партнерстве.

Совсем недавно, поздравляя Федерацию со столетием 
профсоюзов России, председатель правительства области 
Алексей Воробьев сказал, что “Свердловская область ста
ла одним из первых регионов России, где социальное парт
нерство как метод работы получило наиболее действенное 
и эффективное выражение".

В соответствии с заявлением Президента Российской 
Федерации, высказанном 5 сентября 
2005 года на встрече с членами Пра
вительства России, руководством Фе
дерального Собрания и членами Пре
зидиума Государственного Совета по 
ключевым вопросам государственной 
политики, направленной на суще
ственное повышение качества жизни 
граждан России, по инициативе пра
вительства области Соглашение о со
циальном партнерстве на 2005—2006 
годы было существенно дополнено.

В названном документе появилась 
запись о том, что все стороны-парт
неры считают реализацию приоритет
ных национальных проектов “Здоро
вье", “Образование”, “Доступное жи
лье”, “Развитие АПК” основными на
правлениями своей деятельности в 
2006 году.

—Областной бюджет будет и в 
2007 году сохранять свою социальную 
направленность, — заверила от име
ни правительства в своем выступле
нии на семинаре Галина Ковалева, — 
направляя более 50 процентов от об
щих доходов на образование, здра
воохранение, культуру и социальные 
проекты.

Юрий Ильин, открывая совещание, 
начал с заявления о том, что профсо
юзы относят себя к аполитичным общественным организа
циям, поскольку в их составе — люди с разной политичес
кой ориентацией и объединяет их общая позиция по про
фессиональным вопросам: условия и оплата труда, соци
альные гарантии.

И далее продолжил: “Но профсоюзы готовы использо
вать для лоббирования интересов людей труда разные по
литические объединения, идти на сотрудничество с теми, 
кто поддерживает наши уставные цели и задачи. Однако 
надо понимать, что “Единая Россия” — это партия власти с 
мощным ресурсом и законодательными возможностями. И 
налаживание нормальных, взаимовыгодных условий рабо
ты профсоюзов с партией власти сегодня дает нам воз
можность более эффективно защищать права и социальные 
гарантии трудящихся".

Упоминание именно этой партии в докладе председате
ля Федерации профсоюзов области прозвучало не случай
но.

А.Воробьев и Ю.Ильин после подписания Соглашения

В апреле этого года ФПСО под
писала Соглашение о сотрудниче
стве с “единороссами” — депута
тами областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания.

Профсоюзы получили возмож
ность вносить свои законопроек
ты через “единороссов” и прово
дить экспертизу уже разработан
ных документов.

—Соглашение, для подписания 
которого мы собрались сегодня, — 
сказал Юрий Ильин далее, — так
же актуально для профсоюзов, по
скольку отвечает нашим требова
ниям: реализации пенсионной ре
формы, повышению эффективно
сти медицинского обслуживания, 
сохранению санаториев-профи
лакториев, детских оздоровитель
ных лагерей, строительству дос
тупного жилья, в том числе и для 
молодежи, которая составляет 
треть членов ФПСО.

Сегодня профсоюзы России до
биваются доведения средней за
работной платы до 20 тысяч руб
лей.

—Свердловская область всегда считалась одной из са
мых передовых в социальной политике, а ее правительство 
— наиболее социально ориентированным по сравнению со 
многими регионами страны, — напомнил собравшимся в 
зале председатель ФПСО. — Заработная плата бюджетни
кам здесь индексируется значительно чаще, чем в целом 
по стране.

Все это и послужило поводом для заключения нового 
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и “едино
россами”, которое, со своей стороны, подписал председа
тель правительства Свердловской области, член партии 
“Единая Россия” Алексей Воробьев.

В чем же суть этого документа, значимого для области? 
Обе стороны — партия и профсоюзы, подписавшие его, 

взяли обязательство добиваться серьезного повышения 
реальной заработной платы. К 2015 году в Свердловской 
области она должна возрасти по сравнению с уровнем 2005

года в 2,2-2,3 раза, а минимальный потребительский бюд
жет семьи — до 321,7 тысячи рублей в год. Удельный вес 
населения, имеющего доходы ниже прожиточного миниму
ма, должен снизиться до 8 процентов.

—Дорогие члены профсоюза, — обратился к участни
кам семинара Алексей Воробьев. — Я обращаюсь к вам 
тоже как член профсоюза. Большинство членов партии 
“Единая Россия” также являются членами профсоюза. И 
мы этому очень рады. Потому что если говорить о полити
ческой составляющей сегодняшнего нашего Соглашения, 
то главное здесь следующее: “Единая Россия”, видит в 
профсоюзах не приводной ремень, не второстепенного по
мощника, а равноправного товарища в решении важных 
вопросов политической жизни нашего государства. И не 
случайно в Соглашении есть очень значимый, на мой взгляд, 
пункт — “Единая Россия” берет обязательство содейство
вать всемерному укреплению первичных профсоюзных 
организаций на предприятиях и в организациях области.

По мнению Алексея Воробьева, это крайне важно пото
му, что формирование институтов гражданского общества, 
несмотря на то, что политические организации в соответ
ствии с Конституцией имеют в этом плане некоторое пре
имущество, без профсоюзов невозможно. Не случайно за
кон об основах конституционного строя страны закрепляет 
превалирующее значение прав и свобод каждого. А права 
российского гражданина, в первую очередь, представляют 
профсоюзы.

В Свердловской области более одного миллиона чле
нов профсоюза — это работники промышленных предпри
ятий, строительных и транспортных организаций, бюджет
ной сферы и сферы обслуживания. "Единая Россия" ставит 
перед собой задачу привлечения этого активного милли
она уральцев к делам по управлению обществом и госу
дарством.

Федерация профсоюзов Свердловской области, со сво
ей сторны, взяла обязательства информировать партию о 
состоянии социального партнерства в организациях, воз
главляемых ее членами, готовить предложения по участию 
в реализации общественно значимых инициатив и мероп
риятий, программ и проектов партии, представляющих вза
имные интересы.

Со стороны профсоюзов это важное для всех уральцев 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписал 
председатель ФПСО Юрий Ильин.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Избиратель 
желает знать...

На ваши вопросы ответит председатель 
облизбиркома Владимир МОСТОВЩИКОВ

Восьмого октября нынеш
него года состоятся выборы 
депутатов в областную Думу 
Свердловской области и довы
боры депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому изби
рательному округу № 4. Это 
важнейшее политическое со
бытие для свердловчан. К нему 
готовятся, набирает темп 
предвыборная агитационная 
кампания.

И хотя к выборам наши из
биратели привыкли, однако

каждый раз возникают вопро
сы о процедуре выборов, о 
соблюдении законности из
бирательными объединения
ми и кандидатами в депута
ты.

Выборы —- это механизм 
формирования достойной и 
работоспособной власти.

Стало уже доброй тради
цией, что в ходе предвыбор
ной кампании на вопросы 
читателей «ОГ» отвечает 
председатель Избиратель
ной комиссии Свердловс
кой области Владимир Мо
стовщиков.

Вопросы, касающиеся вы
боров, можно будет задать ему 
по телефону. Владимир 
Дмитриевич Мостовщиков 
будет гостем редакции «Об
ластной газеты» сегодня, 15 
сентября, с 16.00 до 18.00.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343)-262-63-1 2 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

Когла нет культуры — 
царит бескультурье

Осень — время старта новых 
творческих проектов, открытия те
атральных и концертных сезонов и 
потому не случайно гостьей “Пря
мой линии" “Областной газеты” 19 
сентября будет министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Константиновна ВЕТРОВА.

Наверняка все уже знают: в 
нашей области культура стала 
региональным приоритетным 
компонентом национальных про
ектов. Что уже реально сделано в 
этом году и что ожидает работ
ников сферы культуры в ближай
шем будущем? Пожалуй, одно из 
самых наболевших —повышение 
заработной платы работников 
культуры, привлечение в отрасль 
молодых кадров, повышение ква
лификации работающих специа
листов. Каковы планы министер-

ства в решении этих вопросов?
Осень - это еще и начало учеб

ного года в музыкальных школах, 
училищах, театральном институте 
и консерватории. Наша область, 
кстати, занимает второе место в 
стране по количеству образова
тельных учреждений в сфере худо
жественного образования. Какие 
новые специальности в сфере куль
туры можно получить в учебных за
ведениях Свердловской области? 
Имеют ли льготы при обучении в 
школах искусств дети-сироты и 
дети из малообеспеченных семей?

Как жить сельским библиотекам 
и деревенским клубам, смогут ли в 
глубинке увидеть последние кино
шедевры и постановки екатерин
бургских театров, запланировано 
ли издание книг уральских авто
ров? На эти и другие темы пригла-

шает к разговору министр культу
ры. Кроме того, Наталья Констан
тиновна готова порассуждать об 
уровне нашей общей культуры, о 
том, как воспитать с помощью 
культуры и искусства достойное 
будущее России.

Наталья Ветрова ответит на 
вопросы читателей “Областной 
газеты” во вторник, 19 сентяб
ря, с 11 до 13 часов.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343)-262-63-1 2 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

Первый заместитель председателя Банка России Андрей Коз
лов скончался сегодня в больнице. Покушение на Козлова было 
совершено в среду вечером в спорткомплексе «Спартак» в Соколь
никах после окончания футбольного мачта между сотрудниками 
Центробанка. Банкир получил ранения в спину и голову, его води
тель-охранник убит.

Генеральная прокуратура России будет контролировать рассле
дование уголовного дела об убийстве первого заместителя главы 
Центробанка РФ Андрея Козлова, а среди основных версий пре
ступления — профессиональная деятельность чиновника. «Генпро
курор Юрий Чайка взял расследование этого дела под личный кон
троль», — сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель этого 
ведомства.

По данным прокуратуры, стрелявших было двое. Прокуратура 
возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 
Следствие отрабатывает все версии (Покушения, в том числе свя
занные с профессиональной деятельностью Козлова, который от
вечал за лицензирование коммерческих банков.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЕ 
С МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШЕМ АНДРЕЕ КОЗЛОВЕ

Премьер-министр Михаил Фрадков подчеркнул, что "для нас это | 
серьезная утрата. Я хотел бы выразить соболезнование родным, | 
супруге Екатерине Валерьевне, у которой осталось трое детей", в 
Михаил Фрадков потребовал от главы МВД Рашида Нургалиева | 
"докладывать по мере появления все версии покушения". Премьер- | 
министр отметил, что "мы все ведем очень непростую работу в I 
условиях переходного периода, по созданию условий для бизнеса, | 
стремимся создать для всех равные условия для деятельности". По | 
его словам, Центробанк "трудится для создания справедливых ус- | 
ловий для бизнеса и борется с теми, кто незаслуженно хотел бы I 
получить привилегии в разворачивающейся в стране конкуренции". |

Ранее вице-премьер РФ Александр Жуков назвал дерзким пре- | 
отуплением покушение на первого заместителя председателя Бан- | 
ка России и выразил надежду на то, что правоохранительные орга- I 
ны оперативно раскроют преступление и виновные понесут нака- І 
заниє. Министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Козлов | 
"был очень смелым и честным человеком, который находился на | 
острие борьбы с финансовой преступностью". По его словам, Коз- | 
лов "неоднократно наступал на интересы недобросовестных фи- I 
нансистов".

Спикер Госдумы Борис Грызлов считает, что убийство Козлова | 
связано с его профессиональной деятельностью и носит заказной | 
характер. "У ряда банков были отобраны лицензии, и вполне воз- I 
можно, что бандиты, связанные с этими структурами, могли зака- | 
зать убийство замглавы ЦБ", - пояснил он.

Госдума будет пристально следить за ходом расследования убий- | 
ства Козлова, заявил глава комитета по безопасности нижней пала- | 
ты Владимир Васильев. Он не исключил, что покушение может быть | 
связано с расследованием дела "Трех китов". //ИТАР-ТАСС.
ПОЖАР В ЗОЛОТОРУДНОЙ ШАХТЕ В ЧИТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОГИБЛИ
25 ЧЕЛОВЕК, ПОТУШЕН

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил руководитель пресс-центра I 
областного управления МЧС России Роман Сидоров. Пожар вспых- | 
нул 7 сентября. Локализовать огонь удалось в первые же сутки, но | 
потушить пожар полностью ранее было невозможно, потому что, | 
когда он начался, в шахте находились 64 рабочих. Для ликвидации | 
пожара надо было закрыть 11 горизонтальных горных выработок, | 
примыкающих к вертикальному стволу шахты, и "только потом за- | 
качивать пену для тушения огня".

Причиной пожара, по предварительным данным, стало "нару- | 
шение правил охраны труда при электрогазосварочных работах", I 
сказал представитель прокуратуры области Анатолий Усков. Про- | 
куратура возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил | 
безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, по- I 
влекших по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 СТ. 216 I 
УК РФ). Обвинение пока никому не предъявлено. Расследование | 
продолжается. // ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале :
ЧЕТЫРЕ ЮНЫХ ДАРОВАНИЯ ИЗ КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСКОГО ПОЛУЧАТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕМИИ

Об этом сообщили в администрации города. По 60 тысяч рублей 
получат победитель политехнической олимпиады Глеб Зенков и по
бедитель Всероссийского конкурса исследователей окружающей 
среды Евгений Таушканов. По 30 тысяч достанется призерам того же 
конкурса Алексею Байнову и Анне Васильевой. Всего 5350 российс
ких ребят получат президентские премии в рамках приоритетного 
нацпроекта "Образование". // Европейско-Азиатские новости.
АКЦИЯ «НЕТ НАРКОТИКАМ, АЛКОГОЛЮ 
И КУРЕНИЮ» ПРОШЛА В ТАВДЕ

Об этом сообщили в администрации муниципального образова
ния. Уже в шестой раз в начале учебного года школьники и педаго
ги образовательных учреждений встречаются на Площади победы. 
Пестрою толпой активисты прошли по центральным улицам города 
к дому на улице Ленина, 50, во дворе которого совсем недавно 
появилась новая спортивная площадка. Здесь юные тавдинские 
спортсмены провели матч по мини-футболу. «Мы выбираем спорт 
и здоровье, нам не нужны наркотики, мы не хотим жить в дурмане 
призрачных иллюзий», - заявляет подрастающее поколение. // Ев
ропейско-Азиатские новости.

14 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, 16 сен
тября ожидается облачная погода, дождь с I 
мокрым снегом. Ветер северо-западный, | 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью . 
плюс 1... плюс 6, на севере области до ми- ' 
нус 2, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца — в 1 
I 7.30, заход — в 20.14, продолжительность дня — 12.44; заход I 
| Луны — в 19.01, начало сумерек — в 6.51, конец сумерек — в | 
. 20.52, фаза Луны — последняя четверть 14.09.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СОБЫТИЕ

Будущий спорткомплекс — 
такого еще не было...

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов принял участие в закладке 
первого камня в основание спортивно-развлекательного 
комплекса, который появится в Верх-Исетском районе 
областного центра.

Будущий спортивный комп
лекс уникален и не будет иметь 
аналогов в России по проектным 
характеристикам, масштабу и 
размаху строительства. На пло
щади 170 тысяч квадратных мет
ров вырастет небольшой 
спортивно-развлекательный го
родок, включающий большую 
хоккейную арену на 10000 зри
тельских мест, несколько 
спортивных залов для тенниса, 
волейбола, баскетбола, фитнесс- 
центр, Академию бокса Кости 
Цзю с плавательным бассейном, 
многозальный кинотеатр, гости
ничный и ресторанный комплек
сы, современные автопарковки. 
Спортивно-развлекательный 
центр будет построен исключи
тельно на деньги инвесторов, что 
тоже является для России бес
прецедентным случаем.

Выступая перед торжествен
ной процедурой закладки кам
ня, Владимир Власов подчерк
нул значимость этого события в 
масштабах всей страны. В ад
министрации президента Рос
сии, сказал он, согласовано ре
шение придать строительству 
комплекса статус государствен
ного в рамках реализации при

оритетного национального про
екта "Здоровье”. Новый комп
лекс станет хорошей трениро
вочной базой для спортсменов- 
профессионалов и любителей, 
поможет вывести многие виды 
спорта, в частности хоккей, на 
качественно новый уровень.

Владимир Власов отметил 
заслуги уральского бизнеса, 
который занимает социально 
ответственную позицию и уча
ствует в воплощении многих 
социально значимых программ.

На церемонии присутство
вал наш знаменитый земляк, 
многократный чемпион мира по 
боксу Константин Цзю. "Закла
дывая первый камень спорт
комплекса, мы закладываем ка
мень в основание нашего буду
щего процветания, - сказал ле
гендарный спортсмен, - так как 
все это мы делаем для того, 
чтобы наши дети жили лучше”.

Спорткомплекс в Екатерин
бурге планируется построить к 
2012 году.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Горняки угостили министра 
горячей картошкой

Студенты Уральского государственного горного 
университета преподнесли областному министру 
сельского хозяйства и продовольствия С.Чемезову блюдо 
горячей картошки вместо хлеба с солью, а “Петр I” 
поблагодарил его за изобилие заморских плодов на 
уральской земле.

Сергей Михайлович приехал 
в вуз как раз тогда, когда оче
редной горняцкий десант гото
вился отъехать на поле приго
родного хозяйства “Свердлов
ский”. Духовой оркестр припод
нял настроение всем участни
кам импровизированного ми
тинга. Министр с улыбкой отве
дал рассыпчатую картошечку и 
передал блюдо ректору универ
ситета Николаю Косареву, а тот 
- студентам...

Визит министра в УГГУ был 
не случаен. Студенты-горняки 
лидируют на уборке второго 
хлеба. За день они собирают 
клубни на 4—5 гектарах. Каж-

дый факультет честно зараба
тывает себе сытный обед, а 
лучшая группа сборщиков на 
следующий день получает 
большой вкусный торт как на
граду от студенческого проф
кома.

Вместе с министром с гор
няками встретился известный 
спортсмен Александр Сивков. 
Он приехал с необычным по
дарком - приглашением в Ле
довый дворец на веселое мас
совое катание и хоккей для сту
дентов факультета, отличивше
гося на уборке картофеля.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании фонда "Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно- 
технической сфере Свердловской области"

В целях развития в Свердловской области инфраструктуры вен
чурного (рискового) финансирования субъектов малого предприни
мательства в научно-технической сфере, в соответствии с Федераль
ным законом от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ “О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" 
и Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная 
газета”, 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета”, 2002, 24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газе
та”, 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(“Областная газета”, 2004, 10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 
года № 88-03 (“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 214—215) и от 
30 июня 2006 года № 39-03 (“Областная газета”, 2006, 1 июля, 
№ 207-209), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать фонд “Фонд содействия развитию венчурных инвес
тиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловс
кой области”.

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) выступить учредителем фонда "Фонд содействия развитию вен

чурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфе
ре Свердловской области";

2) определить размер и форму внесения имущественного взноса 
в имущество фонда "Фонд содействия развитию венчурных инвести
ций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловс
кой области” в рамках средств, предусмотренных на указанные цели 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 
"Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная газета”, 2005, 13 
декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 (“Областная газе
та”, 2006, 26 июля, № 238-244);

3) утвердить Устав фонда "Фонд содействия развитию венчур
ных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
И.о. губернатора
Свердловской области А.П.Воробьев.

г. Екатеринбург
13 сентября 2006 года
№ 836-УГ

■ БЛАГОДАРНОСТЬ |

Спасибо за отзывчивость
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Хочу от души поблагодарить за отзывчивость весь коллектив 
“ОГ".

Я уже несколько лет выписываю “Областную газету", часто за
даю вопросы, когда проводятся “Прямые линии" и всегда полу
чаю ответы на них. Несколько раз я сама приходила в редакцию - 
и сотрудники всегда находили время поговорить со мной, вник
нуть в проблемы.

Хочу также поблагодарить уполномоченного по правам чело
века в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, за то что она 
всегда находит время для того, чтобы выслушать проблемы про
стых людей.

Инна САБУРОВА.
Полевской.

■ ВЫСТАВКА

Стань участником проекта 
"Доступное жилье"

Ми

ЦЕНТР ИПОТЕКИ «5.ЗДД

корпорация

ХИЙВАНК
К капитдр

анк www.utb.ru

В.Молчанов и А.Карлов у стенда ИСК “Мегаполис”

Наш регион, как известно, начал осуществлять проект 
“Доступное жилье” еще задолго до того, как он стал 
называться национальным. Вот и первая выставка, 
посвященная этому проекту, проходит впервые именно в
Свердловской области.

14 сентября в Государствен
ном региональном выставочном 
центре “ИНЭКСПО" открылась 
выставка-конференция “Нацио
нальный проект “Доступное жи
лье". Свердловская область —
2006”.

Выставка проходит при под
держке правительства Сверд
ловской области, министерства 
строительства и ЖКХ области, 
областного союза предприятий 
строительной индустрии.

Ее организатором также выс
тупило Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредито
вания, уставный капитал которо
го в этом году вырос до 100 мил
лионов, а в следующем году 
предполагается его увеличение 
до 700 миллионов рублей. Зна
чит, еще больше людей смогут 
получить ипотечный кредит.

—На сегодняшний день стро
ительный комплекс области на

ходится на подъеме. За 8 меся
цев этого года объем ввода жи
лья по области достиг 452 тыся
чи квадратных метров, в том чис
ле индивидуального жилья 225 
тысяч квадратных метров, и этот 
показатель составил 116 процен
тов к уровню прошлого года. Ос
новная задача национального 
проекта заключается в том, что
бы довести количество людей, 
которые смогут самостоятельно, 
за счет своих средств, льгот и 
кредитов приобрести жилье, с 8 
процентов в 2005 году до 30 про
центов к 2010 году, — с такими 
словами обратился к гостям и 
участникам выставки министр 
строительства и ЖКХ Свердлов
ской области Александр Карлов.

—Доступное жилье должно 
быть доступно всем. Мы все это
го достойны. Рабочий, руководи
тель, служащий, студент, пенси
онер — мы все хотим хорошо, по-

Макет жилого комплекса, который возводится в Екатеринбурге 
на пересечении улиц Белинского и Декабристов.

человечески жить. Это 
очень важно, и государ
ство обязано реализовать 
право граждан на жилье. 
Мы сегодня посмотрели: 
одна из компаний, пред
ставленных на выставке, 
готова уже сейчас возво
дить дома, в которых се
бестоимость одного мет
ра будет равна 12 тысячам руб
лей. Это один из итогов той боль
шой работы, которую ведут гу
бернатор, правительство Сверд
ловской области в части разви
тия строительного комплекса. 
Перед нами поставлена задача: 
через два года выйти на темпы 
строительства — два миллиона 
квадратных метров жилья в год. 
Значит, через пару лет на рынке 
будет больше жилья. И очень 
многие смогут улучшить свои 
жилищные условия, — рассказал 
присутствовавший на выставке 
первый заместитель председа
теля правительства — министр 
промышленности, энергетики и

науки Свердловской области 
Владимир Молчанов.

На выставке собралось 82 
участника национального проек
та “Доступное жилье”. Произво
дители строительных материа
лов, такие как Богословский кир
пичный завод, Северский завод 
ЖБИ, заводы "Берит” и “Бетфор” 
и другие, представили свою но
вую продукцию. Посетители мог
ли воочию увидеть новинки: трех
слойные стеновые панели под 
натуральный камень или из по
лимерной штукатурки, ячеистый 
бетон, разноцветную тротуарную 
плитку, кирпичи разнообразных 
форм и расцветок.

Строители и проектировщики 
выставили макеты и схемы новых 
домов и целых жилых комплек
сов — “Университетского”, “Ака
демического” и других. Краси
вейший район из 17 секций раз
ной этажности возводится в Ека
теринбурге на пересечении улиц 
Белинского и Декабристов пред
приятием “Чусовское озеро".

Конечно, чтобы приобрести 
новую квартиру, без кредита не 
обойтись. Поэтому на выставке 
можно получить любую консуль
тацию у специалистов самых раз
ных банков. Прямо здесь же мож
но оформить и ипотечный кредит.

Среди участников и предста
вители администрации Каменска-
Уральского, Новоуральска, коми
теты по жилищной политике и по 
инвестициям Екатеринбурга и об
ластной департамент по делам 
молодежи. Какие льготы положе
ны каждой категории граждан, 
какие социальные программы 
обеспечения жильем существуют 
в этих городах — обо всем можно 
узнать здесь же, на выставке.

Ксения Коробова, комиссар 
студенческого строительного от
ряда “Катюша”, рассказала, что 
для того, чтобы попасть в льгот
ную очередь получения жилья, ей 
осталось выполнить два условия 
— отработать в следующем году 
свою третью целину и... выйти 
замуж. Пожелаем ей удачи!

16 сентября в рамках выстав
ки пройдет “Ярмарка недвижимо
сти”. Каждый желающий улучшить 
свои жилищные условия сможет 
получить самую исчерпывающую 
информацию, взвесить свои воз
можности и стать активным учас
тником национального проекта 
“Доступное жилье”.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Лови ПОГОПУг хлебороб
—Наши поля мало того, что лоскутные, так они еще и разбросаны на большие 
расстояния одно от другого по гребню Уральского хребта вокруг 
Первоуральска. Если, к примеру, от поливных картофельных или морковных 
делянок, что в районе деревни Шайтанка, куда мы едем, отправиться на 
зерновые поля в окрестностях деревушки Хомутовка, она за Ревдой по дороге 
на Красноуфимск, то в оба конца получится расстояние более 100 
километров, — рассказывал по пути следования на картофельное поле 
главный агроном СХПК “Первоуральский” Василий Кошель. — Затраты на 
транспортные расходы в нашем кооперативе громадны в сравнении с 
сельхозпредприятиями, чьи поля начинаются сразу за порогом 
управленческих контор.

—Как же вы выходите из положения? 
— спрашиваю у агронома.

—Работаем. Учитываем эту особен
ность, рассчитываем затраты и снова 
работаем, — уклонился от прямого от
вета Василий Кошель. — Спасает то,

бирают крупные комки земли. Других 
людей нет.

И в самом деле. На картофельном 
поле, куда мы приехали, два новых аг
регата фирмы “Grimme”, как показа
лось, неторопливо передвигались друг

за другом по картофельным рядкам. 
Знакомимся с одним из трактористов.

—Хорошие машины купил новый ди
ректор кооператива, — поделился сво
ими впечатлениями о картофелеубо
рочных комбайнах Гаделхан Гарипов. — 
Управление агрегатами перемещено в 
кабину тракториста. Не требуется фи
зических усилий, чтобы настроить ком
байн на необходимый режим — доста
точно нажать соответствующую кнопку 
на пульте управления — исполнитель
ный механизм выполнит команду...

Хорошего мнения о новой технике, 
которую, как выяснилось, кооперато
ры купили в рассрочку, и шофер с 27- 
летним стажем Юрий Ярин:

—Кто хочет работать, тот работает, 
как говорится. А при таких комбайнах 
желание трудиться возникает само со
бой. Не успеешь отвезти полный кузов 
картошки в хранилище, как надо ско
рее возвращаться к комбайну — у него 
бункер уже полон.

Появление высокопроизводитель
ной техники в кооперативе “Перво
уральский” рабочие связывают с при
ходом на должность директора этого 
предприятия бывшего начальника от
деления растениеводства Владимира 
Ивановича Кравцова. Его избрали не
давно на отчетно-выборной конферен
ции члены кооператива на основании 
устава, в котором предусмотрено, что 
руководить этим предприятием может 
человек не старше 65 лет. Такую нор
му редко встретишь в трудовых коллек
тивах. Она родилась благодаря иници
ативе оставившего свой пост по дос-

что результаты имеем неплохие. Уро
жай зерновых нынче в среднем по 260 
центнеров с гектара. Ячмень убрали. 
Сейчас комбайнеры на “Доне” и трех 
“Нивах” “ловят” погоду на уборке овса. 
Картофеля получаем по 200 и больше 
центнеров с гектара. Уборка клубней в 
самом разгаре.

При этих словах агронома вспомни
лась картина, когда здесь же, на кар
тофельных плантациях бывшего совхо
за, трудились многолюдные коллекти
вы нескольких цехов Первоуральского 
новотрубного завода, чтобы вовремя 
убрать урожай.

—А много людей занято на уборке 
картофеля? — интересуюсь у собесед
ника.

—Два тракториста-комбайнера, шо
феры на грузовиках, что отвозят уро
жай, да 8—10 практикантов сельскохо
зяйственного колледжа из Таджикис
тана, они на транспортерной ленте вы-

тижении 65-летнего возраста бывше
го директора СХПК Ивана Владимиро
вича Новоселова и бессменного в те
чение 23 лет председателя профкома 
кооператива Владимира Ивановича 
Шахторина. Авторитет профсоюзного 
лидера на этом предприятии более чем 
высок. Уже тот факт, что все работники 
“Первоуральского”, а их более 400 че
ловек, являются членами профсоюза, 
говорит сам за себя. Но еще более убе
дительны меры социальной защиты ра
ботников кооператива. Благодаря ини
циативе профсоюзного комитета зак
лючено трудовое соглашение с адми
нистрацией предприятия, которым 
предусмотрено много льгот и мер по
ощрения за добросовестный труд. Тут 
и бесплатная помощь в обработке соб
ственных огородов, в заготовке сена. 
Это и дополнительный оплачиваемый 
день к отпуску за пять лет, прорабо
танных в кооперативе. Тут и система 
надбавок в оплате труда на уборке уро
жая — по 300 рублей за выполнение 
дневной выработки (намолота зерна), 
и пять тысяч рублей за первое место в 
соревновании. Всего не перечесть. Но 
об одной льготе скажем особо. Вне за
висимости от объема работы по про
тезированию полости рта нуждающе
муся в такой услуге работнику коопе
ратива оказывается помощь в разме
ре 3,5 тысячи рублей. Безвозмездно!

Оценку работы профкома коопера
тива и его председателя дал недавно 
областной комитет профсоюза работ
ников агропромышленного комплекса 
Свердловской области. Профком “Пер
воуральского” признан лучшим в сис
теме областного АПК, а Владимир Ива
нович Шахторин награжден почетной 
грамотой.

Слаженная работа кооператоров 
подчинена общей задаче — обеспечить 
благополучную зимовку двухтысячно
му поголовью крупного рогатого ско
та. Главный зоотехник Расима Галиха- 
нова рассказала, что благодаря при
мерной работе животноводов продук
тивность животных значительно воз
росла. Молодняк содержится по бес
привязной так называемой читинской 
технологии, что облегчает уход за жи
вотными. Внедрено двухразовое дое
ние коров. Обновлено доильное обо
рудование. Все это сказывается на ка
честве молока, 86 процентов его хо
зяйство сдает высшим сортом.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

I ■ НА ЗДОРОВЬЕ!

Курить 
не хочу 

Постепенно выветривается 
залах табачного дыма из 
кабинетов и коридоров 
заводоуправления Каменск- 
Уральского завода по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ), входящего в 
Группу компаний “Ренова”.

Генеральный директор 
Ф.Махмутов издал специальный 
приказ: в этом здании, а также 
возле него, в помещениях завод
ской проходной и здравпункта 
курить теперь запрещено. Вот 
такую интересную новость сооб
щили в пресс-службе предприя
тия.

—Принимая такое решение, 
мы опирались не только на фе
деральный закон “Об ограниче
нии курения табака”, но и на 
стремление заводчан к здорово
му образу жизни, - объясняет 
заместитель гендиректора по 
организации труда и персоналу 
Сергей Березин. — Борьба с 
вредными привычками — одна из 
составляющих специальной за
водской программы, призванной 
улучшить здоровье и самочув
ствие наших работников...

Ну, а кто еще не проникся за
ботой о своем здоровье, может 
перекурить на специально отве
денной площадке на площади 
возле завода. Там удобно — ска
мейки и урны.

С теми же, кто решил покон
чить с вредной привычкой (рав
но как и с тягой к спиртному), ра
ботает приглашенный на завод 
психолог.

А на днях здесь завершился 
конкурс плакатов и стенгазет 
“Бросай курить!”, на который по
ступило более 50 работ. Поощ
рения для победителей вполне 
достойные. Автор лучшего пла
ката будет отмечен премией в 
полторы тысячи, а лучшей стен
газеты — в три тысячи рублей. 
Лучшие идеи возьмут за основу 
для создания заводских “проти- 
вокурительных” плакатов, кото
рые изготовят типографским 
способом.

Вообще, КУЗОЦМ — не един
ственное предприятие в облас
ти, где идет борьба с курением. 
И каждое находит свои способы 
этой борьбы. В этом деле глав
ное — не перегнуть в сторону 
“кнута”. “Пряник” иной раз на
дежнее.

Тамара ПЕТРОВА.

http://www.utb.ru


Областная15 сентября 2006 года 3 стр.
Газета

Как реализуются национальные проекты в России и в Сверд
ловской области? Как развивается экономика Среднего Ура
ла? Какова связь между политической ситуацией в обществе и 
материальным положением россиян? Как влияет укрепление 
вертикали власти на решение каждодневных проблем ураль
цев?

Таких вопросов в редакционной почте немало. Читатели “ОГ” 
звонят нам и приходят в редакцию, чтобы поделиться размыш
лениями, рассказать о проблемах, поговорить о том, что вол
нует. Вопросы, действительно, важные. Оставить их без отве
та нельзя.

Экономика Среднего Урала, как и вообще России, на подъе
ме. Развивается социальная сфера области. Но это не значит, 
что проблем совсем нет. К сожалению, они есть. Областные 
власти знают о них. И знают, как их преодолеть.

Собственно, ответы на многие читательские вопросы содер
жатся в выступлении губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя, с которым он обратился 23 июля 2006 года к 
депутатам обеих палат Законодательного Собрания области. 
Оно посвящено основным направлениям бюджетной и плано
вой политики области в 2007 году.

В выступлении Э.Росселя развернуто изложены идеи раз
вития экономики Среднего Урала, совершенствования соци

альной сферы. В нем прослежена связь подъема промыш
ленного производства с материальным положением ураль
цев. Общество — это живой организм, в котором в единое 
целое связаны все его структурные элементы. Общество бу
дет здорово и деятельно только в том случае, если будут 
здоровы и деятельны все его составляющие .

О том, что волнует большинство россиян, говорил на за
седании международного дискуссионного клуба “Валдай” и 
Президент России Владимир Путин 9 сентября нынешнего 
года. В его выступлении, в его репликах и замечаниях, выс
казываемых в ходе дискуссии, содержатся ответы на многие 
вопросы граждан РФ, в том числе и уральцев. Сегодня мы 
публикуем некоторые ответы президента на вопросы участ
ников разговора.

Немало времени В.Путин уделил и вопросам реформы ме
стного самоуправления, самоорганизации граждан, станов
лению гражданского общества.

Эта же тема обсуждалась и на состоявшейся 12 сентября 
встрече В.Путина с полномочным представителем Президен
та РФ в Уральском федеральном округе Петром Латышевым. 
И сегодняшняя подборка — это возможность составить цель
ное представление о том, как будут развиваться страна и наш 
край, что предстоит сделать в ближайшее время всем нам.

Владимир ПУТІ/ІН:

"Сохранить
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какой должна быть 
здоровая и эффективно развивающаяся экономика сегодняшне
го дня. Конечно, при больших доходах, в том числе и полученных в 
результате благоприятной внешнеполитической конъюнктуры, 
возникает соблазн эти дополнительные деньги потратить. Мы бу
дем проводить взвешенную экономическую политику, не подда
ваясь соблазнам подобного рода. Дополнительные средства, как 
вы знаете, мы аккумулируем в Стабилизационном фонде Прави
тельства. И Правительство, и Центральный банк вместе стремят
ся к тому, чтобы выйти на приемлемые для нашей экономики по
казатели по инфляции. Она у нас пока очень большая, но тем не 
менее она из года в год снижается. Думаю, что в этом году удаст
ся выйти на планку 9 процентов. Посмотрим, но я думаю, что 
удастся. Г ода через два, через три, надеюсь, она будет где-то 4-6 
процентов, не больше.

Что касается решения проблем здравоохранения, образова
ния и прочих расходов социального характера, они будут повы
шаться, эти расходы, но будут повышаться не за счет нефтедол
ларов, а за счет роста экономики и получения здоровых доходов 
от ее роста.

В прошлом году мы уже приняли решение по так называемым 
общенациональным проектам. Мы их назвали так просто только 
для того, чтобы удобнее было администрировать, удобнее было 
концентрировать финансовые, административные и политичес
кие ресурсы на решение застарелых, но очень важных для нас 
проблем именно в тех сферах, которые вы упомянули: здравоох
ранение, демография, образование. В качестве исключения мы 
выбрали одну из отраслей экономики — это сельское хозяйство, 
но сделали это только потому, что с сельским хозяйством у нас 
так или иначе связано почти 40 миллионов человек, и для очень 
большого количества людей это не просто сфера производства, 
это судьба и жизнь. Это особая сфера народного хозяйства, осо
бая отрасль экономики, поэтому мы ее выделили в отдельную 
часть. Но и то, что делается в этой сфере, не связано с разбрасы
ванием финансовых ресурсов и нефтедолларов. Это связано с 
развитием рыночных механизмов стимулирования развития от
расли. Прежде всего, с развитием животноводства, выращивани
ем крупного рогатого скота, выделением соответствующих кре
дитных ресурсов, именно кредитных ресурсов.

Мы не идем по пути некоторых европейских стран, мы не суб
сидируем экспорт нашей сельскохозяйственной продукции, мы 
не закрываем свой рынок сельхозпродукции так, как это делают в 
некоторых странах, наших партнерах.

Но мы, конечно, живем в реальном мире, мы будем проводить 
взвешенную тарифную и торговую политику, таможенную полити
ку, мы будем, конечно, там, где это не противоречит интересам 
собственной экономики и собственных потребителей, использо
вать и таможенное регулир'ова’ние. Но мы не собираемся закры
вать наш рынок, закрывать нашу экономику, потому что в конеч
ном итоге это пойдет во вред самим потребителям этой продук
ции.

О ДЕМОГРАФИИ
Что касается демографии и вообще всего этого комплекса про

блем. Мы прежде всего намерены решать эти проблемы стимули
рованием рождаемости внутри страны. Это главное, генераль
ное, основное направление нашей деятельности.

Что мы предлагаем для этого делать? Я об этом достаточно 
подробно говорил в ежегодном Послании Федеральному Собра
нию в начале этого года. Это система увеличения различных по
собий, прежде всего женщинам, это поддержка по беременности 
и родам, за первого и второго ребенка, выплата определенных 
пособий до полутора лет матерям, это дополнительные средства, 
которые будут выделяться при усыновлении детей. Это целая си
стема мер, направленных на стимулирование рождаемости и на 
укрепление семьи.

Второй аспект этого дела — создание условий для своевре
менного возвращения женщины к трудовой деятельности с тем, 
чтобы она не утрачивала квалификацию.

В современном быстро меняющемся мире если женщина не 
поработает два-три года, она утрачивает квалификацию, она боль
ше никому не нужна, ей очень трудно включиться опять в нормаль
ную жизнь. Мы это понимаем и будем стараться — я не говорю, что 
это завтра у нас получится сделать — мы будем стараться разви
вать сеть дошкольных учреждений с тем, чтобы можно было детей 
устроить в детские сады, в ясли, и с тем, чтобы женщина могла как 
можно быстрее вернуться к активной работе.

темпы роста экономики"

И это достаточно небольшие по западноевропейским стандартам 
деньги, так называемый «женский капитал», это 250 тысяч рублей. В 
принципе, по нашим подсчетам, метр жилой площади в российских 
регионах стоит примерно 500 долларов — то есть самый острый воп
рос для укрепления семьи сегодня, с материальной точки зрения, это 
жилищный вопрос. И женщина будет иметь возможность внести свой 
вклад, собственный вклад в решение жилищного вопроса. Либо при
совокупить эти деньги к своей накопительной пенсии, либо истратить 
их в будущем на образование детей, когда они достигают того возра
ста, когда можно получать высшее или среднее специальное образо
вание.

Вот это все, наряду с мерами морального характера, направлен
ными на укрепление семьи, на наш взгляд, может привести к опре
деленному сдвигу в стимулировании рождаемости. Конечно, у нас 
есть уже скептики, и я, разумеется, слышу их голоса, которые гово
рят, что, скажем, во Франции, в других странах Западной Европы 
материальное стимулирование еще больше, еще сильнее в абсо
лютных величинах, там еще больше денег платят, а эффекта нет. 
Мне кажется, что в нашей стране эффект может быть, потому что 
все-таки материальный достаток среднего российского гражданина 
гораздо ниже, чем материальный достаток среднего европейца. И в 
процентном отношении те деньги, которые получают европейцы по 
этому направлению, по отношению к достаточно низким доходам 
российских граждан все-таки меньше. И думаю, что для России, осо
бенно для российских регионов, это будет существенным стимулом.

Это первое направление — стимулирование рождаемости.
Второе — понижение смертности. У нас смертность очень высокая. 

Это правда. Но если вы посмотрите на статистику повнимательнее, 
вы увидите, что, если человек доживает до пенсии в России, он при
мерно живет столько же, сколько и среднестатистический гражданин 
на Западе. А большая смертность связана с тем, что у нас очень боль
шая смертность среди мужчин и женщин, в основном мужчин, средне
го возраста, от 25 до 50 лет, от пьянства, злоупотребления некаче
ственным алкоголем, гибели на дорогах, на производстве и так далее. 
Это можно решить в том числе правовыми, административными сред
ствами и финансовыми вливаниями в определенные сферы с тем, 
чтобы облагораживать деятельность в той и другой отрасли. Это мож
но сделать. И это второе направление, по которому мы должны дей
ствовать внутри страны.

Третий способ решения проблем, связанных с нехваткой рабочих 
рук, — это, конечно, миграция. Здесь я ничего нового не скажу. Это 
прекрасно известно. Мне бы очень хотелось, чтобы был такой объем 
прибывающих иммигрантов, при котором они могли бы ассимилиро
ваться в России. Если этот объем больше, то возникают межэтничес
кие и межрелигиозные противоречия.

Вместе с тем все-таки у нас это не такая острая проблема, как в 
европейских странах. Потому что как бы чего ни говорили: развал 
Советского Союза, независимые страны — все-таки ментально Рос
сия более тысячи лет складывалась как многонациональное и много
конфессиональное государство. И все среднеазиатские и закавказс

кие республики, в сознании среднего российского гражданина 
это, конечно, независимые, но это не чужие нам страны. Это 
люди нашей культуры, люди, которые в совершенстве либо очень 
хорошо владеют русским языком.

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
Когда я начинал работать, золотовалютные резервы России 

составляли 12 млрд, долларов. Только в этом году они выросли 
на 80 миллиардов, а всего уже, по-моему, 275 или 280. У нас 
была гиперинфляция. Сейчас она тоже великовата, но, думаю, в 
этом году мы выйдем на 9 процентов. А было и 30, и больше, и 
вообще зашкаливало, неизвестно за какие величины.

Мы постоянно стояли с протянутой рукой перед всеми между
народными финансовыми организациями. Как вы знаете, мы не 
только не финансируем основную нашу деятельность сегодня из 
кредитных источников, но мы в ускоренном порядке рассчитыва
емся с нашими кредиторами. И только недавно погасили оче
редной транш — 22 миллиарда долларов. У нас показатель внеш
него долга к ВВП страны теперь — один из лучших в Европе. Рост 
экономики составляет в среднем за последние три с половиной 
года 7 процентов. За первые шесть-семь месяцев текущего года 
— 7,4 процента.

У нас 40 миллионов граждан страны жили за чертой бедности. 
Сейчас тоже еще достаточно много. Но это уже не 40 процентов, 
это где-то уже, думаю, процентов 20. В два раза сократили. И я 
думаю, что до конца 2008 года этот показатель будет приближен 
к общеевропейскому уровню.

У нас минимальная безработица, просто минимальная безра
ботица. И я думаю, что мы научились достаточно прагматически, 
но не конфронтационно, отстаивать наши интересы на междуна
родной арене. То есть укрепили международное положение Рос
сийской Федерации.

Если коротко, не задумываясь, сразу с ходу, это три основные 
блока, которые я считаю, можно записать в копилку как плюс.

Что бы хотелось сделать, чего еще не сделано до конца? Здесь 
я назвал это как плюс, но в то же время имеется очень большое 
количество все-таки еще бедного населения. Уровень доходов 
населения пока крайне низкий. Правда, мы понимаем, что для 
того, чтобы сохранить макроэкономические показатели, сохра
нить темпы роста экономики, то это нельзя делать в ущерб мак
роэкономическим показателям. Это — первое и самое главное.

Второе — борьба с коррупцией.
И третье — это демография. Об этом я уже говорил
Что нужно делать в ближайшем будущем? Я очень рискую, о 

таких вещах нельзя так, между прочим, говорить. Но я все же 
скажу хотя бы в общем виде. Нам нужно продолжать развитие 
политической системы страны. Нам нужно создавать реальную 
многопартийность, развивать самоуправление, облагораживать 
взаимоотношения между федеральным центром, регионами и 
муниципальным уровнем, чтобы каждый из этих уровней был на 
уровне своей ответственности и был способен решать те задачи, 
которые перед ним, этим уровнем ставятся. Ну и, конечно, нужно 
продолжить обеспечение высоких темпов экономического роста 
и обеспечить диверсификацию экономики, создавая на этой базе 
условия для решения социальных проблем.

О ДЕМОКРАТИИ
Демократия — это способ организации общества и государ

ства. Это целиком направлено вовнутрь страны. Поэтому это раз
ные вещи — суверенитет и демократия. Вместе с тем в совре
менном глобальном мире, в глобализирующемся мире, где гра
ницы все больше и больше стираются, мы со всей очевидностью 
видим и наблюдаем, что теми странами, которые продвинулись, 
скажем, в решении своих экономических проблем, теми страна
ми, которые имеют фактическую монополию на мировые сред
ства массовой информации, а масс-медиа крайне важны в со
временном мире вообще, в политике, в экономике — где угодно, 
с учетом прозрачности национальных границ, к сожалению, все 
эти современные средства глобализации используются часто в 
национальных интересах для того, чтобы обеспечить себе конку
рентные преимущества в мировой экономике и в мировой поли
тике. И это очевидный факт. Для нас, во всяком случае.

Иначе бы не было в Европе такого противодействия нашему 
энергетическому сотрудничеству с европейскими партнерами. 
Это дает основания некоторым нашим специалистам, политоло
гам рассуждать на тему о суверенной демократии.

То есть чисто теоретически это, конечно, разные понятия, по
нятия из разных сфер, но современный глобальный мир, на мой 
взгляд, такую площадку для дискуссии на эту тему все-таки со
здает. Я в эту дискуссию не вмешиваюсь, я не считаю, что она 
вредная. И если люди поспорят на эту тему, и в ходе этих споров 
и дискуссий будут появляться какие-то идеи, которые можно было 
бы использовать в практическом плане внутри страны и в нашей 
внешней политике, хуже не будет.

Из ответов президента на вопросы участников 
дискуссионного клуба “Валдай”.

9 сентября 2006 г., Ново-Огарево.

kremlin.ru.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Перец нами стоит много

Об ответственности
муниципальных властей

12 сентября состоялась рабочая встреча Президента 
России Владимира Путина с полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петром Латышевым. В ходе встречи 
П.Латышев доложил президенту о состоянии дел в УрФО, 
рассказал о социально-экономической и общественно- 
политической ситуации на территориях шести субъектов 
РФ, входящих в УрФО. В частности, полпред рассказал о 
начале нового учебного года, о подготовке к зиме, 
проблемах энергетического комплекса. Речь дальше 
зашла о ситуации в крупных городах округа. Предлагаем 
вниманию читателей отрывок из стенограммы встречи 
(kremlin.ru).

"В.ПУТИН: Как складываются отношения между руководите
лями субъектов Федерации и так называемыми столичными го
родами, руководством муниципальных центров?

П.ЛАТЫШЕВ: Проблемы остаются, и во многом это связано с 
тем, что до конца не разграничены предметы ведений и полно
мочий и источники доходов. Речь идет о налоговых поступлени
ях. Но мы сейчас уже совершенно не имеем той картины, кото
рую мы имели в прошлом и позапрошлом годах, когда были 
примеры того, как муниципальные власти принимали решения 
самостоятельно, вообще не считаясь с объективными реалия
ми, с позицией областной власти, были такие примеры. Сейчас 
этого нет. Все приняло более конструктивный характер. На се
годняшний день в областных центрах, областных городах до
ходные источники очень серьезно выросли, и это тоже способ
ствовало снижению ряда противоречий. Это во многом способ
ствует повышению ответственности муниципальных властей".

О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Большие и серьезные зада
чи стоят перед нами по реали
зации приоритетных нацио
нальных проектов и в целом в 
социальной сфере. Часть из них 
мы уже решаем, но многое еще 
предстоит сделать.

В целом на реализацию на
циональных проектов в 2006 
году в Свердловской области 
предусмотрено около 10 милли
ардов рублей, в том числе - 6,6 
миллиарда рублей за счет 
средств областного бюджета.

Остановлюсь на некоторых 
итогах нашей работы в этой 
сфере.

Мы определили для себя за
дачу - иметь в Свердловской 
области 250 общеврачебных 
практик. Сегодня их у нас 70, к 
концу текущего года мы увели
чим их количество до 120.

Население Свердловской 
области реальную отдачу от их 
работы получает уже сегодня. 
В зоне действия земского 
врача число вызовов скорой 
медицинской помощи сокра
тилось на треть, а число ин
сультов и инфарктов - в 4-5 
раз. Земский врач зарабаты
вает 20 и более тысяч рублей 
в месяц.

В Свердловской области в 
дополнение и развитие приори
тетных национальных проектов 
в 2006 году из средств област
ного бюджета производятся до
полнительные выплаты,по 6 ты
сяч рублей в месяц, более чем 
восьмистам фельдшерам, за

мещающим должности участко
вых врачей.

Мы также предполагаем в два 
раза увеличить размер ежемесяч
ного пособия на ребенка для всех 
категорий получателей и повы
сить выплату на содержание ре
бенка в семье опекуна и прием

ной семье до трех тысяч рублей.
Предусматриваются меры 

поддержки детей из социально
незащищенных семей. Это бес
платное питание и бесплатный 
проезд на общественном транс
порте для учащихся общеобразо
вательных школ. Кроме этого, бу-

НОВЫХ и
дут обеспечены бесплатным пи
танием все учащиеся начальных 
классов, снижена стоимость пи
тания учащимся 5-11 классов за 
счет выделения компенсаций.

Для поддержки старшего по
коления мы расширили основа
ния для присвоения звания «Ве
теран труда», дав возможность 
его получения детям погибших 
защитников Отечества, а также 
лицам, начавшим трудовую дея
тельность в несовершеннолетнем 
возрасте, при наличии трудового 
стажа не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Вы знаете, как много внима

ния в области уделяется техни
ческому перевооружению и мо
дернизации производства.

Должен сказать, что нам уда
лось переломить тенденцию ста
рения основных фондов. Если в 
начале 2000 года мы говорили о 
высокой степени износа - до 70 
процентов в отдельных отраслях, 
то в настоящее время износ сни
зился до 50 процентов. Это уже 
близко к среднемировым показа
телям.

Позитивная тенденция умень
шения износа наблюдается в ба
зовых отраслях промышленности 
- металлургии и машиностроении. 
В черной металлургии износ сни
зился до 45 процентов, в маши
ностроении - почти до 50 процен
тов.

Это результат интенсивной и 
целенаправленной работы по об
новлению основных фондов. В 
черной металлургии с 2000 года 
коэффициент обновления увели-

сложных задач"
чился в 3,4 раза и достиг 16,6 
процента — это в два раза выше, 
чем в среднем по России. Скла
дывающиеся темпы обновления 
фондов в цветной металлургии 
обеспечивают их полное воспро
изводство менее чем за 10 лет. 
Ускоряются процессы обновле
ния фондов в химической про
мышленности, машиностроении 
и деревообработке.

Мы всегда поддерживали и 
будем поддерживать происхо
дящие процессы технического 
перевооружения и модерниза
ции предприятий области. 
Один из способов поддержки 
— формирование перечня важ
нейших объектов техническо
го и технологического перево
оружения, реконструкции, 
строек.

Как и в прошлом году мы бу
дем активно заниматься газифи
кацией области в соответствии 
с планом, разработанным пра
вительством области до 2010 
года.

Уверенно растет вклад в эко
номику области малого пред
принимательства.

О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обращаясь к реформе мест
ного самоуправления и межбюд
жетных отношений в Свердлов
ской области, хочу отметить, что 
она проходит достаточно ре
зультативно. Уже в текущем году 
областной и местный бюджеты 
сформированы с учетом реформ 
местного самоуправления и 
межбюджетных отношений. В 
2007 году кардинальных измене

ний в этом направлении не 
предвидится.

Межбюджетные отношения 
будут строиться на принципах 
текущего года с учетом пере
ходного периода. Предусмат
ривается применение всех ос
новных механизмов межбюд
жетного регулирования.

Будет предоставляться фи
нансовая помощь в виде до
таций из областных фондов 
финансовой поддержки посе
лений, муниципальных райо
нов (городских округов), а так
же в виде субсидий, бюджет
ных кредитов, иных безвоз
мездных и безвозвратных пе
речислений. Для финансиро
вания целевых расходов будут 
предоставляться соответству
ющие субвенции.

Перед нами стоит много 
новых и сложных задач. Но мы 
также хорошо понимаем, что 
кроме нас, их никто не решит. 
Свердловская область имеет 
все предпосылки для успеш
ного движения вперед, к про
цветанию региона, к каче
ственному улучшению жизни 
уральцев. Уверен, совместны
ми усилиями мы добьемся по
ставленных целей, справимся 
со всеми сложными задачами.

Из выступления 
губернатора Свердловской 

области на совместном 
заседании палат 

Законодательного 
Собрания Свердловской 
области 23 июня 2006 г.

kremlin.ru
kremlin.ru
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Здание парламента Чеченской республики

IГлавному редактору "Областной газеты"^ 
Н.С.ТИМОФЕЕВУ.

Уважаемый Николай Степанович!
Выражаем искреннюю благодарность Вам и сотрудникам “Областной газеты” Фоминых 

Сергею Михайловичу и Ячменёву Евгению Аркадьевичу за активное участие в юбилейных 
мероприятиях, посвящённых 55-летнему юбилею первого президента Чеченской республи
ки, Героя России А.А.Кадырова. Уверены, что подобные встречи способствуют укреплению 
двусторонних дружеских отношений, отвечающих коренным интересам наших граждан.

Начальник Департамента 
внешних связей президента 

и правительства Чеченской республики 
Саламбек ЗУБАЙРАЕВ.

< . . ■ .................................................................................. .................. - ..........................................

(Окончание.
Начало в №№ 290—291, 

292, 294—295, 300).
ЗАКОНЫ ЕСТЬ, 

ДЕЛО
ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ

На состоявшихся в ноябре прошло
го года выборах в республиканский 
парламент Дукуваха Абдурахманов 
возглавлял список партии “Единая 
Россия”. На первом заседании Народ
ного собрания он был избран предсе
дателем этой палаты. Пятидесятилет
ний спикер республиканского парла
мента имеет два высших образования 
(историческое и экономическое), ра
ботал школьным учителем в селе 
Джалка, там же возглавлял сельсовет. 
В начале 90-х стал последним советс
ким руководителем Гудермеса. С 2000 
года и до избрания на нынешнюю дол
жность - министр сельского хозяйства 
республики.

По Конституции Чеченской респуб
лики, парламент состоит из Совета 
республики и Народного собрания. В 
верхней палате восемнадцать депута
тов, избранных от территорий. В ниж
ней палате — сорок депутатов (поло
вина по одномандатным округам, по
ловина — по партийным спискам). 
Большинство (тридцать три предста
вителя) имеет “Единая Россия”, шесть 
мандатов у коммунистов, четыре у Со
юза правых сил, один у Евразийского 
союза, еще четырнадцать депутатов 
- самовыдвиженцы.

С избранием парламента завер
шился период формирования в рес
публике легитимных органов власти. 
Теперь будущее Чечни во многом за

ГОСТЕЛЕРАДИО;

Динара Иванам (слева) и Яхита Хожмирзаева готовят сюжет 
____________ для вечернего выпуска новостей._____________ Машина телекомпании "Вайнах" на выезде.

висит от того, как быстро де
путаты примут те законы,ко
торые необходимы для её 
дальнейшего развития. Пер
вым законом, принятым но
вым парламентом, стал за
кон об уполномоченном по 
правам человека. Около 
2700 людей пропали без ве
сти за годы противостояния, 
десятки тысяч нуждаются в 
социальной реабилитации. 
Следом были законы о куль
туре, образовании. Среди 
последних законодательных 
новаций есть и закон об осо
бых условиях инвестиций в 
Чеченскую республику.

—Этот закон как раз на
правлен на защиту интере
сов тех бизнесменов, кото
рые будут вкладывать сред
ства в экономику Чеченской 
республики, — поясняет Ду
куваха Абдурахманов. - Мы 
постараемся создать макси
мальные условия для разви
тия бизнеса. Количество не
работающего населения пе
реваливает за триста тысяч. 
Это главная проблема в раз

витии экономики, в решении многих 
социальных вопросов.

С выбором конкретной отрасли, в 
которую можно было бы вложить сред
ства, по словам спикера республикан
ского парламента, проблем нет. Кро
ме, разумеется, нефтегазовой про
мышленности, это и производство ми
неральной воды, которой по целебным 
свойствам нет аналогов в мире (ещё 
во времена СССР в пятёрку лучших 
минеральных вод страны входили сер- 
новодская, гудермесская и аргунс
кая). Еще одно направление, которое 
в Чеченской республике планируют 
активно развивать, это... туризм.

—Сколько бы ни говорили о нашей 
республике как о тяжёлом регионе, — 
считает Дукуваха Абдурахманов, — в 
ближайшие два-три года мы вплотную 
будем заниматься туризмом. Горные 
районы нашей республики не уступа
ют ни Домбаю, ни Швейцарии. На зна
менитом бездонном озере Кезеной- 
Ам раньше располагалась олимпийс
кая гребная база сборной Советского 
Союза.

По примеру таких стран, как Индия, 
Малайзия, США, в Чечне планируют 
развивать высокие технологии. При
чём идея эта не нова. Еще в 1990 году 
постановлением правительства СССР 
Чечено-Ингушская АССР была опре
делена центром развития компьютер
ных технологий. Сейчас к этой идее 
решено вернуться.

—Мы абсолютно не намерены дер
жать под ружьём свою молодежь, — 
уверяет Дукуваха Абдурахманов. - Это 
заблуждение, что если Кавказ, то обя
зательно джигит в бурке и с винтов

кой. Мы сегодня воочию видим, что 
чеченская молодежь может себя пре
красно проявить в науке, получает об
разование не только в престижных 
российских, но и европейских, аме
риканских вузах.

Что же касается уже упомянутой не
фтяной отрасли, то Чечня — един
ственный нефтеносный субъект Рос
сийской Федерации, не имеющий сво
ей добывающей компании. Добычу 
“чёрного золота” в республике ведёт 

А снимать в Чечне всегда есть что.

фактически “Роснефть”. Объёмы до
бычи составляют порядка двух мил
лионов тонн в год. Причём, добывает
ся преимущественно самофонтаниру
ющая нефть, которая, есть такая ги
потеза местных учёных, при грамот
ном использовании восстанавливает
ся в течение пятнадцати-двадцати 
лет.

—Пока не решён вопрос о созда
нии республиканской нефтяной ком
пании, но при подписании договора 
между федеральным центром и Чечен
ской республикой он должен быть пре

дусмотрен, — считает председатель 
нижней палаты чеченского парламен
та.

Гарантией этому в республике счи
тают положительную резолюцию Пре
зидента России Владимира Путина на 
письме Ахмада Кадырова, в котором 
первый президент Чеченской респуб
лики настаивал на том, что сверхдо
ходы от реализации чеченской нефти 
должны направляться на решение со
циальных вопросов в регионе. Пока

“Роснефть” выделяет средства толь
ко на так называемые операторские 
расходы, то есть на содержание са
мой отрасли. По расчётам специали
стов, Чечня ежегодно может иметь от 
реализации нефти порядка полутора 
миллиардов рублей. Создание своей 
компании позволило бы увеличить ко
личество имеющих работу в два-че
тыре раза.

Возрождать предстоит и научные 
исследования в области добычи и пе
реработки нефти. До войны чеченс
кая школа учёных нефтяников пользо

валась колоссальным авто
ритетом во всём мире. Как 
считает Дукуваха Абдурах
манов, достаточно полити
ческой воли федерального 
центра, чтобы богатейший 
научный потенциал в этой 
области был вновь востре
бован.

Несмотря на две войны и 
множество контртеррорис
тических операций никакой 
озлобленности против фе
деральной власти и русско
го народа у чеченцев нет, 
уверяет Дукуваха Абдурах
манов:

—В Чечне, пожалуй, даже 
больше, чем некоторые федеральные 
чиновники, осознают необходимость 
укрепления вертикали власти, оборо
носпособности России. Ведь войска 
НАТО находятся в Грузии, в ста двад
цати километрах от Грозного. Мы по
нимаем, что это означает.

Если кто-то думает, что федераль
ным войскам противостоял чеченский 
народ, то это абсурд. Это были иност
ранные наёмники, которых было не
сметное количество в республике. 
Войну выиграли два человека - Путин 
и Кадыров. Ахмад-Хаджи поверил пре
зиденту России и пошёл за ним, а за 
Кадыровым пошёл чеченский народ.

Мы готовы трудиться во имя про
цветания Российской Федерации,по
тому что прекрасно понимаем, что 
если будет успешно развиваться Рос
сия, будет развиваться и Чеченская 
республика. Поездки наших парла
ментских делегаций в различные ре
гионы России показывают, что отно
шение к Чечне меняется.

ОРУДИЕ, 
КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ

Поскольку основными источниками 
информации сегодня являются теле
видение и радио, на ГТРК “Вайнах” ле
жит огромная ответственность. Наши 
коллеги-телевизионщики, рассказы
вая о сегодняшнем дне Чеченской 
республики, не забывают о том, что 
иной раз и слово может ранить очень 
больно, не говоря уже о видеокадрах.

Профессиональный журналист Ала- 
махад Ельсаев возглавил телерадио
компанию четыре месяца назад, до 
этого был начальником департамента 
внешних связей, а еще раньше едва 
ли не с нуля восстанавливал Грознен
скую телерадиокомпанию.

—Делать дорогостоящие новые 
проекты ни по материально-техничес
ким возможностям, ни по уровню под
готовки наших журналистов нам пока 
не под силу, — делится своими раз
мышлениями Аламахад Ельсаев. - Но, 
тем не менее, скоро должны появить
ся в эфире “Интеллект-шоу” и суббот
ний 40-минутный итоговый выпуск 
“Вестей”. Планируем также новую 
программу “Отзовись” по типу “Жди 
меня”. Тема очень актуальная для рес
публики, поскольку за последние 
пятнадцать лет очень многие про
пали без вести, потеряли связь с 
родными и близкими.

У журналистов не может быть по
стоянных друзей или врагов, такого 
принципа придерживаются на “Вайна
хе”. Один и тот же человек может се
годня делать что-то во благо своего

народа, а завтра даст повод его жёст
ко покритиковать.

Долгое время именно журналисты 
обеспечивали нынешнюю чеченскую 
власть определённым запасом дове
рия. Аламахад вспоминает, что ещё 
недавно многие сомневались, будет 
ли при их жизни восстановлен город 
Грозный, сейчас в этом уже никто не 
сомневается.

Когда не все институты власти 
укомплектованы специалистами, а не
которые и вовсе ещё не созданы, жур
налистам приходилось выполнять 
роль органа, который генерирует 
идеи, инициирует их обсуждение, 
ищет решения, обеспечивает столь 
необходимую обеим сторонам “обрат
ную связь” между населением респуб
лики и властными структурами. Сегод
ня, когда положительные сдвиги в 
жизни республики налицо, задача дру
гая — успеть рассказать максимально 
полно обо всём, что делается.

—Зная менталитет чеченского на
рода, могу сказать, что телевидение и 
радио в республике - это в прямом 
смысле орудие массового воздей
ствия, — говорит Аламахад Ельсаев. - 
Имея это орудие в своих руках, мы ста
раемся им не злоупотреблять.

В своё время журналисты вольно 
или невольно подыгрывали ваххаби
там, рассказывая об их акциях и тем 
самым, того не желая, делали им рек
ламу. Сейчас при подготовке очеред
ного выпуска новостей руководству
ются несколько иными принципами, 
нежели федеральные каналы, смаку
ющие каждый взрыв. Тем более, что 
для чеченского зрителя это не но
вость. Намного интереснее людям уз
навать позитивные новости о жизни 
республики.

Работают на ГТРРК “Вайнах” в ос
новном молодые ребята, которые 
только-только познают азы профес
сии . Недостаток мастерства они с лих
вой компенсируют творческим азар
том, умением взглянуть на окружаю
щую действительность новым взгля
дом. Такие же преданные своей рабо
те, как и их коллеги в любом уголке 
России. Разве что, отправляясь до
мой, они видят разрушенный во вре
мя войны дом, который всякий раз на
поминает - у Чеченской республики, 
как и у них самих, всё только начина
ется.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Сергей ФОМИНЫХ (фото ), 

специальные 
корреспонденты “ОГ” 

Екатеринбург - Чеченская респуб
лика - Екатеринбург.

Авторы выражают благодарность за тёплый приём и нео
ценимую помощь представителю президента и правитель
ства Чеченской республики в Свердловской области Салаут- 
дину Мамакову, директору телерадиокомпании “Вайнах” 
Аламахаду Ельсаеву, сотрудникам департамента внешних 
связей, пресс-службам президента и правительства респуб
лики. Огромное спасибо нашим надёжным охранникам - 
Шамхану Тасуеву, Тагиру Ченчееву, Им-Али Бесаеву, Русла- 

чну Исраилову.__________________________________________ у
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.09.2006 г. № 775-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления средств 
областного бюджета на организацию общих 

врачебных практик в 2006 году
Во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 18.12.2003 г. № 782-ПП «О Концепции 
совершенствования медицинской помощи жителям сельских 
поселений в Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1266) 
и в целях развития первичной медико-санитарной помощи по 
принципу общей врачебной практики Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления средств областного 

бюджета на организацию общих врачебных практик в 2006 году 
(прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) предоставить муниципальным образованиям в 
Свердловской области средства на организацию общих 
врачебных практик в 2006 году согласно приложению.

3. Главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить целевое использование выделенных 
средств.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Серову М.А. и министра 
здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Скляра М.С.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.09.2006 г. № 775-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления средств 
областного бюджета на организацию общих врачебных 

практик в 2006 году»
ПОРЯДОК

предоставления средств областного бюджета 
на организацию общих врачебных практик 

в 2006 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

предоставления средств областного бюджета на организацию 
общих врачебных практик.

2. Средства областного бюджета предоставляются в 
соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 382) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 21 июля, 
№ 237), согласно ведомственной структуре расходов по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1101 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой 
статье 5200000 «Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления», виду расходов 455 «Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма», 
статье экономической классификации расходов 251 
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета на 
организацию общих врачебных практик в соответствии с 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 
года № 57-03, является Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

4. Средства областного бюджета предоставляются на 
условиях долевого участия в оплате не менее 1/3 средств из 
местного бюджета при включении в местный бюджет на 2006 и 
2007 годы расходов на организацию общих врачебных практик 
в объеме, достаточном для организации и открытия общих 
врачебных практик, в соответствии с соглашениями о 
финансовом взаимодействии между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета на 
организацию общих врачебных практик, подлежат зачислению 
в доходы бюджетов городских округов по кодам доходов 
013 202 09023 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных 
районов по кодам доходов 013 202 09024 05 0000 151 и 
расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт», 
подразделу 0901 «Здравоохранение», соответствующим 
целевым статьям, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов.

6. Операции со средствами, выделяемыми из областного 
бюджета на организацию общих врачебных практик, 
осуществляются в порядке, установленном для получателей 
средств областного бюджета, на счетах по учету средств 
областного и местных бюджетов, открытых в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Министерство здравоохранения Свердловской области 
доводит органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области формы документов, 
необходимых для предоставления и перечисления средств 
областного бюджета на организацию общих врачебных практик. 
При непредставлении документов, указанных в настоящем 
пункте, перечисление средств не осуществляется.

8. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют в 
Министерство здравоохранения Свердловской области 
ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета на организацию общих врачебных практик в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Средства на организацию общих врачебных практик носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

Форма Приложение
к Порядку предоставления средств 

областного бюджета на организацию общих 
врачебных практик в 2006 году 

Отчет
об использовании средств на организацию общих 

врачебных практик
по ___________________________________________  

наименование муниципального образования
і Дата отчета |01. 200 г. | |

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

10 Количество общих врачебных практик, в которых 
проводится работа по их организации

20 Объем средств, достаточный для организации 
общих врачебных практик

30 Получено средств из областного бюджета (тыс. 
рублей)

40 Кассовый расход на организацию общих врачеб
ных практик по средствам областного бюджета 
(тыс. рублей)

50 Остаток неиспользованных средств областного 
бюджета (тыс. рублей)

60 Получено из Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской 
области (тыс. рублей)

70 Кассовый расход на организацию общих врачеб
ных практик по средствам Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (тыс. рублей)

80 Запланировано в местном бюджете (тыс. рублей)
90 Кассовый расход на организацию общих врачеб

ных практик по средствам местного бюджета 
(тыс. рублей)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления 
(подпись)

Руководитель органа управления здравоохранением 
(подпись)

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.09.2006 г. № 775-ПП

Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме иных безвозмездных 

и безвозвратных перечислений местным бюджетам 
на организацию общих врачебных практик

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Количество 
общих 

врачебных 
практик

Объем 
финансовых 

средств, 
в тыс. рублей

1. Ачитский городской округ 1 1500
2. Кушвинский городской округ 1 1500
3. Муниципальное образование Красно

уфимский округ
3 4500

4. Режевской городской округ 1 1500
5. Артемовский городской округ 5 7500
6. Слободо-Туринский муниципальный 

район
1 1500

7. Талицкий городской округ 1 1500
8. Городской округ Заречный 1 1500
9. Ирбитское муниципальное образование 1 1500
10. Полевской городской округ 1 1500

11· Муниципальное образование «город
Екатеринбург»

5 7500

12. Невьянский городской округ 4 6000
13. Тавдинский городской округ 1 1500
14. Североуральский городской округ 1 1500
15. Городской округ Староуткинск 1 1500
16. Сысертский городской округ 4 6000
17. Камышловский муниципальный район 2 3000
18. Городской округ Дегтярск 1 1500
19. Байкаловский муниципальный район 2 3000
20. Березовский городской округ 2 3000
21. Городской округ Сухой Лог 1 1500

Всего 40 60000

от 11.09.2006 г. № 777-ПП
г. Екатеринбург

Об организации выявления государственных нужд 
Свердловской области

В целях выявления государственных нужд Свердловской 
области, во исполнение Закона Свердловской области от 22 
февраля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах 
Свердловской области” ("Областная газета”, 2002, 27 февраля, 
№ 43—44) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 7 марта 2006 года № 8-03 ("Областная газета”, 2006, 
11 марта, № 69-70), от 30 июня 2006 года № 40-03 ("Областная 
газета”, 2006, 1 июля, № 207 — 209), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) форму документа, содержащего сведения о товарах, 

работах, услугах для государственных нужд Свердловской 
области, “Сведения о товарах, работах и услугах для 
государственных нужд Свердловской области” (прилагается);

2) Порядок рассмотрения сведений о товарах, работах и 
услугах для государственных нужд Свердловской области 
областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области (прилагается);

3) Порядок составления Перечня потребностей Свердловской 
области в товарах, работах и услугах и форму "Перечень 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и 
услугах” (прилагаются).

2. Органам государственной власти Свердловской области, 
иным государственным органам Свердловской области в срок 
до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому 
году, представлять в Министерство экономики и труда 
Свердловской области — уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере 
выявления потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и услугах и контроля за размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области, обобщенные в 
результате предварительного рассмотрения сведения о товарах, 
работах и услугах, закупаемых для государственных нужд 
Свердловской области (далее — обобщенные сведения), в 
соответствии с формой документа, утвержденной подпунктом 1 
пункта 1 настоящего постановления.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области 
по результатам рассмотрения обобщенных сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления, составлять проект перечня 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и 
услугах на очередной финансовый год и представлять его для 
утверждения в Правительство Свердловской области в срок до 
30 августа года, предшествующего очередному финансовому 
году.

4. При необходимости внесения изменений в Перечень 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и 
услугах в соответствии с Законом Свердловской области от 22 
февраля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах 
Свердловской области” с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 7 марта 2006 года № 8-03 (“Областная 
газета”, 2006, 11 марта, № 69—70), от 30 июня 2006 года 
№ 40-03 (“Областная газета”, 2006, 1 июля, № 207—209), 
органам государственной власти Свердловской области, иным 
государственным органам Свердловской области направлять в 
Министерство экономики и труда Свердловской области 
уточненные сведения о товарах, работах и услугах для 
государственных нужд Свердловской области:

в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год, в остальных случаях — в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу соответствующих правовых 
актов или возникновения необходимости изменения 
государственных заказчиков до размещения заказов на поставки 
соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Министерству экономики и труда Свердловской области по 
результатам рассмотрения сведений о товарах, работах и 
услугах для государственных нужд Свердловской области в 
течение 10 рабочих дней готовить и представлять в 
установленном порядке на согласование соответствующие 
изменения в Перечень потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и услугах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Форма УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.09.2006 г. № 777-ПП 

“Об организации выявления государственных нужд Свердловской области”

Сведения о товарах, работах и услугах для государственных нужд Свердловской области 
на 200__ год1

Наименование государственного заказчика_____________________________________________________________________________
Планируемый объем закупок для государственных нужд на 200 год всего, тыс, рублей
№ 
п/п

Код товаров, работ и услуг2 Наименование видов товаров, 
работ и услуг3

Единица 
измерения

Количество товаров, объемы 
работ и услуг

Источник финан
сирования4

Способ 
размещения 

заказа5

Срок раз
мещения 
заказа6в натураль- 

ном выраже
нии

в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской области (вне областных государственных целевых программ)

Раздел 2. Закупка товаров, работ и услуг по областным государственным целевым программам

Итого тыс. рублей X X X X

’ Сведения о товарах, работах и услугах, закупаемых для государственных нужд Свердловской области, представляются областными 
государственными учреждениями в областные и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области на 
бумажных носителях; органами государственной власти Свердловской области и иными государственными органами Свердловской области — в 
Министерство экономики и труда Свердловской области на бумажных носителях и в электронном виде в программном комплексе для реализации 
процедур прогнозирования, планирования и мониторинга закупок продукции для государственных нужд Свердловской области.

2 Указывается код товаров, работ и услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг (ОК 004-93), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17 “Об утверждении общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг”.

3 Указывается наименование видов товаров, работ и услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17, а также 
при необходимости приводится дополнительное пояснение к наименованию. Сведения о подрядных работах, срок выполнения которых выходит 
за пределы соответствующего финансового года (в том числе о подрядных работах, выполняемых в соответствии с ранее заключенными 
государственными контрактами), представляются исходя из лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Информацию 
об объемах подрядных работ необходимо указывать по каждому объекту отдельно.

4 Указывается группа, статья или подстатья расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
5 Указывается способ размещения заказа, определяемый в соответствии с законодательством: открытый конкурс; закрытый конкурс; открытый 

аукцион; открытый аукцион в электронной форме; запрос котировок; единственный поставщик, исполнитель, подрядчик; на товарных биржах. 
Если определить способ размещения заказа на момент составления сведений не представляется возможным, то следует указать: “в соответствии 
с законодательством”.

б Указывается квартал и год, в котором будут подводиться итоги конкурса, аукциона, запроса котировок. Для подрядных работ, выполняемых 
в соответствии с ранее заключенными государственными контрактами, указывается год, в котором заказ был размещен.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.09.2006 г. № 777-ПП 

"Об организации выявления государственных нужд 
Свердловской области”

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СВЕДЕНИИ О ТОВАРАХ, 
РАБОТАХ И УСЛУГАХ .ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

СВЕРДЛОВСКОЙ области областными
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ государственной власти 
свердловской области

1. Настоящий Порядок рассмотрения сведений о товарах, 
работах и услугах для государственных нужд Свердловской 
области областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О 
государственных нуждах Свердловской области" (“Областная 
газета', 2002, 27 февраля, № 43—44) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 7 марта 2006 года № 8-03 
("Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70), от 30 июня 2006 
года № 40-03 (“Областная газета”, 2006, 1 июля, № 207—209).

2. Областные государственные учреждения ежегодно в срок, 
установленный приказом областного или территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области (далее — исполнительный орган государственной власти), 
которому эти учреждения подведомственны, но не позднее 15 июля 
текущего года, направляют в исполнительный орган 
государственной власти сведения о товарах, работах и услугах для 
государственных нужд Свердловской области (далее — Сведения) 
в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области “Об организации выявления 
государственных нужд Свердловской области”.

Начальный и конечный сроки направления сведений 
областными государственными учреждениями в исполнительный 
орган государственной власти, которому эти учреждения 
подведомственны, в целях внесения изменений в Перечень 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах, 
устанавливаются в соответствии с приказом такого органа, с 
учетом сроков, установленных пунктом 4 постановления 
Правительства Свердловской области "Об организации выявления 
государственных нужд Свердловской области".

3. При рассмотрении Сведений исполнительные органы 
государственной власти:

1) устанавливают наличие либо отсутствие оснований для 
отнесения потребностей в товарах, работах и услугах к 
государственным нуждам Свердловской области;

2) проверяют правильность применения наименований видов 
товаров, работ и услуг, предусмотренных Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг (ОК 004-93), утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17;

3) проверяют указанные в Сведениях сроки размещения 
заказов с целью недопущения фактов исполнения 
государственных контрактов за пределами финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством;

4) определяют соответствие выбранного способа размещения 
заказа законодательству о размещении заказов;

5) проверяют, вправе ли организации, не являющиеся органами 
государственной власти Свердловской области, выступать в 
качестве государственных заказчиков товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области;

6) проверяют расчеты количества закупок товаров, работ и 
услуг для государственных нужд Свердловской области: при 
отклонении планируемых объемов финансирования по группе, 
статье, подстатье расходов экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации более чем на 20 
процентов от объемов закупок в году, предшествующем 
планируемому, областным государственным учреждениям следует 
представлять обоснование таких отклонений исполнительным 
органам государственной власти; представленные расчеты 
хранятся в исполнительных органах государственной власти в 
течение одного года;

7) проверяют соответствие указанных областными 
государственными учреждениями объемов потребления топливно- 
энергетических ресурсов утвержденным лимитам в натуральном 
и стоимостном выражении.

4. Исполнительными органами государственной власти в 
результате рассмотрения составляются обобщенные сведения о 
товарах, работах и услугах для государственных нужд Свердловской 
области, при этом сведения о товарах, работах и услугах для 
государственных нужд Свердловской области, подготовленные 

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 11.09.2006 г. № 777-ПП 

“Об организации выявления государственных нужд Свердловской области"
Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах 

на 200__ год 1
№ 
п/п

Код товаров, работ 
и услуг2

Наименование ви
дов товаров, работ 

и услуг

Единица 
измерения

Количество товаров, объемы ра
бот и услуг

Источник фи
нансирования4

Способ раз
мещения5

Срок разме
щения зака

за6

Государствен
ный заказчик7

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской области (вне областных государственных целевых программ)
Наименование органа государственной власти Свердловской области, иного государственного органа Свердловской области

...
Раздел 2. Закупка товаров, работ и услуг по областным государственным целевым программам (по каждой программе отдельно)

Наименование органа государственной власти Свердловской области, иного государственного органа Свердловской области, ответственного за исполнение

Итого: тыс. рублей X X X X X

1 Составляется в электронном виде в программном комплексе для реализации процедур прогнозирования, планирования и мониторинга 
закупок продукции для государственных нужд Свердловской области, а также на бумажном носителе.

2 Указывается код товаров, работ и услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг (ОК 004-93), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17 “Об утверждении общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг”.

3 Указывается наименование видов товаров, работ и услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17, а также 
при необходимости приводится дополнительное пояснение к наименованию. Сведения о подрядных работах, срок выполнения которых выходит 
за пределы соответствующего финансового года (в том числе о подрядных работах, выполняемых в соответствии с ранее заключенными 
государственными контрактами), представляются исходя из лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Выполнение 
подрядных работ необходимо указывать по каждому объекту отдельно.

4 Указывается группа, статья или подстатья расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
5 Указывается способ размещения заказа, определяемый в соответствии с законодательством: открытый конкурс, закрытый конкурс, открытый 

аукцион, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, единственный поставщик, исполнитель, подрядчик, на товарных 
биржах, если определить способ размещения заказа на момент составления сведений не представляется возможным, то следует указать: “в 
соответствии с законодательством”.

6 Указывается квартал и год, в котором будут подводиться итоги конкурса, аукциона, запроса котировок. Для подрядных работ, выполняемых 
в соответствии с ранее заключенными государственными контрактами, указывается год, в котором заказ был размещен.

7 Государственный заказчик — орган государственной власти Свердловской области, а также уполномоченный им на размещение заказов на 
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской области получатель средств областного бюджета.

исполнительными органами государственной власти, включаются в 
обобщенные сведения о товарах, работах и услугах для 
государственных нужд Свердловской области без рассмотрения.

5. Устранение разногласий, возникших при рассмотрении 
сведений о товарах, работах и услугах областными и 
территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, осуществляется на основании 
решений указанных органов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.09.2006 г. № 777-ПП 

“Об организации выявления государственных нужд 
Свердловской области”

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТОВАРАХ, 
РАБОТАХ И УСЛУГАХ

Настоящий Порядок составления Перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и услугах разработан в 
соответствии со статьей 8 Закона Свердловской области от 22 
февраля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах 
Свердловской области” (“Областная газетал, 2002, 27 февраля, 
№ 43—44) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 7 марта 2006 года № 8-03 (“Областная газета”, 2006, 
11 марта, № 69—70), от 30 июня 2006 года № 40-03 ("Областная 
газета”, 2006, 1 июля, № 207—209).

Составление Перечня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и услугах (далее — Перечень) осуществляется 
Министерством экономики и труда Свердловской области — 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере выявления потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и услугах и контроля 
за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган) по результатам 
рассмотрения Сведений о товарах, работах и услугах для 
государственных нужд Свердловской области (далее — Сведения) 
органами государственной власти Свердловской области и иными 
государственными органами Свердловской области (далее — 
органы государственной власти).

В Перечне отдельно указываются товары, работы и услуги, 
закупаемые в целях реализации областных государственных 
целевых программ.

При составлении Перечня уполномоченный орган:
1) устанавливает наличие либо отсутствие оснований для 

отнесения потребностей в товарах, работах и услугах к 
государственным нуждам Свердловской области;

2) проверяет правильность применения наименований видов 
товаров, работ и услуг, предусмотренных Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг (ОК 004-93), утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17;

3) проверяет указанные в Сведениях сроки размещения заказов 
с целью недопущения исполнения государственных контрактов 
за пределами финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

4) определяет соответствие выбранного способа размещения 
заказа законодательству о размещении заказов;

5) проверяет, вправе ли органы, направившие Сведения, 
выступать в качестве государственных заказчиков товаров, работ 
и услуг для государственных нужд Свердловской области;

6) проверяет расчеты количества товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области: при отклонении 
планируемых объемов финансирования по группе, статье, 
подстатье расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации более чем на 20 процентов от 
объемов закупок в году, предшествующем планируемому, органам 
государственной власти следует представлять обоснование таких 
отклонений уполномоченному органу; представленные расчеты 
хранятся в уполномоченном органе в течение одного года. В 
случае, если при рассмотрении сведений о товарах, работах и 
услугах для государственных нужд Свердловской области, 
полученных от высших органов государственной власти 
Свердловской области, не удается урегулировать возникшие 
разногласия, указанные сведения включаются в Перечень в 
полном объеме.

После совершения действий, связанных с составлением 
Перечня потребностей Свердловской области в товарах, работах 
и услугах, Министерство экономики и труда Свердловской области 
готовит проект постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении Перечня.
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Избирательные объединения, зарегистрированные для участия в выборах депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Программа работы пепутатов КПРФ 
в Сверпловской областной Думе

15 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ
Капиталистические «реформы» 
нанесли тяжелый ущерб нашей 
области. Фактически, РАЗВИТИЕ 
СРЕДНЕГО УРАЛА ЗАДЕРЖАНО 
НА ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ. Вот 
как выглядит капиталистический 
2005 год в сравнении с советским 
1990 годом:
—Производство электроэнергии 
упало на 24%*, в результате по
явился энергодефицит.
—Добыча угля сократилась более 
чем втрое.
—Выплавка стали упала на 24 %. 
—Производство металлорежущих 
станков сократилось в 19 раз.
—Выпуск мотороллеров и мото
циклов (некогда знаменитых «Ура
лов») обрушился в 68 раз.
—Почти вдвое сократилось стро
ительство жилья.
Олигархи «донашивают» заво
ды, как старую одежду
Остались на плаву в основном сы
рьевые отрасли и грязные произ
водства первого передела. Мы 
превратились в дешевого постав
щика чугунных отливок и титано
вых болванок для западной и ки
тайской экономик. Но и это про
изводство ведется в основном 
еще на советском оборудовании. 
Ведь олигархические группиров
ки, скупившие по дешевке все ла
комые куски собственности, почти 
не вкладывают денег в обновле
ние и развитие. Олигархи просто 
«донашивают» уральские заводы, 
как старую одежду. Если сегодня 
не одернуть зарвавшихся магна
тов, через 7—10 лет они доведут 
наши предприятия до полного 
разрушения, и сотни тысяч свер
дловчан останутся без работы, а 
областной бюджет — без доходов.
Село разорено и заброшено
За 15 лет дикого капитализма заб
рошено больше трети всей паш
ни. Власть бросила село. Закры
ваются сельские больницы, сокра
щается число сельских школ. 
Свердловское село сегодня — 
зона социального бедствия, мас
совой безработицы, пьянства и 
нищеты.
Область вымирает
Сразу с началом «реформ» смерт
ность в области превысила рож
даемость. Люди лишились уверен
ности в завтрашнем дне, стали бо
яться заводить семью и детей. Се
годня смертность в регионе пре
вышает рождаемость более чем в 

‘Здесь и далее все цифры взяты из официальных статистических источников 
— из статсборника «Свердловская область в 1990-1993 гг.» и материалов 
территориального органа Федеральной службы госстатистики.

1,5 раза. Каждый год коренное на
селение Свердловской области со
кращается почти на 30 тыс. чел. — 
население небольшого города!
Массовым явлением стали алкого
лизм и наркомания.

ОБЛАСТИ НУЖЕННОВЫЙ КУРС, 
ЕГО ПРЕДЛАГАЮТ КОММУНИС- 
ТЫ
Мы прекратим коммунальный 
грабеж
—Упрощение порядка оформления 
жилищных субсидий.
—Независимая проверка обосно
ванности тарифов.
—Коммунальные платежи — не бо
лее 10% доходов семьи.
Мы окажем реальную помощь 
малоимущим
Коммунисты будут добиваться от
мены закона о принудительной за
мене льгот денежной компенсаци
ей. Льготник должен иметь выбор: 
приличная денежная компенсация 
или льгота в натуральной форме.
Коммунисты расширят перечень 
областных программ, направлен
ных на поддержку педагогов, ме
диков, работников культуры, а так
же молодых специалистов, мате
рей, инвалидов, многодетных се
мей.
Мы обеспечим достойную жизнь 
людям труда
Зарплата 20 тыс. руб. в месяц, до
ход на одного члена семьи 10 тыс. 
руб. в месяц — вот стандарты, ко
торая власть должна обеспечить 
средней свердловской семье за 
счет своей экономической и соци
альной политики. Когда стабфонд 
лопается от нефтяных денег, а в 
областном бюджете — профицит, 
это абсолютно реальная задача.
Мы установим областной мини
мальный размер оплаты труда не 
ниже регионального прожиточного 
минимума.
Мы сделаем перерасчет прожиточ
ного минимума и потребительской 
корзины. «Корзина», которую се
годня сочиняют чиновники, она — 
не для людей. Этой корзиной со
баку не накормишь.
Мы сделаем жилье доступным
Разговоры власти про ипотеку — 
лишь шаманские заклинания. 
Шума много, а в реальности вып
латы по ипотечным кредитам так 
велики, что покупка жилья совер
шенно недоступна для большин
ства свердловчан. Нужно резко 
расширить государственное стро

ительство социального жилья. 
Только тогда жилье станет реаль
но доступным.
Мы упорядочим застройку на
ших городов
Чтобы сократить расходы и полу
чить наибольшую прибыль строи
тельные компании размещают 
«элитные» дома прямо в существу
ющих дворах. При этом уничтожа
ются насаждения, разрушаются 
детские площадки. Новостройки 
врезают в старые коммунальные 
сети, которые не рассчитаны на та
кую нагрузку.
Коммунисты разработают област
ной закон, пресекающий хаотич
ную застройку городов.
Мы возродим бесплатную меди
цину
Сегодня медицина в области фак
тически стала платной. Бесплатно 
можно только лежать на койке с 
градусником под мышкой. За все 
остальное приходится платить.
Мы вновь сделаем медицину каче
ственной и общедоступной.
Мы поддержим малый бизнес
Сегодня малому бизнесу не нужно 
прямой поддержки государства, 
главное - НЕ МЕШАТЬ!
Депутаты-коммунисты сделают 
все, чтобы власть не мешала ма
лым предпринимателям. Любой 
предприниматель в случае попыток 
незаконных поборов и чиновничь
их придирок сможет обратиться к 
нашим депутатам.
Мы вернем общедоступное об
разование
Сегодня в Свердловской области 
большая часть студентов учатся на 
платной основе. Много ли семей 
могут себе это позволить? Доступ
ность образования для всех, неза
висимо от размера родительского 
кошелька будет нашей приоритет
ной задачей.
Цены под контроль!
Коммунисты разработают област
ной закон, препятствующий пере
купщикам устанавливать спекуля
тивные цены на важнейшие това
ры — бензин, основные продукты 
питания.
Мы возродим промышленность 
Заводы, разоренные олигархами, 
должны быть национализированы. 
Это в первую очередь касается 
Уралмаша и ряда других машино
строительных заводов.
Мы разовьем систему региональ
ного государственного заказа. Вся 
промышленная продукция, которая 
нужна области и может произво
диться в регионе, должна приоб
ретаться бюджетом только на на
ших заводах.

Мы обеспечим нормальное фи
нансирование села
Самоокупаемого сельскохозяй
ственного производства нет ниг
де в мире. Везде село дотируется. 
Сельское население составляет 
более 10% жителей области. Зна
чит, не менее 10% расходной час
ти областного бюджета должно на
правляться на помощь селу (в со
ветское время село получало даже 
15% областного бюджета Сверд
ловской области, а нынешняя 
власть дает селянам лишь 2%).

ОТКУДА МЫ ВОЗЬМЕМ ДЕНЬГИ? 
Коммунисты знают, откуда взять 
деньги для реализации своей про
граммы.
Нет лукавому «профициту»
У нас — профицит областного бюд
жета, то есть превышение доходов 
над расходами. Чиновники не ус
тают этим хвалиться. Но задума
емся: что, власть не может на год 
вперед спрогнозировать доходы 
бюджета? Или власть не знает, на 
что потратить эти деньги? Скорее, 
чиновники намеренно занижают 
бюджетные расходы, чтобы полу
чить огромные деньги в свое бес
контрольное распоряжение.
Коммунисты закроют эту лазейку 
для чиновничьего воровства, до
бившись четкого прогноза бюд
жетных доходов.
Налоги свердловских заводов 
должны платиться в нашей об
ласти
Сегодня лазейки в законах позво
ляют корпорациям, владеющим 
уральскими заводами, уводить уп
лату налогов в Москву. Депутаты- 
коммунисты внесут в Госдуму за
конопроект, согласно которому 
все предприятия, находящиеся в 
регионе, будут регистрироваться 
только здесь. И здесь же платить 
налоги.
Сократить чиновничий аппарат
Аппарат при капитализме необык
новенно разросся. Хотя объектов 
управления убавилось — ведь мно
гие госпредприятия стали частны
ми. Значит, мы кормим множество 
лишних бюрократов. Расчеты по
казывают, что можно совершенно 
безболезненно сократить число 
областных чиновников не менее 
чем на 25 процентов.
Мы изложили в этой программе 
лишь основные подходы к реше
нию проблем области. Мы на
деемся на поддержку земляка
ми нашей программы и верим в 
нашу общую победу.

ПАРТИЯ 
геттер 
РОССИЯ

ЛИДЕРЫ ПАРТИЙНОГО СПИСКА:
РЯВКИН

Александр Юрьевич
Лидер Всероссийской полити

ческой партии «Свободная 
Россия»

Потомственным врач. Окончил 
Свердловский медицинский ин
ститут. Президент медицинской 
корпорации «ДЭНАС МС». Канди
дат в мастера спорта по биатлону. 
Увлекается современной истори
ей России и зарубежных стран.

ИСАЕВ
Сергей Владимирович

Творческий директор команды 
КВН «Уральские пельмени»

Закончил Уральский политехни
ческий институт. В годы учебы — 
стипендиат завода «Уралхим- 
маш», комиссар стройотряда «Го
ризонт». За семь выездов на «це
лину» приобрел множество стро
ительных и рабочих профессий. 
Имеет успешный опыт организа
ции собственного бизнеса.Актив
но занимается спортом.

МАТРОСОВА 
Анжела Валерьевна

Журналистка

Закончила журфак Уральского го
сударственного университета. Ав
тор и ведущая цикла телевизион
ных передач социальной направ
ленности. Лауреат Всероссийско
го фестиваля «Нет наркотикам», 
организатор молодежной редак
ции «Город добрых людей».

КОТЛЯРОВА
Ольга Ивановна

Чемпионка Мира и Европы по 
легкой атлетике

Обучалась в училище олимпийс
кого резерва. Окончила Уральс
кий государственный экономи
ческий университет. Призер 
Олимпийских игр. Неоднократная 
рекордсменка Мира и Европы. На
граждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте
пени.

0СИЛЬНЫЕ 
3 МОЛОДЫЕ
0 РЕШИТЕЛЬНЫЕ

ПАРТИЯ ПЕРВОГО СВОБОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ
Партия «Свободная Россия — партия молодых, сильных, 

успешных, трудолюбивых людей, сумевших найти свое мес
то в жизни.

Мы опираемся на собственные силы, но нам небезраз
лична судьба любимого города, области, страны.

Мы отстаиваем демократические, либеральные ценнос
ти. Хотим жить в свободном государстве, уважающем права 
и свободы граждан.

Мы считаем, что гражданин России должен иметь все воз
можности для реализации в труде, политике, творчестве. 
Это должно быть высшей ценностью государства.

СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ - СВОБОДНАЯ РОССИЯ!

ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Партия «Свободная Россия» поддерживает малый и сред

ний бизнес как фундамент возрождения и развития нацио
нальной экономики.

Мы считаем, что превращение в сырьевой придаток раз
витых стран — недостойно великой страны с тысячелетней 
историей! Только собственная развитая экономика выведет 
Россию в число передовых стран мира.

Мы добиваемся, чтобы средства Стабилизационного фон
да были направлены на создание новых технологий, произ
водство отечественного оборудования. Этой же задаче дол
жно быть подчинено качественное образование и интеллек
туальное развитие молодежи.

НАШ ПУТЬ: ОТ ОБРАЗОВАНИЯ - К ПРОЦВЕТАНИЮ!

ПАРТИЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Партия «Свободная Россия» имеет план конкретных дей

ствий и законопроектов. Мы не просто говорим о пробле
мах — мы способны и готовы их решать.

Мы не ждем милости от власти. У нас достаточно соб
ственных сил,ума и знаний.

Мы за эффективность закона. Любой закон, не принося
щий реальной пользы, подлежит отмене или пересмотру. 
Не должно быть неработающих законов.

Мы за сильное демократическое государство. Государ- 
ственный аппарат должен быть поставлен на службу насе
лению. Государство для граждан, а не наоборот!

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ, А НЕ НАКАПЛИВАТЬ!

ПАРТИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Партия «Свободная Россия» была создана не в московс

ких кабинетах, а на Уральской земле, в Свердловской обла
сти, благодаря инициативе самих свердловчан. Каждый тре
тий член партии «Свободная Россия» постоянно живет и тру
дится на территории области, а всего партия объединяет в 
своих рядах более 20 тысяч уральцев.

Мы любим наш родной край и гордимся его достижения
ми. В наших рядах много уважаемых и авторитетных людей, 
хорошо известных в Свердловской области, для которых 
процветание родного Урала стало делом и смыслом жизни.

ПРОЦВЕТАЮЩИЙ УРАЛ - ОПЛОТ И ГОРДОСТЬ 
СВОБОДНОЙ РОССИИ!

Заботится Сердце 
Сердце волнуется

А
1 ПАРТИЯ
ЯБЛОКОУЛ·

• стабильную, здоровую экономи
ку, не зависящую от цен на нефть;

• верховенство закона и конститу
ционной демократии;

• равенство всех перед 
законом;

• честных чиновников, 
служащих на благо своего 
народа;

• борьбу с коррупцией, 
начиная с высших эшелонов 
власти;

• свободу слова;

• активную и грамотную социальную 
политику;

• по-настоящему доступное жи
лье;

• качественные медицинские услу
ги для каждого;

• бесплатное образование;
• контрактную армию;
• реальную заботу о человеческом 

потенциале России.

МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО:
—только при реальной, а не при управляе- 

I мой сверху демократии в России будет не толь-1 
| ко «человек для государства», но и «государ-1 
I ство для человека»;

—только наличие и анализ разных позиций иі 
мнений дает возможность найти правильное 

I решение.
I__________________________________________________ I

В ПОЛИТИКЕ МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:

1.Принцип справедливости.
Мы отказываемся проводить поли

тику таким образом, чтобы преимуще
ство одних людей и

5.Принцип честной политики.
Мы не даем нашим избирателям не

сбыточных обещаний, говорим и делаем 
в политике только то, во

социальных групп (---------- ------ ПРОГРАММА 
достигалось за счет I

----------- 1 что действительно верим

страданий других. 
Мы против уравни
ловки, но считаем 
недопустимым, ког
да узкая прослойка 
людей процветает на 
фоне массового об
нищания.

ііл_____ 1 | сами. Мы отвергаем лю-
I СОРИЕНТИРОВАНА НА: . бого рода популизм как
I ПОСТОИНСТВО граждан - разновидность полити- 
I собственность, квалификацию, I веского мошенничества, 

труд политические свободы, I мы не воруем и не лжем. 

. образование;
I ПОРЯДОК в нашей стране 
I ответственность власти перед 
| гражданами, защиту всех и каж-

І 6.Цель не оправ- 
| дывает средства.

2.Принцип ответ
ственности.

Ответственная по
литика предполагает

I дого от произвола;
СПРАВЕДЛИВОСТЬ - равен- । 

' ство стартовых условий и дос- । 
I тойную ЖИЗНЬ ДЛЯ всех.___ )

умение отвечать за взятые на себя 
обязательства. Дело чести любого по
литика — уйти от власти в тот момент, 
когда выяснится, что он не справляется 
со взятыми на себя обязательствами.

3.Принцип профессионализма.
Мы считаем, что государством дол

жны управлять профессионалы свое
го дела. Это — основной принцип на
шей кадровой политики.

4.Принцип чистых рук.
Наш главный принцип: политика 

должна делаться чистыми руками.

ЯБЛОКО

Мы исходим из 
того, что законность 
никогда не должна 
приноситься в жертву 
чему бы то ни было.

7.Принцип
предсказуемости.

Каждый шаг в политике должен про
считываться с точки зрения его послед
ствий. Те, кто пошел на 2500%-ную инф
ляцию в 1992 году или отдавал приказ о 
вводе войск в Чечню в 1994 году, не ду
мали о последствиях. В результате одни 
люди пожертвовали своими сбережени
ями, а другие — собственными жизнями. 
Мы против авантюризма в политике, по
тому что знаем:любой эксперимент в по
литике — это эксперимент на людях.

8.Принцип контроля.
Мы выступаем за подконтрольность 

власти, потому что считаем, что только 
подконтрольная народу власть может 
быть сильной.

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПОЛИТИКИ

ЗАЧЕМ МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ?
ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВСЕ 

ЭТИ ПРИНЦИПЫ НА ДЕЛЕ
Ни для кого не секрет, что в пос

леднее время все законодательные 
органы практически на 100 процен
тов «укомплектованы» депутатами из 
одной партии. К чему это приводит 
— мы видим. Законы, часто сырые и 
невнятные, принимаются по коман
де сверху.

Именно так был принят недорабо
танный закон о монетизации льгот, 
так был прият новый жилищный ко
декс, который нарушил права значи
тельной части граждан, в первую оче
редь малообеспеченных.

Монополизм одной партии приво
дит к тому, что неверным решениям 
никто не может противостоять. Часть 
партий, которые называют себя оп
позиционными, на самом деле фи
нансируются из одной кассы и абсо
лютно подконтрольны чиновничьему 
аппарату.

Для эффективной работы власти 
необходима оппозиция, только так 
можно сбалансировать закон с уче
том интересов всех граждан, а не ис
ключительно правящей прослойки. 
Реальной оппозицией на сегодня яв
ляется только партия «ЯБЛОКО».

«ЯБЛОКО» СПЛОТИЛО ВСЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СИЛЫ 

ОБЛАСТИ
—На выборах в областное Зако

нодательное Собрание мы идем еди
ным списком вместе с партией «Союз 
Правых Сил». Под флагом «ЯБЛОКА» 
встали также две крупные обще
ственные организации: Союз коми
тетов солдатских матерей Свердлов
ской области и борцы с чиновничьим 
произволом — некоммерческое 
партнерство «Комитет 101».

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:

—защищать права и свободы 
граждан, содействовать их реализа
ции;

—решать насущные проблемы об
ласти, активно влиять на социальную 
и экономическую политику;

—добиваться разумного расходо
вания бюджетных средств и жестко
го контроля над их использованием;

—бороться с чиновничьим произ
волом, монополизмом и вседозво
ленностью властей.
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Избирательные объединения, зарегистрированные для участия в выборах депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Сегодня 
Свердловс
кое отделе
ние партии 
«Единая 
Россия» на
считывает 
почти 40 ты-

сяч человек. Кто эти люди? Большая часть, 
67%, - это уральцы, имеющие среднее спе
циальное и высшее образование. «Единая 
Россия» стала их выбором прежде всего по
тому, что партия готова предложить ясные и 
конкретные приоритеты. Сегодня «едино
россы» реальными делами доказывают, что 
не зря взяли на себя ответственность за раз
витие регионов нашей огромной страны. Бо
лее 60 процентов свердловских партийцев - 
женщины, и среди них немало представи
тельниц руководящего звена. Почти десять 
тысяч человек (25%) - молодёжь, будущее 
политической организации. Благодаря про
екту «Политзавод» в списке кандидатов в 
депутаты Свердловской областной Думы на 
нынешних выборах - четыре молодых 
человека. Мы живем в круп
ном промышленном регионе, а 
потому в региональном отде
лении партии «Единая Россия» 
свыше одиннадцати тысяч ак
тивистов-заводчан. Партийцы 
приобретают всё большее вли
яние на предприятиях области, 
что позволяет «Единой России» 

Голосу

контролировать соблюдение прав работни
ков, своевременно реагировать на злоупот
ребления нерадивых собственников.

Партийцы собираются и в будущем эф
фективно использовать возможность влия
ния на развитие социально-экономической 
жизни региона. Вот для чего «единороссы» 
идут в законодательную власть и первооче
редной задачей ставят победу на выборах в 
Законодательное Собрание Свердловской 
области 8 октября 2006 года. Идеология 
«Единой России» предельно проста - это 
достойная жизнь каждого человека, 
справедливое общество, суверенная 
держава, мощная экономика и, как след
ствие - великое будущее.

Вот лишь несколько примеров плодотвор
ной работы партии: «Единая Россия» взяла 
на себя ответственность за ход реализации 
всех «нацпроектов».

Областные целевые программы действу
ют не один год, но федеральная поддержка 
приоритетных направлений дала дополни
тельный стимул их продвижению.

Задачи народосбережения в регионе ус
пешно решает система общих врачебных 
практик. Именно врач ОВП занимается про
филактикой болезней среди жителей отда-

«Единая Россия» ГЛАВНОЕ — ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
партия

ленных территорий. До конца года в облас
ти будут действовать более ста ОВП.

Важным для областной системы здраво
охранения стало участие партии «Единая 
Россия» в строительстве поликлиники Об
ластного госпиталя ветеранов всех войн, в 
открытии Центра детской онкологии и гема
тологии областной детской больницы № 1 в 
Екатеринбурге. Центр стал первым медицин
ским учреждением такого уровня, начавшим 
работу за пределами Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Без участия «Единой России» эту 
работу в сжатые сроки завершить бы не уда
лось.

Еще одно стратегическое направление 
развития - образование. От него зависит 
конкурентоспособность страны, ее нацио
нальная безопасность. Образованное насе
ление - это успехи в экономике, это разви
тие высоких технологий, это высокий уро
вень культуры в обществе. Политсовет 
партии «Единая Россия» принял и 
реализовал ряд реше
ний, 

) России
частно- 

сти, по оказанию по
мощи руководству общеобразова

тельных школ в городах и районах, в расши
рении сети социальных партнеров, возрож
дению практики шефства над школами со 
стороны предприятий и организаций. В Се
вероуральске, при непосредственном учас
тии местного отделения партии, начал реа
лизовываться проект «Непрерывное образо
вание». Жители Североуральска и прилега
ющих территорий получают среднее профес
сиональное и высшее образование в непре
рывном режиме по месту жительства.

Приоритетный национальный проект «До
ступное жильё» реализуется в стране с боль
шими трудностями. Роль партийных и госу
дарственных органов - помочь гражданам 
выбрать свой механизм улучшения жилищ
ного положения. «Пилотный» проект МЖК в 
Каменске-Уральском получил высокую оцен
ку членов Политсовета. В конце 2005 года 
первые молодые семьи-участники проекта 
уже въехали в свои квартиры. Тему строи
тельства жилья поднимали на заседании пре
зидиума Регионального политического сове
та в поселке Большой Исток Сысертского рай
она. Решаются вопросы с ипотечным креди
тованием, инвестициями в строительство жи
лья, схемой предоставления банками ипотеч
ных кредитов.

Весной нынешнего года' стартовал про

ект «Будущее строим сами»: студенты строй
отрядов, отработав на целине, зарабатыва
ют на собственное жилье.

Мы живем в промышленном, а не в аграр
ном регионе, но проблемы сельского хозяй
ства «Единая Россия» без внимания не ос
тавляет. Ход проведения посевной кампании 
в Свердловской области находится под кон
тролем партии. Поддерживается техничес
кое перевооружение сельскохозяйственных 
организаций, политика концентрации и уве
личения средств, направляемых на стимули
рование инновационных процессов в отрас
лях сельского хозяйства. Успешно под пат
ронажем партии работает агрофирма «Ар
темовская».

Задача депутатов фракции «Единая Рос
сия» в 2006 году - продолжить деятельную 
поддержку президентского курса, и, на ос
нове достижений, не снижая темпов работы

и качества, продолжать ис
полнение взятых на себя обя
зательств перед избирателя
ми по дальнейшему социаль
но-экономическому развитию 
области, обеспечению ста
бильности, повышению уров
ня жизни населения и благо
получия каждой семьи.

Свердловская область выбрана местом 
проведения съезда Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия», который 
пройдет 2 декабря.

Это второй подобный съезд «Единой Рос
сии», который пройдет не в российской сто
лице, а в регионе. В 2005 году «единорос
сов» принимал Красноярск. Тогда лейтмоти
вом съезда стала фраза: «Повернемся ли
цом к регионам, ведь только малыми делами 
на местах возможно завоевать больший ав
торитет у народа.»

Наш регион выбран не случайно. Партий
цы соберутся в Екатеринбурге для обсужде
ния вопросов развития свердловской про
мышленности, в том числе обсудят работу 
металлургического комплекса, который на 
Урале является одним из основных факторов 
динамичного развития.

Но проведение съезда в Екатеринбурге - 
не только большая честь для уральцев, но и 
огромная ответственность. Именно на Урале 
предполагается подытожить деятельность 
партии за пять лет её существования.

«Альтернативы нашей партии сегодня на 
политическом небосклоне нет», - заявил ли
дер «единороссов» Борис Грызлов. «Едино
россы» уже доказали, что они - за народ, за 
его процветание и стабильность, и поэтому 
сегодня - вне конкуренции. Итоги осенней 
выборной кампании должны подтвердить 
Это.

Депутат Областной Думы, координатор 
регионального отделения ЛДПР Влади
мир Павлович Таскаев возглавляет спи
сок кандидатов в депутаты Областной 
Думы от ЛДПР. Он убежден:

Вопросов, которыми следует заняться 
Областной Думе после выборов, очень 
много. Основные из них определяются на
циональными проектами.

Остается фактом, что в Свердловской 
области смертность выше, чем рождае
мость. Тяжелое десятилетие (с 1990 по 
2000 год) выкосило население. Человек 
как личность не имел значения. Все бро
сились зарабатывать деньги. Со време
нем пришло понимание, что деньги - это 
не главное в жизни. Болезни, разгул пре
ступности, безработица, нищета боль
шинства населения продолжают отрица
тельно сказываться в целом на здоровье 
нации. Государство должно заботиться о 
здоровье граждан, обеспечивать им воз
можность рожать и растить здоровых де
тей, пропагандировать здоровый образ 
жизни, предоставлять условия для каче
ственного лечения.

Заметьте, поколение среднего возра
ста, люди, выросшие еще при Советской 
власти, когда много внимания уделялось 
массовой физкультуре, значительно креп
че, выносливее, чем нынешняя молодежь, 
чье развитие, воспитание пришлось на пе
риод, когда государству было «не до них». 
Наркомания, курение, пьянство - обычное 
дело в молодежной среде. А у «чахлого» 
поколения могут рождаться лишь «чахлые» 
дети. Вот проблемы, которые необходи
мо решать.

Для увеличения населения области ну
жен социальный пакет. Чтобы росла рож
даемость, чтобы семьи хотели воспиты
вать детей, нужна более весомая поддер
жка женщин, нормальные детские посо
бия. Увеличили их в области в этом году в 
два раза, а мы - ЛДПР - говорили, что 
нужно в десять раз!

Пенсия. Она касается всех: и тех, кто 
уже ее получает, и тех, кто будет ее полу
чать. Неправильно, что у кого-то она очень 
большая, у кого-то - мизерная. Не об 
«уравниловке» речь идет, а о том, чтобы 
обеспечить человеку, который честно тру
дился многие годы, достойную жизнь в 
старости, чтобы ему не приходилось клян
чить милостыню или собирать бутылки...

Надо навести порядок с землей. Сотни 
гектаров сельскохозяйственных земель 
заброшены, никак не используются. Пус
тующие деревни, где некому жить, так как 
негде работать. Надо возрождать живот

новодство в области. В последние годы 
вырезали практически весь племенной 
скот. Чтобы быстро увеличить поголовье 
скота, необходимо закупить хороших пле
менных животных.

Для возрождения села важно, чтобы 
туда ехала жить и работать молодежь. Не
обходимо выделять землю, дать возмож
ность строить себе жилье. Нужен закон о 
минимальной зарплате в сельском хозяй
стве.

Человек в любом возрасте нуждается в 
жилье. Но квартиры в многоэтажках хоро
ши для молодежи, для молодых семей. В 
таком возрасте люди много общаются, ак
тивно работают и отдыхают. А вот люди 
зрелые уже хотят больше тишины, спо
койствия. Им бы отдельный дом с зеле
ным участочком. Кварталы с такими до
мами можно строить и в Екатеринбурге. 
Речь идет именно о доступном, а не элит
ном жилье. Это был бы вклад в выполне
ние проекта «Доступное жилье». Этим я 
обязательно буду заниматься.

Убежден, что учеба в вузах должна быть 
бесплатной, но только для тех, кто дей
ствительно стремится к знаниям. У кого 
есть цель, желание, воля, склонность к оп
ределенному виду деятельности. Человек 
с дипломом должен быть по-настоящему 
образованным человеком, специалистом.

Хочу, чтобы люди жили в достатке. 
Надо помочь молодежи, желающей зара
ботать себе на квартиру, машину. Пусть 
работают, открывают предприятия и на 
два-три года имеют льготы в налогообло
жении. Пусть появится реальная возмож
ность достичь определенного материаль
ного благополучия.

Нена бедных и богатых должно делить
ся общество. Оно должно состоять из 
мощного слоя обеспеченных «середня
ков» при незначительных слоях богатых и 
бедных. Тем, кто по состоянию здоровья 
или в силу обстоятельств не может пол
ноценно трудиться и зарабатывать, необ
ходимо помогать. Они имеют право на го
сударственную заботу.

Почему моим выбором в политике ста
ла ЛДПР? Никогда не хотел и не хочу под
держивать коммунистов. Убежден, они 
обездолили миллионы людей, особенно в 
последние годы. Можно было удержать 
государство от развала, от последовав
шей затем разрухи. Сейчас не было бы 
того огромного количества проблем, ко
торые мы вынуждены решать. Однако лич
ные амбиции, интересы были поставлены 
коммунистической верхушкой выше инте
ресов государства и народа.

Нельзя строить якобы всенародную 
партию по принципу КПСС. Надо разде
лять чиновников, возглавляющих испол
нительную власть, и партийных деятелей, 
представляющих законодательную власть. 
Очевидно, что одна из существующих 
партий власти с размахом пользуется ад
министративным ресурсом для достиже
ния политического господства. И также к 
партии власти пристраивается немало 
людей с вполне корыстными целями - ка
рьеризм, возможность выбить деньги из 
бюджета себе в карман. У таких при сме
не власти меняется и партийная ориента
ция! 70% чиновников, членов одной из су
ществующих партий власти, ранее были 
представителями других партий.

Я не признаю партии, которые посто
янно подстраиваются под власть. Это со
здает удобство для лидеров, но предает 
интересы тех, во имя кого эти партии яко
бы действуют.

ЛДПР никогда не меняла цели, задачи, 
основополагающие моменты своей про
граммы. За семнадцать лет своей деятель
ности не обманывала тех, кто в неё пове
рил. Убежден, только через партию мож
но влиять на власть, реально решать про
блемы, стоящие перед народом. А для 
меня сейчас главное - помогать людям!

Я обращаюсь к каждому жителю Свер
дловской области, имеющему право го
лоса: обязательно придите 8 октября на 
избирательный участок! Именно ваш го
лос может стать решающим в определе
нии дальнейшей судьбы нашего края.

Родина
политическая партия

ЗА НАРОДНУЮ ВОЛЮ 
ІЛ ДОСТОЙНУЮ ЖІЛЗНЬ!

Предвыборная платформа 
Партии Национального Возрождения »Народная Воля»

Накануне нового парламентского се
зона в Госдуме РФ региональное отде
ление партии «РОДИНА» в Свердловс
кой области выступило инициатором 
уникальной акции. В августе-сентябре в 
Екатеринбурге и других муниципальных 
образованиях области прошел сбор под
писей под обращением к Президенту и 
правительству России с требованием 
распределить переизбыток средств в 
бюджете России в регионы.

Доходы — почти 7 триллионов рублей, 
расходы — 5,4 триллиона. (Таким обра
зом, профицит, то есть превышение до
ходов над расходами, запланирован на 
уровне 1,5 трлн, рублей, а это более 25 
процентов расходной части бюджета!)

Такой профицит говорит о том, что 
правительство до сих пор не имеет дол
госрочной комплексной программы раз
вития народного хозяйства страны, а 
именно программы государственных ин
вестиций в промышленность, в разви
тие инфраструктуры и социальной сфе
ры. Даже при крайне благоприятных це
нах на нефть и газ сверхдоходы феде
рального бюджета не работают на раз
витие России и улучшение социально- 
экономического положения ее граждан.

Депутат фракции «Родина» Евгений 
Зяблицев назвал верхом неприличия 
увеличение расходов на содержание гос
аппарата на более чем 50 процентов в 
отсутствие финансирования хотя бы на 
среднемировом уровне расходов на об
разование, науку и социальную сферу.

Изменить данное положение вещей 
может только радикальная смена ме
ханизма использования дополнитель
ных денег — передача сверхдоходов на 
уровень регионов, пропорционально 

численности населения. Специалисты 
подсчитали, что при поддержке насе
ления можно заставить правительство 
России дополнительно выделить на 
нужды области свыше 30 миллиардов 
рублей!

В случае реализации инициативы 
партии «Родина» каждый житель Сверд
ловской области может получать 1000 
рублей в месяц в форме социальных 
выплат или дополнительных обществен
ных благ!

На эти деньги можно построить но
вые детские садики, которых так не хва
тает уральским детишкам, повысить ми
зерные детские пособия (сегодня их 
сумма — 140 рублей), открыть новые по
ликлиники, ввести персональную обла
стную добавку к пенсиям, бесплатное 
питание для детей в школах и многое 
другое.

—Регионы могут значительно лучше 
распорядиться этими средствами, — го
ворит депутат Государственной Думы 
Евгений Зяблицев. — Они знают все свои 
узкие и проблемные места, куда в пер
вую очередь необходимо направлять 
деньги. Дополнительный приток средств 
в регионы должен способствовать уско
рению темпов их социально-экономи
ческого развития.

Председатель партии «Родина» и од
ноименной фракции в Госдуме Алек
сандр Бабаков пообещал оказать под
держку инициативе Свердловского от
деления «Родины» на федеральном 
уровне.

За месяц в Екатеринбурге и в других 
городах области было собрано более 
120 тысяч подписей уральцев. В начале 
сентября подписные листы были отправ

лены в Москву, в Государственную Думу 
РФ.

8 сентября депутаты от партии «Роди
на» Александр Бабаков и Евгений Зяб
лицев в преддверии рассмотрения За
кона РФ «О бюджете 2007 года» высту
пили с инициативой по пересмотру рас
ходования профицита федерального 
бюджета, активно поддержанной ураль
цами.

Очевидно, что действующая власть за
хочет сохранить сложившийся порядок. 
Тем не менее, депутаты фракции «Роди
на» полны решимости добиться утверж
дения этой поправки к федеральному 
бюджету. На принятие этой поправки са
мое серьезное влияние должны оказать 
региональные Законодательные Собра
ния.

Не случайно Евгению Заблицеву, 
возглавляющему Свердловское регио
нальное отделение партии «Родина», 
федеральным руководством партии 
дано поручение провести в областную 
Думу как можно больше депутатов, со
здать там свою фракцию и проследить 
за тем, чтобы дополнительные финан
совые ресурсы были не только выделе
ны из федерального бюджета, но и по
трачены действительно на социальные 
программы.

Выборы в Законодательное Собрание 
Свердловской области пройдут 8 октяб
ря и станут первой «проверкой на проч
ность» не только самой партии, но и из
бирателей. От того, кому вы доверите 
представлять свои интересы в област
ном парламенте, будет зависеть и то, как 
будет жить регион в ближайшие четыре 
года. Накажи власть — проголосуй за 
«Родину»!

«Воля народа должна быть основой власти»
(из статьи 21 Всеобщей декларации прав человека)
Вступая в предвыборную борьбу, «Народная 

Воля» подтверждает свое политическое кредо: на
родовластие — национальное возрождение — наци
ональные интересы — национальное согласие — на
циональное гражданское общество — националь
но-ориентированная экономика — национальная 
культура и наука.

Целью своей деятельности Партия «Народная Воля» 
видит укрепление России в её исторических границах, 
утверждение в российском обществе социальной спра
ведливости, высокого уровня жизни населения страны, 
счастье и процветание всех народов России.

Мы — за национальное возрождение. Национальное 
возрождение это прежде всего — справедливая власть 
и социальная справедливость. В силу этого Партия «На
родная Воля» считает становление гражданского об
щества необходимым условием возрождения России. 
Гражданственность стоит в том же ряду социальных 
приоритетов, что и патриотизм, следование нацио
нальным интересам. Нам нужно формировать нацио
нально-ориентированное гражданское общество, опи
рающееся на лучшие российские традиции и отлажен
ную систему местного самоуправления.

В складывающейся системе власти бюрократия, про
извол, коррупция укрепляют свои позиции. Созданы 
идеальные условия для вовлечения в коррупцию от
дельных представителей государственного аппарата. 
Взяточничество, непрофессионализм, частные интере
сы чиновников всех уровней — корень болезней рос
сийского общества.

Граждане страны, лишённые поддержки со стороны 
государства, вынуждены заботиться сами о себе; 
и о жилье (к этому направлена реформа ЖКХ), и о здо
ровье (реформа здравоохранения), и об образовании 
(реформа образования).

Эффективность деятельности власти, в том числе 
и Правительства Российской Федерации, должна оце
ниваться по уровню благосостояния и безопасности 
большинства граждан страны. Критериями обществен

ного благополучия в любой стране являются числен
ность населения и продолжительность жизни граж
дан. Увеличиваются эти показатели — значит, работа 
правительства успешная. В Российской же Федера
ции ежегодно население страны сокращается почти 
на миллион, более 200 тысяч человек гибнут от рук 
преступников. В стране более двух миллионов бес
призорных детей. Каждый второй брак заканчивает
ся разводом.

Партия «Народная Воля» выступает идейным орга
низатором тех граждан России, которые понимают не
обходимость развития в стране общественного прав
ления, установления социальной справедливости. Об
щество должно дать организованный отпор зарвав
шимся бюрократам.

Партия «Народная Воля» выступает за народовлас
тие, за отбор лучших граждан во власть, за народный 
контроль над чиновниками и политиками. И в этой 
борьбе «Народная Воля» готова объединяться со сто
ронниками из всех сословий и профессиональных 
групп: с рабочими и крестьянами, творческой и техни
ческой интеллигенцией, студентами, пенсионерами. 
Нам нужны народные избранники, способные поста
вить на место зарвавшихся от безнаказанности и взя
точничества чиновников. Мы определяем главными 
проблемами российского общества несправедливую 
приватизацию, овладевшую многими агрессивную без
нравственность, увеличивающийся разрыв в доходах 
бедных и богатых, демографическую катастрофу, нар
команию, алкоголизм, беспризорность, организован
ную преступность, взяточничество, чиновничий про
извол. В продуманном излечении этих язв — суть со
временного русского консерватизма.

Мы выступаем за свободное общество, где мерой 
свободы в любом деле, в том числе и в предпринима
тельстве, творчестве, в любой социально значимой 
инициативе является общественная польза, благо 
большинства граждан, гармонично сочетающееся с 
личным благом. Мы за такое государство, где обяза
тельна ответственность политиков и чиновников за 
принимаемые решения.

Партия «Родина» — № 3 в избирательном бюллетене! «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» - ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
Материалы размещены согласно графику предоставления редакцией ГУ »Областная газета» бесплатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений в период выборов депутатов областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, утвержденному постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 05.09.2006 г. № 187 (см. »ОГ» № 294—295 за 8 сентября с.г.).
График составлен по результатам жеребьевки, состоявшейся 5 сентября с.г. избирательное объединение »Свердловское отделение партии »ПАТРИОТЫ РОССИИ» предвыборный агитационный материал для бесплатной публикации не предоставило.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.09.2006 г. № 784-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о размещении 
средств областного бюджета, предусмотренных в 2006 
году для обеспечения жилыми помещениями граждан из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.04.2006 г.

№ 335-ПП
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в пункт 2 Положения о размещении средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2006 году для обеспе
чения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.04.2006 г. № 335-ПП "О размещении средств областного бюд
жета, предусмотренных в 2006 году для обеспечения жилыми 
помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей” (“Областная газета”, 2006, 28 ап
реля, № 128—129), заменив слова “коду подстатьи экономичес
кой классификации 310 “Увеличение стоимости основных фон
дов” на слова "в том числе коду статьи экономической класси
фикации 220 “Приобретение услуг”, подстатьи 226 “Прочие ус
луги”, коду статьи экономической классификации 290 "Прочие 
расходы”, коду статьи экономической классификации 310 “Уве
личение стоимости основных фондов”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 12.09.2006 г. № 787-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.02.2006 г. № 127-ПП
“О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении лиц, замещавших должности в 
исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области”
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 ("Областная газета”, 2005, 15 июня, № 170—171) и от 
22 июля 2005 года № 92-03 (“Областная газета”, 2005, 27 июля, 
№ 227—228), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 14.02.2006 г. № 127-ПП “О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении лиц, замещавших должности в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской 
области” (“Областная газета”, 2006, 18 февраля, № 45—47) сле
дующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что с 1 января 2006 года гражданин Российс

кой Федерации, уволившийся в связи с уходом на государствен
ную пенсию из органов государственной власти Свердловской 
области до вступления в силу Областного закона от 18 октября 
1995 года № 26-03 “О государственной службе Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1995, 27 октября, № 117) и полу
чающий трудовую пенсию по старости (инвалидности), имеет 
право на дополнительное ежемесячное материальное обеспе
чение в размере 600 рублей при условии замещения им непос
редственно перед увольнением в течение не менее чем 10 лет 
должностей, не связанных с техническим обеспечением дея
тельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (областного уровня).”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга напоминает физическим лицам 
о наступлении первого срока уплаты налога на 
имущество физических лиц за 2006 г. - 15 сен
тября 2006 г. Уплата налога осуществляется на 
основании налогового уведомления, полученно
го от налогового органа. В случае неисполнения 
в срок обязанности по уплате налога налогопла
тельщикам будут начислены пени.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния”, Ялунина Маргарита Николаевна, собственница земельной 
доли в размере 7,8 га (свидетельство на право собственности на 
землю: серия ХІІ-І № 197379 от 30.08.1994 г.), сообщает участни
кам долевой собственности земельного участка, расположенного в 
районе с. Арамашево, Алапаевский р-н Свердловской обл., о сво
ем намерении выделить земельный участок площадью 5,6 гектара 
для ведения сельскохозяйственного производства. Земельный уча
сток расположен рядом с дорогой “Екатеринбург — Реж — Алапа
евск” (на рисунке заштрихован); Ялунин Владимир Петрович, соб
ственник земельной доли в размере 7,8 га (свидетельство на право 
собственности на землю: серия ХІІ-І № 190539 от 30.08.1994 г.), 
сообщает участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного в районе с. Арамашево, Алапавский р-н Сверд
ловской обл., о своем намерении выделить земельный участок пло
щадью 5,6 гектара для ведения сельскохозяйственного производ
ства. Земельный участок расположен рядом с дорогой “Екатерин
бург — Реж — Алапаевск’’ (на рисунке заштрихован); Баянкина 
Галина Афанасьевна, собственница земельной доли в размере 
7,8 га (свидетельство о праве собственности на землю для серии 
ХІІ-І № 197329 от 30.08.1994 г.), сообщает участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного в районе с. 
Арамашево, Алапавский р-н Свердловской обл., о своем намере
нии выделить земельный 
участок площадью 5,6 
гектара для ведения 
сельскохозяйственного 
производства. Земель
ный участок расположен 
рядом с дорогой “Екате
ринбург — Реж — Алапа
евск” (на рисунке зашт
рихован). Выплата ком
пенсации не предполага
ется в связи с одинако
вой стоимостью земли. 
Возражения от участни
ков долевой собственно
сти принимаются в тече
ние месяца со дня опуб
ликования настоящего 
сообщения по адресу: 
624672, Свердловская 
область, Алапаевский 
район, с. Арамашево, ул. 
Советская, д. 26, кв. 1.

Требуются для работы в Свердловской области
• водители на автомобиль “Урал-лесовоз”

(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. 
Предоставляется общежитие.

• сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Оранжевое солнце, оранжевое небо
Под ярким дождем света русые волосы вспыхивают, глаза 
золотятся, приветливая улыбка озаряет лицо еще больше. 
Неужели ей уже сорок? Не может быть! Какая она, Любовь 
Викторовна? Просто Люба. Любочка Рычкова. Взрослая, но 
все-таки девочка. С распахнутым, по-детски доверчивым 
восприятием мира. Кажется, вот сейчас вскочит, побежит. 
Туда, где оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевая 
зелень. Как в детской песенке. Но нет. Не вскочит. Не 
побежит. Инвалидное кресло - это навсегда.

СКАЗКА ПРО 
СОЛНЕЧНУЮ ДЕВОЧКУ
Сказка. Как ей не быть у сол

нечной девочки? Начинается так. 
Жила-была в поселке Кропачево 
Челябинской области смышленая 
девочка. Папа - инженер-нефтя
ник — расписывал ей перспекти
вы нефтяного института. Мама - 
школьный учитель — предрекала 
педагогическую дорожку. Дочень
ка выбрала третье - институт же
лезнодорожного транспорта в 
Екатеринбурге: верила в жизнен
ную надежность “корочек” инже
нера управления процессом же
лезнодорожных перевозок. Но не
предсказуема “колея судьбы", ко
торая забросила ее в уральский 
городок на реке Туре. Повернул 
“стрелку” будущий подполковник 
внутренней службы заместитель 
начальника 87-й пожарной части 
Сергей Михайлович, а в ту пору 
инспектор Туринского государ
ственного пожарного надзора 
Сергей Рычков. Раз и навсегда 
присушил девичье сердечко сим
патичный младший лейтенант с 
курсов повышения квалификации, 
проходивших в столице Урала. По
знакомились 1 апреля, а выпал не 
первоапрельский розыгрыш. Сча
стливый билет на всю жизнь. С 
порога вуза выпускница оказалась 
на родине мужа. И, наверное, к 
лучшему, что в древнем Туринске 
не нашлось Любе достойного ме
ста работы по специальности и ее 
приютил Дом пионеров, ныне Дом

детского творчества. Потому что 
только тут поняла: вот где настоя
щее призвание. Руководство 
объединением “Природа и фанта
зия" открывало такие творческие 
просторы,что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. Богатство при
родного материала будило вооб
ражение. Люба выбрала кожу. Из
делия из нее принесли извест
ность. Юные Любины воспитанни
ки радовали успехами на всевоз
можных выставках, конкурсах. Все 
было так безоблачно ясно. И в се
мье лад да любовь. Но беда уже 
поджидала.

ЧЕРНЫЙ ЗРАЧОК 
НА БЕЛОМ ЯБЛОКЕ

Есть у Любови Викторовны 
Рычковой кулон: на черном фоне 
белый глаз с черным зрачком. 
Сделан в двухтысячном - самом 
тяжелом году реабилитации. На
чалось еще в институте. Экзаме
национная сессия. Болеть неког
да. Перенесла грипп на ногах. И 
резко ухудшилось зрение. Со вре
менем оно нормализовалось. Но 
после уже в Туринске годовалый 
сын обжегся кипятком. Пострада
ло тридцать процентов поверхно
сти кожи. От нервного расстрой
ства, переживаний за ребенка 
мама ощутила слабость в ногах. 
Недуг прогрессировал. Обезно
жила совсем. Увольнялась из дет
ского Дома творчества - плакала. 
Как жить дальше? Болезнь не изу
чена. Последствия непредсказуе
мы. Первая группа инвалидности

по общему заболеванию без шан
са на поправку. “Держаться! Най
ти, зацепиться за свою ниточку в 
жизни" - говорила себе Рычкова. 
Другим тяжелее, да не растеря
лись. Свердловчанин Евгений 
Фейерабенд. Навсегда был при
кован к постели, а каким замеча
тельным поэтом стал. Воспитан
ница областного спортклуба “Род
ник”, участница последней зимней 
Параолимпиады, заслуженный 
мастер спорта Анна Бурмистрова. 
Второй раз ее называют сильней
шей лыжницей планеты. А ведь бо
лезнь над ней потрудилась! И 
Люба не лыком шита.

Прирожденный оптимизм не 
дал расслабиться. Выручило твор
чество. В ее руках кусочки кожи 
превращались в живописные на
тюрморты. Сказочные букеты, ди
ковинные цветы несли красоту, 
очаровывали. Трудно поверить, 
что все это из бросового сырья - 
старых перчаток, ненужных сумо-

Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

ПРИКАЗЫ
от 23.08.2006 г. № 3842
Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Ирбите и земельных 

участков под ними
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имущества”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и выполнения охранных 
обязательств при приватизации объектов культурного наследия”, 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 
“О Программе управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2006 год”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 317-ПП “О привати
зации в 2006 году относящихся к государственной казне Свердлов
ской области памятников истории и культуры"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений по цене при условии обременения обязатель
ством по содержанию, сохранению и использованию следующие 
памятники истории и культуры:
1) “Дом торговой конторы Поклевских-Козелл", расположенный по 
адресу: г. Ирбит, ул. К.Маркса, д. 38, литер “А”, “а”, и земельный 
участок под ним площадью 584 кв.м (кадастровый номер: 66:44:01 
01 018:0058) единым лотом;
2) “Здание, где размещался Ирбитский уездный комитет РКП(б)”, 
расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. Ленина, д. 16, литеры “А”, 
“А1”, “А2”, и земельный участок под ним площадью 880 кв.м (кадас
тровый номер: 66:44:01 01 016:0044) единым лотом;
3) “Здание, где после освобождения города от колчаковцев разме
щался Военно-революционный Комитет", расположенный по адре
су: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 37, литер “А”, и земельный учас
ток под ним площадью 1226 кв.м (кадастровый номер: 66:44:01 
01 016:0012) единым лотом;
4) “Дом жилой”, расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 
д. 37, литер “А”, “А1”, “а” и земельный участок под ним площадью 
1328 кв.м (кадастровый номер: 66:44:01 01 016:0024) единым ло
том;
2. Установить нормативную цену:
1) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Дом торговой конторы Поклевских-Козелл” и земельный уча
сток под ним, в размере 63 680 (шестидесяти трёх тысяч шестисот 
восьмидесяти) руб., в том числе земельного участка - в размере 
9 400 (девяти тысяч четырехсот) руб. и памятника истории и культу
ры - в размере 54 280 (пятидесяти четырёх тысяч двухсот восьми
десяти) руб., включая налог на добавленную стоимость в размере 
8 280 (восьми тысяч двухсот восьмидесяти) руб.;
2) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Здание, где размещался Ирбитский уездный комитет РКП(б)" 
и земельный участок под ним, в размере 463 020 (четырёхсот шес
тидесяти трёх тысяч двадцати) руб., в том числе земельного участка 
- в размере 15 800 (пятнадцати тысяч восьмисот) руб. и памятника 
истории и культуры - в размере 447 220 (четырёхсот сорока семи 
тысяч двухсот двадцати) руб., включая налог на добавленную сто
имость в размере 68 220 (шестидесяти восьми тысяч двухсот двад
цати) руб.;
3) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Здание, где после освобождения города от колчаковцев раз
мещался Военно-революционный Комитет”, и земельный участок 
под ним, в размере 136 764 (ста тридцати шести тысяч семисот 
шестидесяти четырёх) руб. 44 коп., в том числе земельного участка 
- в размере 22 000 (двадцати двух тысяч) руб. и памятника истории 
и культуры - в размере 114 764 (ста четырнадцати тысяч семисот 
шестидесяти четырёх) руб. 44 коп., включая налог на добавленную 
стоимость в размере 17 506 (семнадцати тысяч пятисот шести) руб. 
44 коп.;
4) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Дом жилой” и земельный участок под ним, в размере 176 120 
(ста семидесяти шести тысяч ста двадцати) руб., в том числе зе
мельного участка - в размере 23 900 (двадцати трёх тысяч девяти
сот) руб. и памятника истории и культуры - в размере 152 220 (ста 
пятидесяти двух тысяч двухсот двадцати) руб., включая налог на 
добавленную стоимость в размере 23 220 (двадцати трёх тысяч двух
сот двадцати) руб.
3. Поручить СОГУ “Фонд имущества Свердловской области":
1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоя
щего приказа;
2) предусмотреть в договорах купли-продажи имущества, указанно
го в пункте 1 настоящего приказа, обязательство покупателя по пе
речислению денежных средств на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого замес
тителя министра Зуева Н.Г.

Министр 
А.М. МОЛОТКОВ.

от 31.08.2006 г. № 3922
Об условиях приватизации доли
Свердловской области в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью 
“Страховая компания “Кольцо Урала”
Во исполнение постановления Правительства Свердловской облас-

чек, изношенной обуви. Попробо
вала создать живописные работы 
из овощных семечек - получилось. 
За что ни бралась - заколки для 
волос, броши, серьги, бижутерия 
- получались самобытные вещи. 
Работы мастерицы были замече
ны и отмечены на областных фес
тивалях творчества инвалидов 
“Искусство дарует радость”, на 
областном выставке-конкурсе 
“Мой край родной". Ими восхища
лись на декоративно-прикладном 
вернисаже в честь Дня города. 
Благодарственное письмо пришло 
от губернатора области Эдуарда 
Росселя. Прибавились награды за 
сохранение и развитие традиций 
высокого мастерства туринских 
умельцев, участие в районных ме
роприятиях и активную жизненную 
позицию. Отличилась Любовь 
Викторовна и на районном фести
вале творчества в честь Дня мате
ри. Нынешний год для нее знаме
нателен вдвойне: весной в Доме

ти от 16 июля 2003 года № 432-ПП “О продаже находящихся в 
государственной собственности Свердловской области акций акци
онерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограни
ченной ответственностью", в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества”, принимая во внимание отчёт государ
ственного учреждения “Фонд имущества Свердловской области" об 
исполнении приказов Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от 21.03.2005 г. №634 и от 
28.03.2005 г. № 777 (содержащий информацию о признании несос
тоявшейся продажи доли Свердловской области в уставном капита
ле общества с ограниченной ответственностью “Страховая компа
ния “Кольцо Урала” в связи с отсутствием заявок)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 21.03.2005 г. № 
634.
2. Приватизировать долю Свердловской области в уставном капи
тале общества с ограниченной ответственностью “Страховая ком
пания “Кольцо Урала", составляющую 2,93 процента уставного ка
питала общества, без объявления цены.
3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению “Фонд имущества Свердловской области”:,
1) осуществить продажу доли Свердловской области в уставном ка
питале общества с ограниченной ответственностью “Страховая ком
пания “Кольцо Урала”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи доли Свердловской 
области в уставном капитале общества с ограниченной ответствен
ностью “Страховая компания “Кольцо Урала” перечисление покупа
телем денежных средств от продажи на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской об
ласти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

И.о. министра 
Н.Г. ЗУЕВ.

от 31.08.2006 г. № 3923
Об условиях приватизации памятников
истории и культуры “Особняк купца Дождева” 
и “Купеческий особняк М.З. Карпова” в г. Невьянске, 
а также земельных участков под ними
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имущества”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и выполнения охранных 
обязательств при приватизации объектов культурного наследия”, 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 
“О Программе управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2006 год”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 317-ПП “О привати
зации в 2006 году относящихся к государственной казне Свердлов
ской области памятников истории и культуры”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений по цене при условии обременения обязатель
ством по содержанию, сохранению и использованию следующие 
памятники истории и культуры:
1) “Особняк купца Дождева”, расположенный по адресу: г. Невьянск, 
ул. Советская, д. 16, литер “А”, и земельный участок под ним площа
дью 2730 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 01 014:0121) единым 
лотом;
2) “Купеческий особняк М.З. Карпова”, расположенный по адресу: г. 
Невьянск, ул. Комсомольская, д. 3, литеры “А”, “А1”, и земельный 
участок под ним площадью 890 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 
01 013:0234) единым лотом;
2. Установить нормативную цену:
1) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Особняк купца Дождева” и земельный участок под ним, в раз
мере 437 000 (четырехсот тридцати семи тысяч) руб., в том числе 
земельного участка - в размере 107 793 (ста семи тысяч семисот 
девяноста трёх) руб. и памятника истории и культуры - в размере 
329 207 (трёхсот двадцати девяти тысяч двухсот семи) руб., вклю
чая налог на добавленную стоимость в размере 50 218 (пятидесяти 
тысяч двухсот восемнадцати) руб.
2) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Купеческий особняк М.З. Карпова”, и земельный участок под 
ним, в размере 325 000 (трёхсот двадцати пяти тысяч) руб., в том 
числе земельного участка - в размере 35 141 (тридцати пяти тысяч 
ста сорока одного) руб. и памятника истории и культуры - в размере 
289 859 (двухсот восьмидесяти девяти восьмисот пятидесяти девя
ти) руб., включая налог на добавленную стоимость - в размере 44 215 
(сорока четырёх тысяч двухсот пятнадцати) руб. 78 коп.
3. Поручить СОГУ "Фонд имущества Свердловской области":
1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоя
щего приказа;
2) предусмотреть в договорах купли-продажи имущества, указанно
го в пункте 1 настоящего приказа, обязательство покупателя по пе
речислению денежных средств на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра 
Н.Г. ЗУЕВ. 

ремесел прошла персональная 
выставка ее работ, а в День горо
да наградили голубой лентой с па
мятной надписью “Мастер 2006 
года". Для желающих овладеть 
прикладным искусством провела 
семинар. Полезные навыки полу
чили учителя, работники культуры 
Туринского городского округа.

СВЕТ НАДЕЖДЫ
Прикладным искусством наша 

героиня не ограничивается. Она 
прекрасно шьет для семьи. При
способилась локтем приводить в 
движение ножной привод швейной 
машины. Причем обновки всегда 
оригинальны. Не похожи на обыч
ные модели. Купили в семью ком
пьютер. Появилась возможность 
делать компьютерные разработки 
изделий для домашнего пошива.

А как пропалывает грядки са
дового участка, сидя в инвалид
ной коляске! Это просто надо ви
деть. Сама выбирает продукты в 
магазине, готовит на всю семью. 
Сама делает заготовки на зиму. В 
местном центре социальной за
щиты, куда обратилась насчет за
мены колесных шин коляски, даже 
удивились: “Надо же, резина со
всем стерлась. Много ездите!” 
Действительно, постоянно в дви
жении. При этом не забывает под
держивать привлекательность, как 
жена и мать. Физическую форму 
обеспечивает специальная гимна
стика. Собирается овладеть игрой 
на пианино, благо свой музыкаль
ный инструмент в квартире. Не от
ставать же от сына! Андрей закан
чивает среднюю школу, одновре
менно посещает хоровое отделе
ние музыкальной школы. Играет 
на баяне, гитаре, пианино, солист 
районного Дома культуры.

По-хорошему позавидовала 
Рычкова участникам недавнего 
областного пробега инвалидов- 
колясочников по маршруту Екате-

ринбург - Артемовский - Ирбит - 
Туринск - Тавда - Тугулым. Но 
пока не готова к марафону - оста
ются прогулки по городу. Где еще 
получишь столько впечатлений, 
необходимых для творчества!

Готовые работы дома не за
держиваются. Многие розданы. 
Ей нравится делать подарки близ
ким, и не только. "Вижу, пригля
нулась моя картина понимающе
му человеку-дарю. Продавать не 
могу". Широта души находит по
нимание и отклик. “Недобрые 
люди мне не встречаются. Только 
хорошие, - продолжает “солнеч
ная девочка". - Всегда рады мне 
чем-то помочь. Наверное, я при
тягиваю добро”.

“Что бы я без них делала!" - это 
уже к мужу и сыну. Вся работа по 
дому, по хозяйству, где требуют
ся сильные мужские руки, на их 
плечах. Оба попеременно возят ее 
на прогулку. Приносить лекарства 
- забота сына Андрея. Огорчает 
только, что половина необходи
мых медикаментов почему-то вы
черкнута из списков бесплатных 
препаратов для инвалида. Да еще 
магазины не предусмотрели удоб
ства для покупателей-колясочни
ков. Сопровождающим приходит
ся на руках поднимать коляску с 
пассажиром, чтобы войти или 
выйти из торгового зала. Ко все
му остальному она — без претен
зий.

На столе Любови Викторовны 
коричневая брошь из кусочков 
кожи. Веселый листик, бойкие 
ягодки. Светлый фон. Сувенир ра
дости. Сработана вещь в ту пору, 
когда душевный кризис миновал. 
Открылся новый свет - свет на
дежды на лучшее. Жизнь продол
жается...

Юрий КЛЮШНИКОВ.
Фото Михаила ВАСЬКОВА.

В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния”, Пономаренко Надежда Николаевна, собственница зе
мельной доли в размере 7,8 га (свидетельство на право собствен
ности на землю от 30.08.1994 г. серия ІХ-І № 197323), сообщает 
участникам долевой собственности земельного участка, распо
ложенного в районе с.Арамашево, Алапаевский р-н Свердловс
кой обл., о своем намерении выделить земельный участок площа
дью 5,6 гектара для ведения сельскохозяйственного производ
ства. Земельный участок расположен рядом с дорогой на дерев
ню Кулига (на плане заштриховано), Силкина Лариса Петровна, 
собственница земельной доли в размере 7,8 га (свидетельство на 
право собственности на землю серия ХІІ-І № 197304 от 30.08.1994 
г.), сообщает участникам долевой собственности земельного уча
стка, расположенного в районе с.Арамашево, Алапаевский р-н 
Свердловской обл., о своем намерении выделить земельный уча
сток площадью 5,6 гектара для ведения сельскохозяйственного 
производства. Земельный участок расположен напротив водона
порной башни (на плане заштриховано), Самочернова Татьяна 
Васильевна, собственница земельной доли в размере 7,8 га (сви
детельство на право собственности на землю серия ХІІ-І № 190675 
от 30.08.1994 г.), сообщает участникам долевой собственности 
земельного участка, расположенного в районе с.Арамашево, Ала
паевский р-н Свердловской обл., о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 5,6 гектара для ведения сельскохо
зяйственного производства. Земельный участок расположен на
против складов (на плане заштриховано), Шалагина Галина Ми
хайловна, собственница земельной доли в размере 7,8 га (сви
детельство на право собственности на землю серия ХІІ-І № 197320 
от 30.08.1994 г.), сообщает участникам долевой собственности 
земельного участка, расположенного в районе с.Арамашево, Ала
паевский р-н Свердловской обл., о своем намерении выделить 
земельный участок пло
щадью 5,6 гектара для 
ведения сельскохозяй
ственного производства. 
Земельный участок рас
положен напротив пе
карни (на плане заштри
ховано).

Выплата компенсации 
не предполагается в свя
зи с одинаковой стоимо
стью земли. Возражения 
от участников долевой 
собственности принима
ются в течение месяца со 
дня опубликования на
стоящего сообщения по 
адресу: 624672, Сверд
ловская обл., Алапаевс
кий р-н, с.Арамашево, 
ул.Советская, дом № 26, 
кв.1.

Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области был проведён аук
цион 30 августа 2006 года по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, рас
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, № 4, площадь 4 432 кв.м. Организатор 
торгов: Свердловское государственное учреждение “Фонд 
имущества Свердловской области”. Аукцион признаётся 
несостоявшимся, вследствие участия в аукционе менее двух 
участников. С единственным участником аукциона СП ОАО 
“СУС” заключается договор аренды земельного участка по 
начальной цене предмета аукциона в соответствии с п. 27 
ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации.

Объявляется тендер 
на оптовую поставку 
продуктов питания 
по Уральскому региону на период 
с октября 2006 г. по август 2007 г.

Фонд “Джойнт”. 
Тел. 254-69-98. 
Факс 261-65-55.

e-mail: emelyanov@joint.ur.ru

Аттестат выпускника 1981 г. Качалкова Олега Геннадьевича 
о среднем полном образовании 691011 считать недействитель
ным.

mailto:emelyanov@joint.ur.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Цвесть ли сапу-музею?
Грустные размышления у колыбели уральского садоводства

Среди тех, кто оставил заметный след в истории 
Екатеринбурга, всего Среднего Урала, — имя Дмитрия 
Ивановича Казанцева звучит не громко, но...
Уроженец села Конево (нынешнего Невьянского района), он 
был первенцем в огромной, вероятно, старообрядческой 
семье Казанцевых. После его рождения в 1875 году у 
родителей появилось еще 23 ребенка — братишек и сестренок 
Дмитрия.
Из-за ранней нужды смог окончить всего два класса 
начального народного училища. В 13 лет пошел работать по 
найму. Но не случайно подмечено, что если талант в человеке 
есть, то он дорогу себе пробьет.
Начитавшись книжек о теплых краях, где не в сказках, а наяву 
растут на деревьях румяные яблоки и сочные груши, мальчик 
заболел садоводством.

Мечте о фруктовом саде суж
дено было осуществиться много 
позже, когда Дмитрий Иванович, 
уже человеком семейным, два 
десятка лет проработав контор
щиком и бухгалтером на приис
ке, переезжает в Екатеринбург. 
Здесь он покупает небольшой 
дом с огородом на улице Короб- 
ковской. Ныне это самый центр 
города, улица Октябрьской ре
волюции, 40.

На дворе был 1913 год, канун 
первой мировой войны. Но 
именно с этого года начинается 
активная деятельность Дмитрия 
Казанцева как селекционера по 
изучению возможностей разви
тия садоводства на Урале. Са
моучке, за плечами которого 
всего два класса, ему почти во 
всем приходилось доходить соб
ственным опытом и самообразо
ванием.

Дмитрий Иванович публикует 
блестящие статьи по фруктово
му садоводству в научных жур
налах, переписывается и встре
чается с Мичуриным, который 
высоко оценивает труды ураль
ского садовода по развитию и 
пропаганде этой отрасли в крае. 
Не нужно забывать, что до опыт
нической работы Казанцева у 
нас на Урале кроме яблони-си- 
бирки, плоды которой по вкусу и 
размерам можно сравнить с ны
нешними яблоками-дичками, 
других фруктовых деревьев не 
знали. Проще говоря, никакого

садоводства не было. Да, навер
ное, и не до него было людям в 
тяжелейшие двадцатые — трид
цатые годы.

Но Дмитрий Иванович не по
кладая рук изучает и внедряет 
самые морозостойкие сорта для 
их районирования на Урале. 
Только за первые 14 лет он дос
конально проверил возможнос
ти 12 сортов вишни и 46 сортов 
яблони. И среди них все-таки 
выявил четыре действительно 
морозостойкие сорта. Они, 
кстати, вошли в первый стан
дартный сортамент для наших 
климатических условий. В 1935 
году была открыта Свердловс
кая областная плодово-ягодная 
станция.

Перед смертью в 1942 году 
известный садовод-селекцио
нер завещает свой дом с садом 
биолого-географическому фа
культету Свердловского педин
ститута. А дело отца по сохра
нению реликтового сада достой
но продолжила дочь селекцио
нера Галина Дмитриевна. Это ее 
стараниями и заботами, благо
даря помощи школьников, сту
дентов пединститута и ученых- 
селекционеров Леонида Котова, 
Маргариты Исаковой и других 
энтузиастов до сегодняшних 
дней сохранены фруктовые де
ревца, посаженные основате
лем уральского садоводства. 
Среди них, скажем, яблоня сор
та Ренет Крюднера, год посадки

1916-й.
В 1987 году саду Казанцева 

был присвоен статус памятника 
истории и культуры Свердловс
кой области. Затем, в мае 1994 
года дом и сад общей площадью 
17 соток по ходатайству ученых 
передается в ведение областно
го краеведческого музея и полу
чает название «Усадьба первого 
на Урале садовода-селекционе
ра Д.И.Казанцева». Вэто же вре
мя на фундаменте полуразру
шенного дома руководство об
ластного музея строит новый де
ревянный дом с мезонином.

—Строили очень тяжело, — 
говорит генеральный директор 
областного музея Валерий 
Уфимцев. — Начало девяностых 
годов: дефолт, безденежье, 
взаимозачеты... Однако сегодня 
дом — единственное украшение 
заброшенной улицы Октябрьс
кой революции.

С заведующей музеем Люд
милой Казимировой идем по

саду Казанцева. Его нынешнее 
состояние не вызывает оптимиз
ма, если не сказать больше. В 
том, что гибнут многие насажде
ния, в том числе и реликтовые, 
заведующая винит автостоянку, 
от которой реликтовый сад от
деляет кирпичная стена. Эту сто
янку администрация города не 
раз и закрывала, и открывала. 
Да, такое соседство, конечно же, 
не лучшее для реликтовых дере
вьев, как, впрочем, и всех ос
тальных. Но даже для неспециа
листа ясно, что плодовые дере
вья, возраст которых 50—80 лет, 
не выдерживают общей тяжелой 
экологической нагрузки и мед
ленно умирают.

Главное нехорошее сосед
ство для сада сегодня — это 
строительство фешенебельной 
гостиницы французской фир
мой. Громадная стройка во весь 
размах развернулась буквально 
в полсотне метров от сада-му
зея. А сам новый дом, где хра-

нятся экспонаты, намертво за
жат мощным забором из оцин
кованного профиля.

Что же делать, как дальше су
ществовать саду — памятнику 
первому уральскому садоводу?

Заведующая музеем Людми
ла Казимирова предлагала со
здать вокруг усадьбы Казанце
ва охранную зону. Вместе с му
зейной усадьбой замахивалась 
аж на гектар! (Напомню, сейчас 
площадь 17 соток). Такое заяв
ление никто не поддержал. За
тем просьбы о необходимой 
площади, включая опять же ох
раняемую зону, сократились до 
полгектара, затем еще мень
ше...

Сегодня и такое нереально. 
Огромная стройка и планировка 
вокруг уникального высотного 
объекта поглотили всю окрест
ную территорию. Французская 
строительная фирма, вкладыва
ющая в объект многие миллионы 
долларов, ничего не будет ме-

нять в генеральном проекте.
Так что же, под пилу, под то

пор сад-музей?
В соседней с садом-музеем 

бывшей усадьбе Ястребовых 
прекрасно сохранились два ог
ромных дуба. На одном из них — 
специальный поясок с пометкой 
ученых-лесоводов «Дуб высажен 
в 1875 году». Да и старинный до
мик с резным фронтоном и узор
ным карнизом еще можно рес
таврировать.

Перед оставшимися тремя- 
четырьмя домами постройки XIX 
века проходит короткий участок 
дороги, выложенный тесаной 
брусчаткой. По-моему, нигде в 
городе, кроме площади имени 
1905 года, такого вечного покры
тия не сохранилось. Чем не ве
ликолепная пешеходная зона на 
заповедной улочке?!

Возможно ли каким-то обра
зом еще сохранить этот истори
ческий уголок от засилия строй
ки?

Вот мнение генерального ди
ректора областного краеведчест 
кого музея Валерия Уфимцева:

—Спасти музейный сад вме
сте с вновь выстроенным домом 
можно. У разработчиков проек
та наверняка найдется вариант 
вписать в современный ан
самбль фешенебельных зданий 
деревянный домик с небольшим 
садом. Он будет как изюминка 
среди высотной застройки. По
добное соседство часто можно 
встретить в европейских горо
дах, и в нашем Екатеринбурге 
тоже.

—Я знаю, — заключает Ва
лерий Константинович, — что 
руководитель заказчика для 
французской фирмы Андрей 
Анатольевич Козицын очень 
чутко относится к подобным 
проблемам и подскажет, как 
вписать музейные сотки в де
тальное архитектурно-плани
ровочное решение.

Думается, есть смысл при
слушаться к мнению опытного 
музейщика специалистам-эко- 
логам, ландшафтным дизайне
рам, архитекторам-проектиров
щикам и строителям, всем, кому 
дорог этот уголок в самом цент
ре столицы Урала.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: новый дере

вянный дом с мезонином му
зея «Усадьба первого на Ура
ле садовода-селекционера 
Д.И.Казанцева» сегодня.

■ МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1/1 хранилище
нуждается
в охране

Августовские события в Эрмитаже, когда была 
обнаружена пропажа музейных ценностей, заставили 
вздрогнуть российское сообщество. В стране 
спохватились: а все ли историческое наследие в 
сохранности.

К чести Свердловской обла
сти, занимающей четвертое ме
сто в стране (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской 
области) по объему музейных 
фондов, тотальная проверка му
зеев проходит с 1998 года. Но 
после случившегося в одной из 
музейных столиц России, при
казом министра культуры Ната
льи Ветровой была создана спе
циальная постоянно действую
щая комиссия, которая занялась 
выборочной сверкой состояния 
коллекций.

Из 603 областных музеев в 
список первоочередного внима
ния комиссии попали 23 сокро
вищницы, в основном те, в кол
лекциях которых имеются дра
гоценные металлы. Это музеи 
Каменска-Уральского и Ирбита, 
Тугулыма и Тавды, Карпинска и 
Нижнего Тагила. Первым же, 
куда приехала с проверкой ко
миссия, стал Красноуфимский 
краеведческий музей.

По словам главного специа
листа министерства культуры 
Людмилы Зориной, результаты 
порадовали и огорчили одно
временно. Отрадно, что все па
раметры тотальной проверки 
совпали с нынешней проверкой. 
Все оружие, все драгоценности 
- на месте. Очень грамотно ве
дется и охранная документация. 
Огорчает, что главный храни
тель, он же - единственный, - 
человек в возрасте, а новых кад
ров - нет. Никто не идет на ми
зерную зарплату провинциаль
ного музейного работника. И 
подобная ситуация характерна, 
к сожалению, для многих музе
ев. Правда, как заметила Ната

лья Ветрова на прошедшей 
вчера в пресс-центре «ТАСС- 
УРАЛ» пресс-конференции, «с 
1 января 2007 года поднимет
ся на пятьдесят процентов зар
плата специалистов во всех об
ластных музеях».

Впрочем, финансы, точнее 
— их острая нехватка, пробле
ма не только «человеческая», 
если говорить о проблеме со
хранности музейных коллек
ций. Ведь их нужно сберечь не 
только от воровских рук, уста- I 
новив сигнализацию и посадив к 
охранников. Через экспозиции, ■ 
открытые зрителю, как показы- И 
вает музейная практика, в год 
проходит от четырех до десяти 
процентов экспонатов. Осталь
ные томятся в запасниках. И 
вот там особенно важно со
здать правильный температур
ный режим, постоянно контро
лировать количество пыли и 
уровень влаги, необходимо ус
тановить особую систему вен
тиляции и освещения. А это 
требует постоянного вложения 
средств.

Федеральная власть, деле
гировав все свои полномочия 
по сохранности музейного 
фонда страны областным кол
легам, не подкрепила свой 
жест не единым рублем. «Даже 
если денег и в дальнейшем по
ступать не будет, мы все равно 
сделаем все, чтобы наши му
зейные ценности были в цело
сти и сохранности. Только путь 
будет дольше и медленнее», — 
сказала, отвечая на вопросы 
журналистов, Наталья Ветрова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЗДАНИЮ районного Дома культуры в поселке 
Белоярском полвека. Чего только не претерпело это 
строение за полсотни лет! Последний случай — пожар, 
устроенный хулиганистыми мальчишками. Дерзкая 
шалость слишком дорого обошлась районной казне. 
Огромный зрительный зал после пожара напоминал 
закопченную кочегарку, выгорело и сценическое 
оборудование.

■ РАЙОННЫЕ БУДНИ

Будет сцена, будет и песня
Капитальный ремонт рай

онные власти начали еще на 
заре рыночных реформ. Жи
тели Белоярского горько шу
тят: «Поменялся уже четвер
тый мэр, а ремонт все не кон
чается».

Это верно, сейчас райо
ном руководит четвертый 
мэр, а точнее глава админи
страции Александр Прива
лов. На встречах с граждана
ми он дал слово нынче закон
чить капремонт Дома культу
ры, и, к чести главы, твердо 
держит слово.

Чтобы у читателей не сло
жилось мнение: нашли из 
чего делать проблему — кап

ремонт Дома культуры!
Нет, очень нелегкое дело 

— не просто отремонтиро
вать, а фактически обновить 
все комнаты для кружков и 
секций, оборудование сцены, 
зрительный зал на 350 мест 
и т.д. При том, что из бюдже
та района на эти цели воз
можно выделить самые 
скромные суммы. Путь один 
— ремонтировать всем ми
ром! И по нему настойчиво 
идет глава района, со сто
ической настойчивостью 
привлекая к отделке фасада 
Дома культуры, обустройству 
его интерьера все новых и 
новых спонсоров.

—Вообще много зависит 
от позиции конкретного чело
века, — говорит директор ДК 
Вера Бабенкова. — Скажем, 
депутат областной Думы 
Элла Леонидовна Воробьева. 
Вроде бы не ее прямая забо
та, как заместителя предсе
дателя профильного комите
та, — помогать в капремонте 
белоярцам. Но и мы, работ
ники культуры района, и жи
тели Белоярского знаем, 
сколько сил и времени она 
тратит, чтобы помочь нам. 
Благодаря ее усилиям в об
новленный зал закуплены ве
люровые кресла для зрите
лей на миллион рублей.

Помощь предпринимателя 
из Большебрусянского Сер

гея Кокорина тоже очень ве
сомая. Мастера его предпри
ятия за две недели отделали 
цоколь по всему периметру 
здания плитняком. Качество 
таково, что кто ни посмотрит 
— любуется работой!

Фанерой застелен пол в 
танцевальном зале, заменен 
пол и в зале зрительном. Эти 
работы выполнили плотники 
под руководством другого 
предпринимателя — Сергея 
Поспелова.

Общее кураторство всех 
работ — под началом Алек
сандра Самкова. Александр 
Геннадьевич с его энергией 
и особой ответственностью 
едва ли не буквально днюет 
и ночует на объекте. Ведь

кроме того, что спонсорская 
помощь на капремонте зда
ния стала хорошим прави
лом, нужно еще многое обес
печить организационно,чтоб 
люди работали слаженно и 
эффективно.

Ну а глава района каждый 
рабочий день начинает с 
объекта, который пообещал 
отремонтировать в этом 
году. Александр Петрович в 
молодости занимался пени
ем, да и сегодня еще держит 
голос в неплохой форме. 
Главу района, уроженца этих 
мест, в увлечении художе
ственной самодеятельнос
тью поддерживают и многие 
друзья юности.

При встречах, после при-

ветствий, напоминания: 
«Александр Петрович, только 
перережешь ленточку на от
крытии ДК, — на другой день 
приходим на репетицию».

По наметкам, белоярцы 
настроены провести ново
годнюю елку в обновленном 
Доме культуры.

При таких темпах работ, 
я считаю, ленточка на от
крытии самого красивого 
здания района будет пере
резана гораздо раньше. Бе
лоярцы всем миром сумели, 
как говорят в подобных слу
чаях, — пришить к пуговице 
пальто. И это очень похваль
но!

Владимир СТАХЕЕВ.

■ МОШЕННИЧЕСТВО

Криминальные 
"стандарты11

В результате расследования, проведенного следственной 
частью и оперативно-розыскным бюро ГУ МВД России по 
УрФО, привлечен к уголовной ответственности бывший 
руководитель Уральского филиала Академии 
стандартизации, метрологии и сертификации, обвиняемый 
в хищениях имущества и средств этого учебного 
заведения.

...Каждой группе детского дома

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Благотворительность —
дело личное

досталось по приличной стопке 
канцтоваров: цветная бумага, 
карандаши, фломастеры, ручки. 
Расположившись на ковре, 
детсовет во главе со своим 
председателем Леной Одеговой 
разбирал коробки с подарками.

Аптечная сеть «Здравник», хорошо 
известная в Екатеринбурге и за его пре
делами, в первые дни нового учебного 
года провела благотворительную акцию. 
Президент фармацевтического холдин
га Андрей Рожков обратился с призы
вом к сотрудникам, а их более пятисот 
человек, собрать книги, игрушки, видео
кассеты и диски, канцелярские товары 
для ребятишек, живущих в детских до
мах. Равнодушных к этому призыву в 
«Здравнике» не нашлось, и потому гора 
подарков, собираемых в аптеках, росла 
прямо на глазах.

12 сентября Андрей Евгеньевич с на
рядными коробками приехал в екате
ринбургский детский дом номер 6, что 
на улице Пехотинцев. Ребятишки, сво
бодные от школьных дел, ждали его в 
зале.

—Здравствуйте, меня зовут дядя Ан-

дрей. У меня скоро родится уже пятый 
ребенок, и я совершенно точно знаю, что 
подарки всегда украшают нашу жизнь. 
Все люди, работающие в аптеках 
«Здравника», искренне хотят, чтобы вы 
научились быть счастливыми, чтобы 
умели радоваться каждому прожитому 
дню. Ведь быть счастливым - зависит 
только от самого человека... Ну что? Как 
будем делить подарки? Поровну или по 
справедливости?

И, не дожидаясь ответа, положил ог
ромную коробку с переливающимся 
бантом на колени сидевшего на первом 
ряду мальчишки. Тот не очень уверен
но, словно спрашивая разрешения, на
чал распаковывать посылку. Там оказа
лись красивые наборы с карандашами и 
фломастерами, сияющие новизной ли
нейки и краски. В другой коробке лежа
ли книги - художественная литература, 
каждая из которых нашла свое место в 
комнате, где дети готовят уроки.

Одна из трех нынешних первокласс
ников Настя Панферова еще не умеет 
читать. Но очень любит слушать сказ
ки, рассказы про животных и уверена, 
что совсем скоро сможет прочитать 
большую красочную энциклопедию 
«Живой мир», которую крепко сжимает 
в руках, рассматривая картинки.

2006-й объявлен в России годом 
благотворительности. Но заставить 
быть сердобольным и внимательным к 
тем, кто нуждается в твоей помощи и 
защите - невозможно никакими прика
зами и призывами.

—Благотворительность, социальная 
ответственность бизнеса — это темы 
для обсуждения на "круглом столе". Го- 
раздо важнее - делать конкретное дело 
в согласии с собственной совестью. 
Для нас эта акция, причем далеко не 
первая за десятилетнюю жизнь «Здрав
ника», - порыв души. Я уверен, благо
творительность - это глубоко личное

дело каждого человека. Другое дело, 
когда в сбор подарков для детского 
дома была вовлечена вся аптечная сеть. 
Мы ведь каждый день сталкиваемся с 
больными людьми, с человеческим го
рем, со страданием и, наверное, где-то 
черствеем, потому что уж так устроена 
психика человека, что она защищается. 
Такие акции помогают и нам не закос
неть душой, это заставляет и нас вздрог
нуть, - рассуждает Андрей Евгеньевич. 
От себя лично он подарил детдомовс
ким мальчишкам и девчонкам большую 
коллекцию видеокассет со старыми и 
новыми фильмами.

У аптечной сети «Здравник» есть по
стоянно действующая благотворитель
ная программа помощи медикаментами. 
В рамках реализации Федеральной про
граммы льготного обеспечения населе
ния лекарственными препаратами ап
течная сеть «Здравник» разработала 
программу обслуживания населения 

«Здравник -Друг», благо
даря которой лекарства 
отпускаются не только по 
льготным рецептам, но и 
доставляются тяжело
больным и пожилым лю
дям на дом.

12 сентября шестьдесят 
екатеринбургских детишек, 
живущих в детском доме 
радовались приезду гостей 
и привезенным подаркам. 
Хоть гости у них бывают и 
часто, и все не с пустыми 
руками, ребята все равно 
рады всем и всегда. Ведь 
во время этих встреч они 
получают не только мате

риальную поддержку, но и частичку ду
шевного тепла. «Все гости оставляют 
след в душе наших детей. Подарки при
ятны и желанны в любое время, незави
симо от праздников. И ребята искренне 
рады», — говорит директор детского 
дома Любовь Данилова.

Ее поддерживает Андрей Рожков:
—Задача ведь не красивую коробку 

сунуть, а душу человеческую лечить, 
показать детям, что они не брошены, 
их любят, о них заботятся.

Со времен Экзюпери мы точно зна
ем, что стать другом, приручить - это 
большая ответственность. Аптечная 
сеть «Здравник» и детский дом №6 сде
лали первый шаг навстречу друг другу. 
Но Андрей Евгеньевич пообещал обя
зательно приехать в гости перед Но
вым годом. И не с пустыми руками.

А собранные «Здравником» книги, 
кассеты, диски, письменные принад
лежности отправились еще и в пятый 
екатеринбургский детский дом, и в об
ласть, Мир полон добрых дел, правда 
ведь.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото автора. 0

Как установлено в ходе след
ствия, осуществленного ураль
ским милицейским главком, 49- 
летний кандидат наук неодно
кратно оформлял личные тури
стические круизы за границу как 
служебные командировки в 
Москву, а также присвоил казен
ную автомашину "ниссан - мак
сима”, организовав ее фиктив
ное списание после мнимого 
ДТП. Зарубежные поездки глав
ного уральского "стандартиза
тора и сертификатора", в кото
рых участвовала и его жена, на 
далекий от профиля подведом
ственного вуза "консультацион
но-информационный семинар” 
в итальянском городе Байа До- 
мициа и египетский курорт 
Шарм - Эль-Шейх обошлись го
сударству в 107 тысяч рублей, а 
"приватизированный" им авто
мобиль оценивается в 1 милли
он 30 тысяч рублей. Стоит за
метить, что при этом предпочи
тавший развлекаться за счет 
собственной организации руко
водитель, судя по свидетельс
ким показаниям, "на просьбы 
об оплате участия преподавате
лей в семинарах, необходимых 
для повышения квалификации, 
отвечал отказом, мотивируя 
это отсутствием денежных 
средств"...

По данным утвержденного 
отделом Генеральной прокура
туры по УрФО обвинительного 
заключения по этому уголовно
му делу, для того, чтобы завла
деть академической иномар
кой, бывший директор регио
нального филиала Академии 
стандартизации осуществил це
лую цепочку незаконных дей
ствий. Сначала он, "в соответ
ствии с преступным планом, по
лучил от неустановленного 
следствием лица бланк справки 
об участии в дорожно-транспор
тном происшествии с оттиском 
печати отделения администра
тивной практики подразделения 
ГИБДД". Затем знакомый на
чальник одного из екатерин
бургских автохозяйств помог за
полнить справку о ДТП и свел с 
услужливым работником авто- 
экспертного бюро, а тот "за де
нежное вознаграждение”, в 
свою очередь, подписал зак
лючение о заниженной остаточ
ной стоимости якобы угодивше
го в ДТП и не подлежащего вос
становлению "ниссана". В ито
ге дорогостоящий автомобиль 
был оценен всего лишь в... 
82120 рублей 55 копеек.

После чего, согласно мате-

ѴМ········

риалам уголовного дела, быв
ший директор филиала акаде
мии потребовал от бухгалтерии 
вуза снизить балансовую сто
имость "ниссана" до 80,5 ты
сячи рублей. И наконец, 
предъявив присланный из Мос
квы по факсу поддельный при
каз по академии без подписи, 
номера и даты, которым якобы 
разрешалось продать автомо
биль, оформил продажу ино
марки по балансовой стоимос
ти на погибшего незадолго до ■ 
этого в реальной, а не выду- I 
манной автоаварии Єкатерин- I 
буржца. Но усопший владел ■ 
"ниссаном" недолго и "пере- I 
продал" автомобиль... дочери В 
экс-директора.

Вскоре после возбуждения В 
следственной частью ГУ МВД В 
России по УрФО уголовного 
дела по фактам мошенническо
го хищения имущества и де
нежных средств Академии 
стандартизации, украденная у 
академии и еще раз перепро
данная по доверенности авто
машина "ниссан - максима" 
бесследно исчезла. Ее новый 
владелец заявил об угоне, и 
спустя две недели разрезанные 
пополам и завернутые в бре
зентовый чехол "останки" вне
запно пропавшего автомобиля 
были найдены на окраине Ека
теринбурга. Но в результате 
милицейской экспертизы было 
установлено, что обнаружен
ные у обочины Сибирского 
тракта половина кузова и дви
гатель "ниссана” не подверга
лись деформации и восстано
вительному ремонту.

В настоящее время несос- 
тоявшийся руководящий "КОМ- I 
бинатор", изобличенный не I 
только документами, но и мно- I 
гочисленными свидетелями И 
заграничных туристических по- I 
ездок и передвижений на ук- I 
раденном автомобиле, отпу- I 
щен под залог и готовится за- I 
нять место на скамье подсуди- I 
мых. По предварительным I 
данным, ждет его до 10 лет ли- ■ 
шения свободы. |

Пресс - служба В 
ГУ МВД России по УрФО. I
P.S.: В 2006 г. сотрудни- I 

ками ОРБ ГУ МВД России по I 
УрФО выявлены и пресече- I 
ны 102 попытки мошенниче- I 
ства, коррупции, присвое- I 
ния средств предприятий и I 
других преступлений в сфе- I 
ре экономики Уральского В 
федерального округа.

..
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■ ИЗ ИСТОРИИ АВИАЦИИ

Жертвовала 
вся Россия

Первым шефом российской авиации был великий князь 
Александр Михайлович. В 1909 году из газет он узнал о 
перелете французского летчика Блерио через пролив Ла- 
Манш. Это так поразило князя, что он решил немедленно 
заняться созданием российской авиации.

Александр Михайлович по
шел по не совсем обычному 
пути: обратился к россиянам с 
просьбой собрать деньги на за
купку самолетов и обучение 
летчиков. Его призыв нашел от
клик. Некоторые дворяне и куп
цы внесли не по одному десят
ку тысяч рублей. Но основную 
сумму пожертвований состави
ли пятидесятикопеечные и руб
левые взносы простых граждан.

На эти деньги по повелению 
Николая II и была создана в Се
вастополе первая летная школа. 
Денег было собрано достаточ
но: с ноября 1910 года по май 
1916 года авиашкола работала 
исключительно на собранные 
деньги, не получая из государ
ственной казны ни копейки.

Севастопольская летная 
школа явилась колыбелью оте
чественного воздушного флота, 
как военного, так и гражданс
кого.

26 октября 1911 года состо
ялся первый выпуск авиашколы 
— 24 человека, которых Нико
лай II лично благословил на рат
ную службу. Среди первых вы
пускников-летчиков был пол
ковник Генерального штаба 
Сергей Иванович Одинцов. Его 
знала вся Россия: он на воздуш
ных шарах преодолел тысячи 
километров в небе страны. 
Один из его полетов состоялся 
по маршруту Санкт-Петербург 
— Камышин: от Балтийского 
моря до Нижней Волги...

В 1912 году летная школа 
была переведена в авиагородок 
на речке Кача, от которой по
том получила название Качинс- 
кой.

История Качинского учили
ща, дела и подвиги его воспи

танников золотыми буквами 
вписаны в анналы Российского 
государства. Качинцы были 
среди первых Героев Советско
го Союза, а Я.Смушкевич и 
Г.Кравченко стали первыми 
летчиками, получившими это 
звание дважды.

Авторитет авиашколы был 
настолько высок, что руководи
тели страны посылали своих 
сыновей для летнего обучения 
в Качинскую авиашколу. Имен
но на Каче учились летать сын 
И.Сталина Василий, три сына 
А.Микояна, сыновья М.Фрунзе, 
Е.Ярославского и других госу
дарственных деятелей и воена
чальников.

За годы войны школа выпус
тила 2228 летчиков-истребите
лей, 289 качинцев были удос
тоены звания Героя Советско
го Союза, а А.Покрышкин — 
трижды. Здесь стали летчика
ми В.Быковский, А.Шаталов, 
А.Березовой, В.Афанасьев, 
В.Корзун, будущие прославлен
ные космонавты.

Среди выпускников всех лет 
342 Героя Советского Союза, 
17 Героев России, 12 марша
лов авиации и более 300 гене
ралов. За годы своего суще
ствования Качинское училище 
подготовило 16571 летчика.

В 1998 году Качинское выс
шее военное авиационное ор
дена Ленина, Краснознаменное 
училище летчиков имени А.Ф. 
Мясищева было расформиро
вано.

Сегодня в Волгограде со
здана общественная организа
ция ‘‘качинцы", которая добива
ется восстановления Качи, со
хранения ее славного имени и 
традиций.

Прожил мало — 
сделал много

Удивительное совпадение: 9 сентября 1913 года военный 
летчик П.Н.Нестеров совершил впервые в истории авиации 
петлю в вертикальной плоскости, названную “мертвой 
петлей”, а впоследствии “петлей Нестерова”. А через год, 
8 сентября 1914 года, новый прием воздушного боя — 
таран, который до него никто не применял.

По признанию его современ
ников, капитан Нестеров был 
яркой личностью, жизнерадос
тный и талантливый. Сын воен
ного, он сам с десяти лет стал 
кадетом, а затем офицером-ар
тиллеристом. Но неожиданно он 
отказался от артиллерии и до
бивается перевода в летную 
часть. К этому времени Несте
ров освоил полеты на планере, 
делает такие рискованные трю
ки на нем, что начальство на
правляет его в летную школу. Не 
случайно в приказе о распреде
лении на разряды офицеров- 
выпускников школы поручик Не
стеров числится по первому 
разряду. А после освоения мо
нопланов “Ньюпор-ІѴ" аттесту
ется как ‘‘летчик выдающийся, 
технически подготовленный от
лично”.

“...Меня не приводили в вос
торг полеты, которые я считал 
несовершенными. В них не чув
ствовалось победы. гордого 
духа человека от капризов при
роды. Я поставил себе задачу 
построить такой аппарат, на ко
торый не влияли бы окружаю
щие условия, и чтобы он почти 
всецело подчинялся воле чело
века”, — говорил Нестеров.

И он учился, летал, искал но
вые возможности техники и че
ловека, владеющего ею...

День ото дня он опрокиды
вает мнение летных авторите
тов об ограниченности исполь
зования самолетов. Он много 
рассчитывает, чертит, обсужда
ет с коллегами. И вдруг, к удив
лению и восхищению товари
щей, смело закладывает такой 
глубокий вираж, на который до 
него никто не отваживался.

9 сентября 1913 года Несте
ров преподносит сенсацию: на 
высоте 680 метров над Киевс
ким военным аэродромом зам
кнул окружность в вертикальной 
плоскости, нареченную "мертвой 
петлей”. Награда была своеоб
разной: едва не загремел на 30 
суток домашнего ареста за 
“риск казенным имуществом”. 
Но признание общественности 
было настолько велико, что на
чальство сменило гнев на ми
лость — наградило его и повы
сило в должности. А Киевское 
Общество воздухоплавания на
градило золотой медалью “За 
научно обоснованное решение 
проблемы управления аэропла
ном при вертикальных кренах и 
готовность жертвовать жизнью

для науки”.
До Нестерова такую же ме

даль получил от общества толь
ко профессор Жуковский.

8 сентября 1914 года — ро
ковой день. Последняя страни
ца жизни Нестерова. Она тако
ва. Уже началась первая миро
вая война. Вот как описал под
виг Нестерова в небе очевидец 
соратник, поручик А.Ковалько:

“...Пятый день подряд каж
дое утро неприятельский само
лет “Антуанет” появлялся над 
городом Львовом и всякий раз 
возвращался восвояси. Гене
рал-майор Бонч-Бруевич при
звал наших летчиков прервать 
эти разведывательные полеты, 
проявить не только смелость, 
но и риск. Нестеров первым дал 
слово офицера остановить по
леты неприятеля над нашей 
территорией. Когда “Ануанет” 
после разведывательного по
лета стал набирать высоту и 
уходить на запад, Нестеров, 
обойдя город с южной сторо
ны, пошел наперерез противни
ку и скоро настиг его. Нестеров 
догнал его, и, как сокол бьет не
уклюжую цаплю, так и он уда
рил противника. Тяжелый авст
рийский разведчик и “моран” 
Нестерова упали на землю. За 
поединком следили сотни сол
дат и казаков Юго-Западного 
фронта, поспешивших к местам 
падения самолетов.

Подвиг отважного русского 
летчика — это пример выпол
нения священного долга в за
щиту Отечества. Нестеров был 
посмертно награжден орденом 
Святого Великомученика и По
бедоносца Георгия 4-й степе
ни и удостоен чина капитана.

Нестеров погиб совсем мо
лодым, а в авиации прожил все
го четыре года. Но как много 
сделал! Капитан Нестеров по
гребен в Киеве. Его могилу ук
расила надпись: “Путник, пре
клонись, здесь прах героя Не
стерова...” В Москве и ряде 
других городов России именем 
Петра Нестерова названы ули
цы. Имя русского авиатора при
своено одной из малых планет.

“Таран — это русская форма 
боя”, — писал Алексей Толстой. 
В годы Великой Отечественной 
войны советские летчики со
вершили около 500 воздушных 
таранов, фашистские — не ос
мелились ни разу.

Владимир САМСОНОВ.

Моаель марсохода
представили британские ученые

Группа британских ученых представила в Лондоне проект 
марсохода, который получил женское имя «Бриджит». Он бу
дет запущен на «красную планету» в 2011 году в рамках про
граммы «ЭксоМарс» Европейского космического агентства. 
В ходе своей работы аппарат даст ответы на множество воп
росов, которые заботят исследователей, в том числе на та
кой, как «Есть ли жизнь на Марсе?».

Самоуправляемый робот-ис
следователь стоимостью 100 
млн. фунтов стерлингов имеет 
длину 3 и ширину 1,8 метра. Он 
весит 120 кг и способен передви
гаться по грунту со скоростью 
160 метров в час, преодолевая 
подъемы с уклоном до 30 граду
сов. Источником питания для 
шестиколесного аппарата станет 
солнечная энергия.

Марсоход снабжен самым 
современным оборудованием,в 
том числе маленькими буровы
ми установками, а также пано
рамными видеокамерами, по
зволяющими подробно изучать 
поверхность «красной плане

ты». Будет там и маленький сей
смограф, который сможет фик
сировать силу толчков коры 
Марса, а также прибор, позво
ляющий определить наличие на 
планете воды, которую ученые 
всего мира ищут там уже дол
гие годы.

Но самое примечательное, 
что в программном обеспечении 
аппарата будет заложен специ
альный чип, который ученые уже 
прозвали «тестом по определе
нию беременности». Этот чип бу
дет отсортировывать особенные 
молекулы, которые связывают с 
жизнью, в частности аминокис
лоты и клеточные структуры.

Планируется, что в рабочем 
состоянии аппарат будет нахо
диться не менее полугода. В лю
бом случае о гибели «Бриджит» 
земляне узнают с 20-минутным 
опозданием - сказывается ог
ромное расстояние между Мар
сом и нашей планетой. Даже в 
великие противостояния, когда 
планеты находятся на минималь
ном друг от друга расстоянии, 
длительность полета составит 
около двух лет. Последнее сбли
жение состоялось 27 августа 
2003 года и было самым значи
тельным за последние 73 тыс. 
лет - тогда расстояние до Марса 
составляло 55 млн. 746 тыс. 199 
км. Если программа «ЭксоМарс» 
стартует в полном соответствии 
с заранее намеченными сроками 
через 5 лет, то марсоход достиг
нет поверхности «красной плане
ты» в 2013 году.

Максим РЫЖКОВ.

‘‘Стремление к перемене 
мест” ведет к депрессии

Значительное повышение мобильности немцев, частая 
смена места работы и жительства может вызвать проблемы 
с самооценкой и привести к депрессии. К такому выводу при
ходят немецкие эксперты на основе серии социологических 
исследований.

Как отмечает профессор со
циологии Йенского университе
та Хартмут Роза, в течение пос
ледних десятилетий произошла 
трансформация в оценке «стрем
ления к перемене мест». Если до 
60-70-х годов оно считалось 
«смертельным грехом», то сегод
ня ситуация противоположная: 
работники, проявляющие недо
статочную готовность к переез
ду на новое место жительства 
для продолжения карьеры, зача
стую подвергаются дискримина
ции. Людей же, следующих за ра
ботой, уважительно называют 
«трудовыми кочевниками» или 
«элитой». Наиболее частая сме-

на мест характерна для спорт
сменов, деятелей искусства, 
журналистов, политиков и ме
неджеров высшего звена. И если 
для одних речь идет о смене ре
гиона, то другим порой прихо
дится перебираться на другой 
континент.

В результате у людей, несмот
ря на материальное благополу
чие, формируется психология 
неопределенности и «жизни на 
чемоданах». По словам профес
сора Роза, серьезным психоло
гическим бременем является от
сутствие четкого понимания, где 
предстоит жить, с кем общаться 
и какие обязанности выполнять.

Современное общество вынуж
дает работников годами пребы
вать в этой неопределенности, 
что не проходит бесследно.

Мобильность, констатируют 
социологи, налагает отпечаток и 
на межличностные отношения. За 
неимением знакомых за предела
ми фирмы на новом месте прияте
лями становятся коллеги по рабо
те, с которыми проводится сво
бодное время до переезда на но
вое место. Там возникают такие 
же отношения с другими людьми. 
Человек имеет широкий круг зна
комств, однако они поверхностны: 
мало кто заинтересован в дружес
ких связях, когда нет ясности, 
сколь долго они продлятся.

Меняется также отношение к 
месту жительства. Человек, вы
росший в. небольшом, городке 
или деревне, привязывается к 
конкретным улицам, деревьям 
или пруду. После десятка пере

Как обезьяна 
превратилась в человека?

Американские ученые обнаружили ген, сыгравший ключе
вую роль в превращении обезьяны в человека. Несколько 
миллионов лет подряд определенная часть генома наших 
обезьяноподобных предков развивалась в 70 раз быстрее, 
чем их общий генетический код, пишет журнал Nature. Имен
но это привело к возникновению структуры коры головного 
мозга человека, что способствовало появлению вида Ното 
sapiens на планете.

Руководитель Центра биомо- 
лекулярных исследований и ген
ной инженерии Калифорнийско
го университета Дэвид Хойслер 
сообщил, что группа ученых об
наружила «опосредованные до
казательства» того, что ген 
HAR1F может содержать в себе 
ответ на вопрос о том, «каким 
образом человек оказался умнее 
других приматов». В ходе изуче
ния 49 участков генотипа чело

века, которые наиболее отлича
ются от генетического набора 
шимпанзе, Хойслер обнаружил 
«зону, претерпевшую значитель
ные изменения за сравнительно 
короткий промежуток времени».

Исследователь отмечает, что 
ген HAR1F попросту не существо
вал еще каких-то 300 млн. лет на
зад. Затем он появился у птиц и 
млекопитающих, но только тех, у 
кого хорду уже заменил позвоноч

ник. Этот ген не встречается у рыб. 
Но после этого на протяжении 
длительного времени ген практи
чески не менялся: обнаружено 
лишь одно отличие в этом коде у 
обезьян и кур. Однако на опреде
ленном этапе развития начались 
значительные мутации: этот ген у 
человека имеет уже 18 принципи
альных изменений в сравнении с 
«прототипом», которым обладают 
остальные приматы.

Ученые пока точно не смогли 
установить, за что отвечает ген 
HAR1F. Вместе с тем известно, 
что он начинает «работать» на 
седьмой неделе после зачатия и 
«замолкает» на 19-й неделе раз
вития плода.

Андрей ШИРОКОВ.

Он жил в Юрском
Испанские ученые обнаружили останки гигантского дино

завра, обитавшего на территории нынешней Испании десят
ки миллионов лет назад. Находка была сделана в автоном

ной области Кастилия-Леон.________________________________

Как сообщил один из руково
дителей исследовательских ра
бот на раскопе «Эль Отерильо» 
Фидель Торсида, некоторое вре
мя назад учеными была найдена 
прекрасно сохранившаяся лопат
ка зауропода - самого большого

наземного динозавра. Ее транс
портировали в лабораторию, где 
специалисты занялись ее очище
нием от земли и грязи. По его сло
вам, превосходное состояние ко
сти позволяет ученым надеяться, 
что ниже под землей может нахо-

периоде 
диться хорошо сохранившийся 
целый скелет динозавра.

Лопатка достигает в длину 
1,65 метра, а длина самого хищ
ника, по оценкам специалистов, 
равнялась 25 метрам, его вес со
ставлял 100 тонн.

Зауроподы - гигантский вид 
«царей природы доисторической 
Земли», который процветал в 
Юрский период.

Темир КАРИМОВ.

-------------------------------------------- · НОВОСТИ

Создано новое поколение 
протезов
'Британские врачи впервые в истории медицины вырасти·^ 
ли ткани человеческого организма на металле. Тем самым 
открывается реальная перспектива создания бионической 
структуры, соединяющей в единую систему живую и нежи-

Разработанная технология позволила британским хирургам напря
мую прикреплять к человеческому скелету металлические протезы, 
включая руки, ноги и пальцы. При этом им удалось срастить железные 
структуры с живой материей с помощью специально выращенных че
ловеческих тканей.

Тем самым протезы не нужно ни снимать, ни обновлять.
Почти год экспериментов показал, что не происходит ни зараже

ния, ни отторжения искусственных частей тела.
Сейчас специалисты работают над созданием связей между не

рвными окончаниями и искусственными волокнами в имплантатах. В 
случае удачи человек получит возможность управлять протезами как 
собственными конечностями.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Пестициды вызывают 
болезнь Паркинсона

Подвергавшиеся долгое время воздействию пестицидов' 
люди на 70 процентов чаще заболевают болезнью Паркинсо
на. Об этом свидетельствуют результаты исследования спе
циалистов из Гарвардской школы по изучению общественно
го здоровья. Причем, указывают ученые, высокая вероят
ность возникновения этого заболевания возникает даже в том 

^случае, если доза этих химикатов была незначительной.

Воздействию пестицидов подвергаются в основном люди, чья тру
довая деятельность связана с сельским хозяйством. Среди них уро
вень заболеваемости значительно выше. Однако среди заболевших 
есть и те, кто использовал эти химикаты у себя дома или в саду. При 
этом было установлено также, что, например, асбест, кислоты, ра
створители, а также угольная пыль не вызывают болезни Паркинсона, 
указывают специалисты.

Этим серьезным заболеванием, которое начинается тремором, а за
канчивается параличом и гибелью пациента, страдают в мире порядка 
6,3 млн. человек. Причем 1 млн. из них - жители США, отмечают медики.

Оксана ПОЛИЩУК.

На основе коры манго
Полезные качества экзотического плода манго с успехом 

используют кубинские ученые в фармацевтике. Они намере
ны значительно расширить производство препарата, кото
рый изготавливается на основе коры мангового дерева и об
ладает весьма полезными свойствами для человеческого 

^организма._________________________________________________

Как сообщили представители Центра фармацевтической химии 
(ЦФХ) Кубы, в этом году на острове будет выпущено 10 млн. упаковок 
препарата, получившего название «Виманг». Он обладает антиаллер
генными и противовоспалительными свойствами, а также способству
ет повышению защитных свойств нервной системы человека. Благо
творное действие оказывает препарат на организм престарелых лю
дей, повышая их жизненный тонус и снижая болезненные проявле
ния, связанные со старением организма.

ездов его интересуют лишь прак
тические вещи: где находятся 
ближайшая булочная, супермар
кет, химчистка, кинотеатр, а так
же хороший и недорогой ресто
ран. По словам профессора 
Роза, в результате утрачивается 
связь с местом жительства и 
вместе с этим - часть самоиден
тификации. Тем самым делает
ся еще один шаг в направлении 
депрессии.

Выход же социологи видят в 
одном: найти для себя «точку на 
карте», которая могла бы стать 
своеобразным «якорем» в суете 
повседневной жизни. Туда сле
дует периодически приезжать 
для того, чтобы «подзарядить ба
тареи». «Каждому человеку нуж
но место, куда бы он мог посто
янно возвращаться и обретать 
самого себя», - отмечает про
фессор Роза. Для одних это мо
жет быть пустынный берег моря 
или горная вершина, для других 
- кипящая жизнь крупного мега
полиса. Главное в современной 
жизни - найти точку опоры, кото-· 
рой сегодня многие не имеют,

Олег АРТЮШИН.

Вновь «ОТКРЫЛИ» 
лесного жирафа

Неподдельную радость испытали конголезские егери из' 
Национального парка Вирунга - впервые за последние 50 лет 
они вновь повстречали окапи, или лесного жирафа, как на
зывают это парнокопытное животное местные охотники.

МЕДИЦИНЫ ---------------------------------------------
«Виманг» уже прошел лабораторные исследования, и его действие 

с успехом опробовано на пациентах, страдающих от неизлечимых за
болеваний, в том числе от СПИДа. Однако кубинские специалисты 
намерены продолжать клинические наблюдения за действием препа
рата.

Как отметил директор ЦФХ Альберто Нуньес, «Виманг» нельзя счи
тать лекарством, это - препарат, который стимулирует защитные свой
ства организма. Он вырабатывается только на основе натуральных 
ингредиентов с использованием Опыта народной медицины.

По сведениям кубинских исследователей, для приготовления пре
парата годится кора лишь 17 из 200 видов манго, произрастающих на 
острове. «Виманг» не имеет вредных побочных эффектов для орга
низма человека.

В аптеках карибской страны этот препарат уже продается, но не 
только в виде пилюль. Местные фармакологи выпускают также мази, 
крем и микстуры на основе коры мангового дерева.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Чем быстрее ешь, тем 
больше наберешь вес

Группа японских ученых из города Нагоя выявила законо
мерность - чем быстрее человек ест, тем больше вероят
ность того, что он наберет лишний вес. В проведенном ис- 
следовании приняли участие 4700 жителей страны._________

У подопытных измерили рост и вес, затем выяснили, что и как 
быстро они едят. Скорость потребления пищи условно была поделена 
на 5 уровней: «быстро», «довольно быстро», «обычно», «довольно мед
ленно», «медленно».

Для мужчин за эталон был взят среднестатистический пример - 
при росте 168,3 сантиметра и весе 64,8 килограмма, питание - со 
средней скоростью. Как выяснилось, если темп потребления пищи у 
представителей сильного пола соответствовал уровню «быстро», то 
их вес превышал «норму» почти на 4 килограмма. И наоборот, для тех, 
кто не торопится за столом, тяжесть тела была на 3 килограмма мень
ше. Для женщин картина повторялась, только с другими исходными 
данными (рост - 156,6 см, вес - 52,8 кг; «быстро» - плюс 3,2 кг, «мед
ленно» - минус 2,7 кг).

Ученые пока не ответили на вопрос, есть ли прямая зависимость 
между «завязыванием» жира и скоростью, с которой ложка, или па
лочки в Японии, прыгают между тарелкой и ртом. Однако исследова
тели полагают, что у «спринтеров» для быстрого потребления посту
пающей энергии в организме вырабатывается избыточное количе
ство гормонов и инсулина.

По мнению одного из ученых-диетологов, уже сейчас можно сде
лать вывод, что необходимо с детства приучать детей тщательно и не 
торопясь потреблять пищу.

Алексей СУХОРУКОВ.

Спутники диабета
Сразу после диагностики диабета у пациентов возраста-^ 

ет риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу 
пришел профессор неврологии Томас Джиракэтил из Уни- 

^верситета провинции Альберта.____________________________

Как явствует из проведенного им исследования, у больных диабетом 
второго типа со средним возрастом 64 года на протяжении первых пяти 
лет после установления диагноза риск сердечно-сосудистых заболева
ний составляет 9 процентов, а у здоровых людей того же возраста риск 
этих заболеваний составляет всего 2,5 процента. Ранее считалось, что 
риск сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков усиливается по
степенно, на протяжении 10-15 лет после установления диагноза.

Игорь БОРИСЕНКО.

По словам координатора про
граммы по сохранению редких 
животных Африки Марка Ланги, 
появление окапи (Окаріа 
ІоЬпзІопі) - эндемика Демократи
ческой Республики Конго (быв
ший Заир) - в этих краях было 
зарегистрировано в 1956 году. 
Однако из-за многолетних воо
руженных конфликтов и браконь
ерства в регионе африканских 
Великих озер этот малоизучен
ный вид животных оказался на 
грани вымирания.

Впервые из европейцев о нем 
узнал журналист и исследоца? 
тель Африки Генри Стэнли,'ко
торый дважды пересекал Черный 
континент. В 1874-77 гг., путеше
ствуя с востока на запад, Стэнли 
проследил почти все течение 
реки Конго, а десятилетие спус
тя увидел окапи в тропических 
лесах нынешней Уганды. По его 
словам, он был удивлен тем, что 
пигмеи, увидев впервые лоша
дей в его экспедиции, не выра
зили особых эмоций. Похожие на

них животные водятся в дожде
вых лесах вулканических гор Ви- 
рунги, утверждали жители.

Окапи относится к отряду пар
нокопытных млекопитающих се
мейства жирафов. Высота в хол
ке достигает 165 см, масса око
ло 250 кг. У самцов пара неболь
ших рогов, направленных назад, 
которые окапи сбрасывают еже
годно. Шея короткая; передние 
ноги несколько длиннее задних. 
Животное ведет одиночный, ноч
ной образ жизни, населяя труд
нодоступные леса, где питается 
растительной. пищей.

Международный фонд'эащи- 
ты дикой природы отметил появ
ление более десятка следов ока
пи в районе конголезского запо
ведника Вирунга, там же были 
зафиксированы и другие следы 
присутствия родственника жира
фа. «Мы расцениваем повторное 
открытие окапи как положитель
ный признак возрождающейся 
породы», - заявил в Киншасе 
Марк Ланги.

Выброс парниковых 
газов может быть 
сокращен к 2050 году

Комплексное использование нынешних технологий дает 
возможность сократить выброс парниковых газов в Канаде 
на 60 процентов к 2050 году. Такое мнение высказали неза
висимые эксперты в докладе, подготовленном для Нацио
нального «круглого стола» по вопросам экологии и энергети
ки.

«Существует приемлемое для 
Канады решение вопроса о том, 
как значительно сократить выб
рос парниковых газов к середи
не столетия, - отмечается в док
ладе. - Вопрос не в том, какие 
именно технологии использо
вать, а в том, как именно исполь
зовать все технологии, способ
ные обеспечить сокращение 
масштабов парникового эффек
та.

Эксперты обращают внима
ние прежде всего на технологию 
чистого сжигания угля на ТЭЦ, а 
также технологию задержки и 
связывания углеродосодержа
щих соединений с последующей

закачкой в нефтесодержащие 
пласты для повышения дебита 
скважин.

Авторы доклада при составле
нии своих прогнозов исходят из 
того, что темпы экономического 
роста сохранятся на нынешнем 
уровне и что население Канады к 
середине века возрастет с ны
нешних 32 млн. до 45 млн. «Из
менение климата должно рас
сматриваться федеральным пра
вительством как одна из важней
ших проблем, - подчеркивают 
авторы доклада. - Необходимы 
срочные меры».

Игорь БОРИСЕНКО.

Рубаха
с вентиляторами

Специально для сотрудников закрытых помещений, стра
дающих от зноя жарким летом, разработано полезное изоб
ретение - рубашка, охлаждающая воздух между своей тка
нью и телом человека. О появлении такой новинки сообща
ется на странице в Интернете компании «Гизмодо», специа
лизирующейся на продаже различных полезных и игровых 
приспособлений.

Функции охлаждения воздуха 
выполняют два вентилятора, 
вживленных в ткань рубашки 
ниже линии пояса. Питание уст
ройств осуществляется от стан
дартных батареек или через про
вод, подключающийся к компью
теру или в автомобильное гнез
до для прикуривания сигарет.

Режим работы новинки можно 
менять.

К великому огорчению евро
пейских клерков, чудо-рубашка в 
Старом Свете в продажу еще не 
поступила. Новинка пока доступ
на только в Японии.

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС»
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■ ТОЛЬКО В "ОГ": КОНКУРС КНИГОЧЕЕВ

Десять книг, 
которые...

В апреле этого года ("ОГ” № 123-124) редакция "Област
ной газеты" и областная научная библиотека им.Белинского 
объявили читательский конкурс "Десять книг, которые...". В 
преддверии XI Всероссийского библиотечного форума, кото
рый открывался тогда в столице Среднего Урала, и в пред
дверии Г ода чтения (им станет 2007-й) мы предложили чита
телям назвать десять книг (или авторов), которые в разные 
годы жизни произвели на них наиболее сильное впечатление, 
а может быть, даже оказали решающее влияние на какой-то 
поступок, выбор профессии, судьбу... Причем, предлагалось 
не просто назвать книги, но написать что-то вроде мини-ре
цензии или отзыва. Мысль была такая: пусть и другой чита
тель оценит ваш выбор, а может, заинтересуется сам и нач
нет свой путь к новой книге или автору.

Первыми открыли конкурсный марафон сотрудники трех 
разных библиотек области. Такой "первый шаг" стал инициа
тивой "Областной газеты", ведь библиотекарям подолгу служ
бы сподручнее дать оценку книге, коротко сформулировать 
свое впечатление о ее достоинствах, заинтересовать стбящей 
книгой других... Но, оказалось, в оценках невольно прояв
лялся и сам читатель - со своими привычками и пристрастия
ми, жизненными ценностями и коллизиями. И дорогого сто
ило, что люди отважились поделиться с многотысячной чита
тельской аудиторией "ОГ" иногда очень личным.

Основной поток читательских откликов на конкурс хлынул 
в редакцию "ОГ" и на сайт Белинки (http:book.uraic.ru) в мае- 
июне. Потребовалось время, чтобы прочитать всю эту почту, 
отобрать лучшее, иногда сделать редакторскую правку, ко
торая сводилась главным образом к сокращению, поскольку 
иные конкурсные работы - огромные, многостраничные по
слания.

Но главное, лучшее, самое искреннее мы сохранили. Даже 
в тех случаях, когда авторы писем отступали от условий кон
курса и предпосылали "своим десяти книгам" размышления 
о чтении и о том, как девальвирована в сегодняшней жизни 
эта традиция и ценность российской культуры. Ведь изна
чально конкурс и родился из тревоги и боли по этому поводу. 
Год чтения, кстати, - тоже.

И вот сегодня мы начинаем публикацию конкурсных мате
риалов. Победители, которых определит жюри (сотрудники 
"ОГ" и Белинки), как и обещано, будут поощрены. Конечно 
же, книгами.

— МАШУТ, зайди сюда! 
Перекладываю книжку с 
колен на кресло, иду на 
кухню. Мама пьет кофе с 
жареным арахисом. 
—Попробуй, как вкусно! 
И я вспоминаю: Овод тоже 
любил кофе с орехами, 
только не с арахисом, а с 
миндалем. Овод — герой 
Этель Лилиан Войнич.

■ ДЕТИ ВОЙНЫ

Долгая дорога к папе
«Папочка, здравствуй!» — писала Томочка каждый вечер на 
страницах клетчатой записной книжки. И рассказывала папе, 
как сегодня у нее день прошел. Писала такие письма тайком 
от всех, складывала их под подушку, с ними и засыпала... 
А еще она бегала в Елкино в клуб, смотреть кино про войну и 
все ждала, а вдруг папу покажут. Не знала еще, что в фильмах 
— актеры, и каждый раз очень огорчалась: «Опять не 
показали......

“ГЕРОЙ
О ТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ”
...Старушки, сидевшие у дома 

на скамейке, те, что всегда про 
всех все знают, завидев крепко
го сибирского мужика, неизмен
но приветствовали:«Здравствуй
те, Николай Захарович!».

А ему всего-то 20 с неболь
шим было. Уважали, значит. В 18 
лет он уже работал мастером в 
лесопромышленном хозяйстве. 
Через четыре года — народным 
следователем при прокуратуре. 
Только не к душе было после
днее. А у него характер такой, 
что, как сам любил говаривать: 
«Либо грудь в крестах, либо го
лова в кустах». Вот и здесь, ска
зал, что удостоверение потерял, 
— уволили. Опять в леспромхоз 
пошел.

А удостоверение? Да вот оно 
— передо мной лежит. До сих пор 
сохранилось. Как и множество 
документов, что-то обозначав
ших в жизни Николая Черных. В 
этих бумагах можно найти, что 
социальное положение — бед
няк, и сведения о “хорошей ус
певаемости, но недостаточной 
дисциплинированности". И то, 
что по линии комсомольской 
организации дан выговор, но с 
педагогической практикой спра
вился отлично — «может быть ис
пользован избачом»...

Среди всего — тетрадный 
лист, на котором писал вместе с 
братом сам Николай Захарович. 
Заявление. В военкомат. Приво
жу дословно: «В ответ на злей-

...Читать люблю с дет
ства. Читаю всегда, и по
рой книжная жизнь ка
жется мне намного инте
ресней и увлекательней 
жизни реальной. В этом 
случае оторвать меня от 
чтения просто невозмож
но. Представьте себе: 
конец книги, главного ге
роя безумно жалко, но 
его, кажется, убьют — и 
надо идти в Школу! Ужас
но, правда?

Первой в списке моих 
любимых авторов всегда 
будет англичанка Этель 
Лилиан Войнич. В авгус
те 2003 года, вспоминаю, 
нам с сестрой было нече
го читать, и бабушка, все
гда снабжавшая нас кни
гами, дала «Овода» Вой
нич. Зря она это сдела

ла, ибо с той поры всю русскую 
и мировую классику для меня 
перевешивает одна эта книга. 
Именно «Овод» окончательно 
«свел с ума». Я и раньше отно
силась к литературным героям 
как к живым людям, но история 
наивного восемнадцатилетнего 
юноши, превратившегося в 
борца за свободу своего наро- 

шие захватнические действия 
немецких правящих кругов, вар
варов человечества, коварных 
фашистов Германии, напавших 
на нашу славную милую Родину, 
на наше добро, добытое потом и 
кровью наших советских людей, 
мы, два брата — Николай и 
Иосиф — убедительно просим 
военный комиссариат о зачисле
нии нас добровольцами в нашу 
славную непобедимую Красную 
Армию. Мы, сыны отца — крас
ного партизана, который во вре
мя Гражданской войны тоже доб
ровольно вступил в красный 
партизанский отряд и бил врагов 
там, где они появлялись. Мы не 
можем больше находиться и си
деть здесь, на мирном участке 
фронта. Мы горим желанием 
идти в бой с оружием в руках. Мы 
знаем и надеемся, что нас здесь 
заменят. У нас есть еще один 
брат с 1907 г.р., проживающий в 
г. Тюмени. Мы предложили и ему 
пойти с нами и уверены, что он 
тоже не откажется от этого столь 
почетного дела. Наш отец, наши 
деды и весь наш русский народ 
бил врагов и выходил с победой. 
Мы пойдем тоже, будем бить и 
бить так, чтобы победить. Побе
да за нами, наверняка. Победа и 
еще раз победа!».

На фронт ушел Николай Заха
рович Черных в августе 41-го. Его 
приемному сыну Рафику тогда 
было три года, дочери Свете — 
полтора, а самой младшей То
мочке — несколько месяцев. И 
вот первая весточка с фронта: 
«Здравствуй, Таня! Целую дети

Уважаемая редакция! 
Очень здорово, что вы 
решили провести такой 
конкурс. Не секрет, что 
уровень и культура чтения в 
нашей стране неуклонно 
снижаются, особенно среди 
молодых людей. Но, может, 
это оттого, что когда-то в свое 
время им — каждому — не 
попалась нужная книга — 
отправная точка в 
удивительный мир Книги.

А теперь — мои ‘‘десять книг, 
которые...” Правда, наверное, 
не получится у меня назвать 
только 10 книг. Потому что от 
каждой книги я уходила каждый 
раз к новым и новым книгам.

Вера Инбер. “Когда я была 
маленькая’’. Как здорово было 
в детстве, в морозы, сидя у рус
ской печки, читать о девочке-ге
роине, мечтать попасть в ее 
мир и общаться с ней! Найти бы 
сейчас эту потрепанную кни
жечку! (Но ни разу не видела ее 
переиздания). А от этой книги я 
пришла к другим отличным дет
ским книгам: Л.Воронкова. 
"Девочка из города’’, В.Коро
ленко. “Дети подземелья”, 
В.Каверин. “Два капитана”, 
Г.Василевская. “Рисунок на 
снегу”. Хорошо, если бы их чи
тали нынешние дети.

Лев Давыдычев. “Жизнь 
Ивана Семенова, второкласс
ника и второгодника”. Первая 
книга, подаренная мне лучшей 
подругой детства, еще во вре
мена всеобщего дефицита.

Отчаянье и гордость
да и погибшего за свои идеи, 
потрясла меня так, словно не 
литературного героя, а очень 
близкого и дорогого мне чело
века я потеряла весной 1847 
года. Его расстреляли где-то 
там, за сотни километров от 
Урала, в позапрошлом веке, а 
мне кажется, что это случилось 
только вчера. Я видела италь
янскую весну 1847 года, виде
ла восход солнца второго июня. 
Красно-желтые лучи осветили 
мрачный тюремный двор и сте
ны, увитые плющом, сверкнули 
на позументах мундира полков
ника, коменданта Бризигеллы, 
блеснули на ярко начищенных 
стволах карабинов. Эти лучи 
озарили молодую траву, сре
занную острым заступом, со
грели влажную землю и засия
ли на распятии, которое держал 
в руках священник. Но лучи сол
нца осветили и кровь. Трава на 
крепостном дворе была помя
тая и красная... Вся красная... 
Так много крови. Приговор во
енного суда был приведен в ис
полнение. Казнен человек, при 
рождении названный Артуром 
Бертоном, а осужденный как 
Феликс Риварес. Мой Овод.

Уже на середине книги я по- 
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шек. Спешу сообщить, что нахо
жусь в Ленинграде. Сейчас выст
роились выступить в бой за Ле
нинград, за Родину. Пишу стоя. 
Но знай, если не получишь боль
ше письма, то я остался на поле 
боя подЛенинградом. Привет то
варищам леспромхоза. Целую».

Потом полевая почта достави
ла еще одну.

«Здравствуй, Таня! С горячим 
приветом к тебе Николай. Целую 
крошек — Свету, Тому и Рафика. 
Желаю счастья в твоей жизни и 
хорошего здоровья крошкам. 
Жив, здоров, твой Николай». Она 
была последней, эта почтовая 
карточка... И не знали в семье, 
читая эти скупые строки, что нет 
его в живых уже больше месяца...

И когда пришла похоронка: 
«Товарищ Черных при выполне
нии боевых заданий погиб смер
тью достойных сынов Родины», в 
семье не знали, который Черных, 
— на фронте два брата. Написа
ли письмо командованию части с 
просьбой назвать имя, отчество, 
йо...

Пришло письмо от товарища 
Николая Захаровича.

«3 ноября при наступлении 
наших войск нам, разведчикам, 
была поставлена боевая и слож
ная задача, где находились все
го несколько человек. При выпол
нении этой задачи фашистский 
изверг человечества, вражеский 
снайпер стал обстреливать нас. 
Вот в это время фашистская пуля 
оборвала жизнь славного товари
ща Черных Николая Захаровича. 
Вражеская пуля пробила ему го
лову и мы потеряли своего това
рища. Таня, Вашего мужа вынес
ли за три километра дальше от 
фронта и закопали его в мелком 
кустарнике на бугорке между 
двух озер, около железнодорож
ной станции Саперная. На его 
могиле поставили памятник с 
надписью «помер, как Герой Оте

вернуться в детство
Наша семейная реликвия.

Елена Ильина. “Четвертая 
высота”. Эта книга буквально 
меня воспитала. Хотелось жить 
так же, как Гуля Королева. До 
сих пор помню день, когда эта 
книга заняла место в домашней 
библиотеке. Оказалось — на
всегда.

Агния Кузнецова. “...А 
душу твою люблю”. От этой 
книги перекинулся мостик ко 
многим книгам о жизни А.С. 
Пушкина, в частности — книгам 
Ободовской и Дементьева 
“Вокруг Пушкина”, “После 
смерти Пушкина” и др.

Анастасия Цветаева. 
“Воспоминания”. Дверь в мир 
большой литературы, в мир ин
теллигентности, высокого ин
теллекта, нашей неповторимой 
русской культуры. Это была 
очень яркая, красивая, высокая 
встреча.

Мария Белкина. “Скреще
ние судеб”. О последних днях 
и часах Марины Цветаевой. Это 
книга больших внутренних слез, 
расставаний. Это свой взгляд 

няла, что пропала, пропала на
всегда. С тех пор Овод стал 
для меня другом, советником, 
«героем моего романа», жиз
нью — всем! Теперь я пони
маю, что такое слепая любовь. 
Для меня оправдан каждый его 
поступок — потому что это его 
поступок. Я люблю его не как 
героя - а он действительно 
герой, но как человека. О нем 
я знаю почти все и думаю о нем 
почти всегда. Кажется, бабуш
ка уже и сама не рада, что дала 
мне роман Войнич: когда мои 
одноклассники смотрят «Днев
ной дозор» и зачитываются 
фантастикой, я в очередной 
раз смотрю по «видику» фильм 
«Овод» 1955 года и плачу над 
старенькой, потрепанной 
книжкой «Овода».

Сколько раз я поливала 
страницы книги слезами! Око
ло двенадцати, перед тем как 
лечь спать, открываю на мину
ту книгу — и опять не могу ото
рваться. Я знаю «Овода» чуть 
ли не наизусть, но каждый раз 
нахожу что-то новое, какую-то 
трогательную деталь — и сно
ва испытываю острое отчая
нье, жалость, гордость и лю
бовь.

чественной войны...».
Были названы в том письме и 

товарищи Николая Захаровича, 
проводившие его в последний 
путь. И обещание отомстить вра
гу за его смерть. А еще наказ 
Тане — «хорошо воспитывать 
своих детей, как подобает совет
ской женщине».

ВСЕ, ЧТО МОЖНО 
УЗНАТЬ...

... Томочка и не помнит, как 
узнала она, что папа на войне по
гиб. Помнит только, что они, 
дети, никогда маму об этом не 
спрашивали — берегли ее, боя
лись боль причинить. А еще по
мнит, как сестра папина к ним 
приезжала. Тогда ребятишки ве
село играли: «Гуси-гуси,га-га-га, 
есть хотите?..». А женщины, ста
раясь, чтобы они не увидели, зап
лакали горько: «Сиротами растут 
дети-то». Хорошо помнит очень 
красивый, обитый цветной тон
кой жестью сундук с музыкаль
ным замком — к нему ключ боль
шущий такой был. Там вещи па
пины хранились. И когда однаж
ды Томочка кипятком ошпари
лась, ей достали из сундука но
совой платок. Папин! И Томочке 
казалось, что уже и не больно со
всем, и что пусть ей теперь дру
гие завидуют — у нее папин пла
ток. Так гордилась!

Потом уже, когда Томочку все 
чаще стали называть Тамарой 
Николаевной, ей было почти 
тридцать, открыла она тот сундук. 
После смерти мамы. Среди ве
щей — «отцовская папка». Вот 
откуда все сохранившиеся доку
менты и фотографии, те, которые 
он сам берег при жизни, и те, что 
жена после его смерти сберегла. 
Там и увидела впервые Тамара 
Николаевна то письмо с фронта 
от папиного товарища, сообщав
шего о смерти, о месте захоро
нения... Прочитала и решила: во 
что бы то ни стало все, что мож-

Счастливая 
возможность ■ ПОДРОБНОСТИ

Жаль тех.

на поэзию и судьбу М.Цветае
вой. Не все стихи, может быть, 
понятны, но судьба поэтессы 
сражает наповал своей безза
щитностью!

Екатерина Максимова. 
"Мадам “Нет”. Книга нашей 
замечательной балерины. 
Большое откровение для всех 
женщин. Эту книгу у меня чита
ли многие — от медика до до
мохозяйки, и все были в востор
ге, как можно так просто и кра
сиво писать о себе, о стране, 
балете. Вот кому надо давать 
Букеровскую премию.

Тамара Карсавина. "Теат
ральная улица”. Верх изящного 
слога, верх интеллигентности.

Галина Вишневская. “Га- 
лина”. Бездна культуры, без
дна боли о своей стране. Вели
кая книга выдающейся оперной 
певицы.

Елена Проклова. "В роли 
себя самой”. Книга попалась 
мне в переломный момент жиз
ни. Родилось осознание, что 
кто-то живет сложнее и труднее 
тебя. Это очень поддержало.

Так же я читаю и «Прерван
ную дружбу». «Овод» и «Пре
рванная дружба» — два рома
на с одним героем, два рома
на о дружбе и предательстве, 
любви и ненависти, вере и не
верии, свободе и смерти...

Мне нравится читать и про
изведения о Великой Отече
ственной войне. Любимая кни
га в этом цикле — повесть 
«Звезда» Эммануила Каза
кевича. Это простой и страш
ный в своей простоте рассказ 
о тяжелых буднях армейской 
разведки. «Звезда» — позыв
ной группы разведчиков, 
ушедших в тыл противника. 
Разведчикам удалось передать 
полученные сведения на боль
шую землю, но назад они не 
вернулись. Звезда закатилась 
и погасла, но отборные немец
кие дивизии — танки, бронет
ранспортеры и пятнадцать ты
сяч гитлеровцев — были обре
чены. Мне кажется, это одно из 
наиболее ярких и правдивых 
произведений о той страшной 
войне, о людях, которые хоте
ли жить, но погибли, чтобы 
жили мы.

То же смешанное чувство 
боли и гордости вызывает ро

но, о папе узнать и побывать на 
его могиле.

В 1971-м поехала в Ленинг
рад. Еще в поезде очень волно
валась, переживала — вот она, 
священная земля... И ей каза
лось, что слышит тот страшный 
грохот от взрывов...

В Ленинграде не смогла уст
роиться ни в одну гостиницу. По
шла на Пискаревское кладбище 
к неизвестным могилам и, под
ходя то к одной, то к другой, чув
ствовала, как сердце ныло: «А 
вдруг там папа?». Уставшая, с 
горьким чувством досады верну
лась она в свой Свердловск-45, 
где работала на комбинате 
“Элекрохимприбор”.

А в 73-м, уже купив туристи
ческую путевку, вновь поехала в 
Ленинград. К тому времени и 
брат двоюродный (а он жил в Ле
нинграде) из армии вернулся — 
вдвоем уже было легче. Нашли 
они то место — островок между 
двух озер. Озеро вброд перешли 
и увидели... след от бульдозера, 
а рядом газопровод. Пошли они 
вдоль него, встретили мужчину, 
который и рассказал, что когда 
этот газопровод строили, то из 
земли столько костей человечес
ких достали — самосвалами уво
зили в братские могилы. Узнали, 
что их пять в округе. Обошли че
тыре братские могилы, нигде не 
нашли фамилии Черных. Стали 
пятую искать, пришли к указан
ному месту, а там... Мужчина на 
деревянной ноге повстречался, у 
него спросили. Тот, крепко вы
ругавшись, махнул рукой в сто
рону: «Вот была братская моги
ла...» Увидели яму с водой. Пе
ренесли ту братскую могилу, а 
куда?

Вернулась Тамара Николаев
на домой. И началась долгая пе
реписка с военкоматами, архи
вом Министерства обороны 
СССР, Колпинским районным Со
ветом депутатов трудящихся Ле
нинграда...

Удалось узнать, что Николай 
Захарович Черных — стрелок от
дельной мотострелковой развед- 
роты 90-й стрелковой дивизии — 
захоронен на воинском кладби
ще «Корчмино» в поселке Сапер-

От книги Елены Прокловой в 
моем чтении пошла “женская 
линия” — книги о судьбах на
ших современниц. На одном 
дыхании читала книгу "Мой 
Сергей” Екатерины Гордее
вой, прославленной фигурист
ки, о своем муже. Это был боль
шой и единственный подарок 
мне самой в день моего рожде
ния. Я долго ждала выхода этой 
книги и незадолго до дня рож
дения встретила ее.

“Детская линия” в чтении 
продолжается и сейчас. Осо
бенно поражают книги В.Кра
пивина, “Динка” Осеевой и 
“Поллианна” Портер. Это сча
стливая возможность вернуть
ся в свое детство! И это радос
тное ощущение стараюсь пере
дать и пережить еще раз вмес
те с детьми на наших занятиях. 
Мы вслух читаем старые книги, 
которые уцелели в единствен
ном экземпляре.

Елена Феодосьевна
МЕНЬШЕНИНА.

г.Полевской.

ман «А зори здесь тихие» Бо
риса Васильева.

Среди моих любимых авто
ров — Джеймс Фенимор Ку
пер с его приключенческо
психологическими романа
ми, рассказывающими также и 
о моральном облике пионеров 
Америки, и Джек Лондон, рас
крывающий разные стороны 
жизни и общества.

Еще мне нравятся «Вешние 
воды» Тургенева — повесть 
никогда не оставляет равно
душной, каждый раз горько до
садуешь на человеческую глу
пость, на людей, уничтожаю
щих свое счастье собственны
ми руками. Я часто перечиты
ваю интересные и с юмором 
написанные романы Влади
мира Санина С удовольстви
ем читаю «Конец главы» Джо
на Голсуорси, роман, расска
зывающий о социальных и мо
ральных нормах английской 
жизни 19 века.

Вот те книги и авторы, кото
рые изменяют мою жизнь.

Мария ВИХРЕВА, 
ученица школы № 1.

г.Ирбит.

ный Колпинского района г. Ле
нинграда. Туда и съездила стар
шая сестра Тамары Николаевны 
— Светлана. Но и она не нашла 
могилы папы, ни на одной из ме
мориальных досок не было его 
фамилии.

Опять началась переписка. Та
маре Николаевне ответили,что на 
этом воинском кладбище значит
ся более 1300 захороненных со
ветских воинов. Воинское кладби
ще с одним обелиском на братс
кой могиле занимает только 0,06 
га, поэтому увековечить память 
каждого советского воина на этом 
кладбище, к сожалению, не пред
ставляется возможным...

И ДОРОГАЯ СЕРДЦУ 
СТРОЧКА

НА ОБЕЛИСКЕ
«Да что же это?», — поража

лась Тамара Николаевна. И пы
талась хоть что-то разузнать о 
судьбе друзей отца. Но и о них 
ничего...

А еще она обратилась в Кол- 
пинский районный военкомат с 
просьбой указать имя ее отца на 
обелиске воинского кладбища 
«Корчмино». И ей опять отвечали, 
что не предоставляется возмож
ным. И только в 85-м ей сообщи
ли: «Закончена реконструкция во
инского захоронения и ведутся 
работы по вырубке фамилий, за
хороненных на кладбище. Также 
будет занесена фамилия Вашего 
отца Черных Николая Захарови
ча». В 89-м - окончательный от
вет: «Фамилия Вашего отца уве
ковечена на стене Корчминского 
мемориального кладбища».

В 2001-м Тамара Николаевна 
смогла вновь поехать в Ленинг
рад. С сестрой и племянницей, 
жалела только, что не смог по
ехать сын. Поклонились, возло
жили цветы, горсть земли...

... 65 нынче Тамаре Николаев
не. 65 лет назад ушел на фронт 
отец. «Я не знала его, — говорит 
Тамара Николаевна, — но у меня 
такое чувство, что я с ним и не 
расставалась. Кажется, вот он 
смотрит на меня и радуется, ког
да всё хорошо...».

Наталья ФИРСОВА.
г. Лесной.

кто этого
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Авангард» (Курск) - 
5:0 (5,43,45.Алхимов; 17.Ко
жанов; 49.Мысин).

«Урал»: Армишев. Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Щаницин (Кли
менко, 64), Фидлер, Катульский 
(Пичугин, 58), Никулин (Розыев, 
46), Кожанов, Мысин, Алхимов 
(Зубко, 46).

«Авангард»: Чеснаков, Шоло
хов, Кораблев, Бурченков, Тонких, 
Струтынский (Букиевский, 51), 
Синяев, Костин (Панин, 57), Из
веков, Штукин (Коломийченко, 
66), Коровушкин (Гершун, 79).

Раннее начало матча и промоз
глая осенняя погода, по-видимо- 
му, стали причиной рекордно ма
лой зрительской аудитории. Зато 
те несколько сотен человек, что 
оказались-таки на трибунах ста
диона «Уралмаш», были вознаг
раждены сполна. Счет матча, ду
маю, свидетельствует об этом 
вполне красноречиво. Стоит еще 
добавить, что соперником ураль
цев был не какой-нибудь запис
ной аутсайдер, а крепкий серед
нячок, с разницей более, чем в два 
мяча не проигрывавший нынче ни 
разу.

Начало разгрому гостей поло
жил...их защитник Струтынский, 
неосмотрительно откинувший мяч 
своему вратарю Чеснакову. Дос
талась эта передача форварду 
«Урала» Алхимову, стремительно 
стартовавшему из-за спин сопер
ников, - гол! Уральцы продолжи
ли наступление большими сила
ми, причем занявший позицию 
«под нападающими» 19-летний 
дебютант Кожанов фактически 
выполнял роль третьего форвар
да и взаимодействовал с Мыси- 
ным и Алхимовым так удачно, 
словно играл с ними всю жизнь. 
Вскоре Мысин сделал хорошую 
передачу на ход Кожанову, и тот 
четко реализовал свой выход один 
на один с голкипером. Гости тоже 
создали пару опасных моментов 
у ворот Армишева, но вряд ли мог
ли сократить разрыв в счете: ведь 
не раз мог еще забить и «Урал».

За две минуты до перерыва 
прорыв Щаницина по правому 
флангу закончился прострелом 
вдоль ворот, Алхимов подставил 
ногу, и мяч в третий раз оказался 
в сетке. Добавим, что этот гол 
оказался для Евгения юбилейным, 
сотым за все время выступлений 
в первом дивизионе. Но настоя
щий шедевр, способный украсить

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 СЕНТЯБРЯ
И В н П м О

1 ’’Кубань" Краснодар 32 22 7 3 61-17 73
2 "Химки" Химки 31 21 8 2 59-19 71
3 "Урал" Свердловская область 31 18 8 5 45-15 62
4 "КАМАЗ" Набережные Челны 31 15 9 7 38-21 54
5 "СКА-Энергия" Хабаровск 31 15 7 9 51-29 52
6 "Терек" Грозный 32 15 6 11 35-29 51
7 "Динамо" Брянск 31 14 8 9 35-24 50
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань 32 14 6 12 36-37 48
ч "Балтика" Калининград 32 12 11 9 29-36 47
К) "Сибирь" Новосибирск 32 13 7 12 45-36 46
11 "Содовик" Стерлитамак 31 11 13 7 38-23 46
12 "Салют-Энергия" Белгород 32 12 9 И 37-42 45
13 "Авангард" Курск 32 10 12 10 35-32 42
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 31 12 5 14 27-40 41
15 "Динамо" Махачкала 32 10 9 13 36-39 39
16 "Анжи" Махачкала 32 9 8 15 38-51 35
17 "Факел" Воронеж 32 8 10 14 24-38 34
18 "Лада" Тольятти 31 9 6 16 29-43 33
19 "Орел" Орел 31 8 7 16 28-48 31
20 "Спартак" Нижний Новгород 32 5 12 15 30-46 27
21 "Металлург" Красноярск 32 3 5 24 18-60 14
22 "Ангушт" Назрань 31 3 3 25 24-73 12

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров - 18 мячей, Р.Зебелян (оба - «Кубань»), 
С.Самодин («Спартак»), Д.Акимов («Сибирь») - по 16, В.Кармазиненко («СКА- 
Энергия»), А.Тихонов («Химки») - по 14, Е.Алхимов («Урал») - 12.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат мира. Победа над сборной 

Китая со счетом 86:66 (19:23, 23:19, 24:13, 20:11) обеспечила коман
де России выход во второй этап соревнований. В отличие от первой 
встречи с Нигерией, сломить сопротивление соперниц нашим де
вушкам удалось только после большого перерыва. Поначалу китайс
кая команды вела - 8:0, 27:14... Но к концу второй четверти наши 
настигли соперниц, а в третьей стало сказываться преимущество рос
сиянок в классе.

Самой результативной у победительниц оказалась Мария Степа
нова - 17 очков. У представительницы “УГМК" Елены Карповой, за 
четыре проведенные на площадке минуты - 1.

Результат матча США - Нигерия - 79:46.
Вчера российская команда встречалась с главным фаворитом чем

пионата сборной США.
БАСКЕТБОЛ. БК “УГМК” подписал контракты с двумя американс

кими баскетболистками - 25-летней центровой Шерил Форд и 27- 
летней защитницей Никки Тисли.

Шерил Форд (191 см) - двукратная чемпионка женской НБА в со
ставе команды "Детройт Шок" (2003, 2006). Участница матчей всех 
звезд WNBA 2004-2006 гг. В минувшем сезоне WNBA в среднем за 
игру она совершала 11,1 подбора (лучший показатель в лиге). Сейчас 
Форд выступает в составе сборной США на чемпионате мира в Бра
зилии и набрала в двух матчах 12 очков.

Никки Тисли в 2004 году уже провела несколько матчей за екате
ринбургский клуб. В прошлом сезоне американка защищала цвета 
венгерского “Шопрона". В WNBA Тисли выступала за “Вашингтон Ми
стике”, где в среднем за игру набирала 10,7 очка и делала 5,4 резуль
тативных передачи.

ШАХМАТЫ. Суперфинал российского чемпионата в Москве прой
дет без участия екатеринбуржцев. Ни Александр Мотылев, ни Игорь 
Лысый в число семи победителей соревнований высшей лиги не по
пали.

Экс-чемпион России Мотылев еще за три тура до финиша претен
довал на выход в суперфинал, но, набрав в них только пол-очка, отка
тился на 31-ю строчку таблицы. Результат Лысого - 5 баллов из 9 
возможных и 18-е место для дебютанта неплох. А победил в турнире 
москвич Эрнесто Инаркиев - 6,5 очка.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Не сумели воспользоваться проигрышем под
московных одноклубников в Бресте екатеринбургские динамовцы. В 
Казани наша команда потерпела два поражения - 2:3 и 1:3. Теперь 
16-17 сентября в Электростали наши земляки проводят самые важ
ные матчи для определения серебряного и бронзового призеров чем
пионата России.

Результаты других матчей: “Строитель" - "Динамо" (Мо) - 2:2 и 3:2, "Динамо- 
Строитель” - "Московский строитель" - 5:0 и 5:0 (неявка москвичей).

Положение команд: “Динамо” (К) - 47 очков (после 20 матчей), 
“Динамо-Строитель” - 39 (22), "Динамо” (Мо) - 37 (22), “Строитель" - 
23 (22), “Московский строитель” - 8 (22).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбуржец Иван Ухов занял пятое мес
то в финале четвертого турнира серии «Гран-при», прошедшего в 
немецком Штутгарте. Представитель спортклуба “Луч” взял высоту 2 
метра 25 сантиметров, уступив восемь сантиметров победителю Ли
нусу Тернбладу из Швеции.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургский клуб «Синтур» стал победите
лем первого этапа Кубка России. Хозяева турнира обыграли нефте
юганскую «Сибирь» - 4:2, уфимский «СОКЛ-Тималь» - 6:4, и, несмотря 
на поражение в последнем туре от глазовского “Прогресса” - 3:4, 
остались на первой строчке таблицы.

В 1/8 финала Кубка 7 и 28 октября екатеринбуржцы встретятся со 
«Спартаком-Щелково».

не вилел
и финал чемпионата мира, наш 
бомбардир сотворил еще через 
две минуты: после передачи Ни
кулина из-за пределов штрафной 
Алхимов с лета пробил по цели - 
4:0.

В самом начале второго тай
ма последний из незабивавших 
форвардов «Урала» Мысин лик
видировал этот пробел. Посте
пенно игра успокоилась, а 
вспышка активности «Авангарда» 
под занавес успеха не имела. В 
итоге шестой матч подряд «Урал» 
отыграл на «ноль».

Евгений Борзыкин, главный 
тренер «Авангарда»:

-Проиграли мы, конечно же, 
по всем статьям. Из-за дисква
лификации у нас отсутствовали 
два ключевых игрока, а те ребя
та, что их заменили, игру прова
лили. У нас тоже были неплохие 
возможности забить, но, в отли
чие от «Урала», сделать этого не 
смогли: в этом тоже проявилась 
разница в классе.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Начиная с матча с «Кубанью», 
мы подбираемся к идеальному, 
на мой взгляд, сочетанию орга
низации игры, настроя и куража. 
Когда команда может соединить 
все три названных компонента 
воедино, то и получается подоб
ный результат. А у нас ведь от
сутствовало сразу пять игроков 
основного состава: Радкевич, 
Поворов, Егоров, Бахтин, Ло
сев... Доволен игрой Кожанова, 
вопрос о переходе которого ре
шился буквально в два дня. Мне 
было достаточно консультации 
одного моего хорошего питерс
кого знакомого, характеризовав
шего Кожанова как интересного 
и креативного парня. Олег тут же 
собрался и на следующий день 
был в «Урале».

Результаты остальных матчей: «Ме
таллург» - «Динамо» (Бр) - 0:0, «Сибирь» 
- «Орел» - 4:1 (15.Нагибин; 24,62.Кле
щенко: 71п.Акимов - 38п.Виллер), «Со- 
довик» - «Салют-Энергия» - 3:0 
(5,15.Правосуд; 78.Зацепин), «Лада» - 
«Факел» - 1:0 (11п.Кайнов), «КамАЗ» - 
«Кубань» - 1:1 (47.Калимуллин - 40.Ива
нов), «Спартак» - «Химки» - 1:3 (54.Да
нилов - 53-Лебедков; 69п.Тихонов; 76.Ев
стафьев), «Балтика» - «СКА-Энергия» - 
0:2 (74.Пиюк; 82.Радченко), «Волгарь- 
Газпром» - «Машук-КМВ» - 2:1 (32.Ши
пилов; ѲЗп.Кунижев - 5О.Неретин), 
«Анжи» Махачкала - «Ангушт» Назрань, 
2:1 (29.Тагирбеков; 69п.Кебе - 41.Мама
ев, в свои ворота), «Терек» - «Динамо» 
(Мх) - 0:1 (36.Ан.Садиров).

—
—

—
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БЛИЗИТСЯ день, назначенный Брижит Бардо для отъезда в 
Швецию. По сути — эмиграцию. В июле этого года Б.Б. — 
бывшая кинозвезда, а ныне популярная защитница братьев 
наших меньших, сообщила всему миру, что приняла такое 
решение, поскольку, по ее признанию, «шведская 
чувствительность мне ближе по духу, чем французская 
бесчувственность». Практически это стало вызовом стране, 
для которой Брижит Бардо многие годы была чем-то вроде 
национального символа.
...Б.Б. — так почти по-дружески называл ее когда-то весь мир 
— сама очень хотела стать символом родной страны. Не 
случайно в молодости, позируя фотографам, она любила 
буквально заворачиваться во французский флаг или хотя бы 
сняться на его фоне. Со временем юношеская мечта сбылась: 
образ Брижит Бардо использован скульпторами для бюста 
Марианны — национального символа Франции.
А потом Франция и Б.Б., похоже, перестали понимать друг 
друга. Кинозвезда начала будоражить общественное 
сознание своими акциями в защиту животных. Одна из 
последних — выступление против причисления фуа-гра 
(буквально — «жирная печенка») к национальному достоянию, 
поскольку готовится блюдо путем насильственного 
перекармливания гусей и уток высококалорийным кормом. 
Брижит Бардо призвала членов Сената — верхней палаты 
парламента Франции — отказаться от идеи объявить фуа-гра 
«частью культурного и гастрономического достояния нации, 
подлежащей защите». Эта формулировка была в

предварительном порядке одобрена сенаторами в рамках 
подготовки к рассмотрению сельскохозяйственного раздела 
госбюджета. А насколько все это существенно для экономики 
Франции, можно судить хотя бы по таким фактам: в 
узкоспециализированной отрасли приготовления фуа-гра во 
Франции занято сегодня около 30 тысяч человек, которые 
ежегодно выращивают свыше 30 миллионов гусей и уток... 
Безрезультатность многих усилий по спасению и защите 
животных во Франции принудила Б.Бардо к отчаянному 
шагу — эмиграции. В связи с этим ее решением вновь 
возрос общественный интерес и к самой Б.Б., и к ее книге 
«Крик в тишине», вышедшей недавно в свет. Правда, в книге 
речь не только о защите животных. О многом и разном. О 
сторонниках исламизации Франции, о смертной казни, о 
«профессиональных безработных», не желающих 
трудиться, о гомосексуалистах, ведущих 
предосудительный образ жизни, об учителях, которые 
ходят в школу с немытой головой, в обвисших джинсах и 
грязных спортивных костюмах, а потому не имеют права 
учить и воспитывать... Книга наделала много шуму. Причем 
пресса вынуждена была признать, что Брижит Бардо 
высказала вслух то, о чем про себя думают очень многие. И 
не только во Франции.
А французский еженедельник «Пари-Матч» решил в связи с 
этим взять у Б.Бардо интервью, ведь многие откровения Б.Б. 
действительно из разряда национальных и даже всемирно 
значимых интересов.

—В вашей книге «Крик в ти
шине» вы, прямо скажем, вы
ражаетесь без обиняков...

—А зачем? Идея высказаться 
прямо и честно пришла мне од
нажды, когда я поднялась в свой 
дом Ла Каррик, чтобы заняться 
козами, и внезапно поняла: че
ловечество утратило свои фун
даментальные ценности, мы 
просто окружены дураками.

—Книга представляет со
бою последовательное изло
жение очень разных сюжетов. 
Это история трех женщин. На 
одну вы, как автор, смотрите 
со стороны, вторая рассказы
вает вам свою жизнь, а тре
тья — это вы сами и есть...

—Скажем так: третья — жен
щина, которая на меня похожа. 
И честно говоря, мне легче было 
понять и писать третью герои
ню, нежели первую. Я никогда 
еще не была так откровенна, го
воря о глубинах собственной 
души.

—В книге немало страниц, 
наполненных потрясающими 
откровениями, которые дают 
возможность представить ин
тенсивность ваших чувств. 
Так что, ежели у кого из чита
телей есть на то сильное же
лание, можно хорошо «потря
сти эту кокосовую пальму»!

—Не получится. Посмаковать 
мою личную жизнь в данном слу
чае не удастся. «Ужасающие от
кровения» — это сугубо личные 
размышления о современном об
ществе, которые позволяют сде
лать некоторые акценты. Хочется 
заострить внимание читателей на 
некоторых неприглядных сторо
нах нашего существования.

—Белое и черное? Кстати, 
контраст этих двух полюсов 
поразительный. В книге — ве
ликое множество справедли
вых суждений и точных на
блюдений: об ужасах войны, 
бесполезности военной служ
бы, дурном обращении со 
стариками, надувательстве 
граждан со стороны обще
ственных фондов, подлинных 
зверствах на скотобойнях... 
Спустя почти полвека после 
фильма «И Бог создал женщи
ну» вы снова шокируете пуб
лику. Правда, уже другим об
разом.

—Вероятно, я родилась, что
бы шокировать.

—Прежде вы шокировали 
чопорных буржуа «излишне» 
свободными манерами ваших 
героинь...

—...а сейчас тем, что говорю 
в открытую то, о чем втихаря, 
про себя, думают все.

—С вашим авторитетом вы 
этакий глашатай, озвучиваю
щий переживания и чаяния 
общества?

—Ая знаю: за мною большин
ство... Правда, оно молчит. Я пи
сала книгу не для этого, но очень 
многие читатели, что называет
ся, «узнали себя» в моих возму
щенных суждениях. Если это шок 
— тем лучше.

—Вы так отчаянно напада
ете на политиков, мини
стров...

—Ой, не говорите мне об этих

некомпетентных чинушах!
—Не из-за них ли отчасти 

вы предпочитаете жить от
шельницей, покинув обще
ство? Вас не беспокоит, что и 
«им тоже трудно»?

—Я не сочувствую несчасть
ям правительства, ни одному 
из чиновников. Вопреки эле
ментарной и первейшей обя
занности думать о людях, пра
вительство предпочло для себя 
такое положение, когда власть 
напоминает остов разбитого 
корабля. Жалкое, плачевное

—Да. Вы только посмотри
те на возню и шум, поднятые 
вокруг того, что исламские 
женщины должны и на офици
альных фото быть в нацио
нальных платках. По меньшей 
мере — забавно! Если ты жи
вешь, хочешь жить во Фран
ции, то обязан почитать и ис
полнять законы республики. 
При чем тут религиозные чув
ства, дорогие сестры? Надо 
пойти и в обычном порядке 
сделать фото на паспорт, не 
испуская при этом истошные

настолько однажды она потряс
ла меня. Однажды и на всю 
жизнь. Но сегодня я делаю «зад
ний ход». Говорю об этом без 
удовольствия, но я считаю, что 
высшая мера наказания должна 
существовать как реальная угро
за кары в случаях крайне жесто
кого отношения к детям и лю
дям пожилым. Тем, кто, по оп
ределению, не может защитить 
себя. Никакого прощения нет че
ловеку, убившему ребенка!

—Как вам удается быть ос
ведомленной о порядке, точ

ей отчаяния. В то время как в об
ществе, в прессе меня «склоня
ли» по всем статьям. Иные кре
тины писали, что это кинематог
раф отказался от меня, а пото
му, мол... Конечно, мои после
дние фильмы были не очень хо
роши, однако уже после того, 
как было обнародовано мое ре
шение расстаться с кино, я по
лучила предложение стоимос
тью в миллионы долларов — 
сняться с Марлоном Брандо. Но 
я сказала «Нет!». Нет и нет. Тем 
не менее прошло еще четыре 
года, прежде чем меня начали 
воспринимать всерьез. Меня и 
мои усилия по защите животных.

—В середине 70-х кто-ни
будь еще вел такую же «вой
ну милосердия» — в пользу 
братьев наших меньших?

—Никто. Ни единый человек 
не говорил тогда об этом ни сло
ва. Это сейчас к акциям по за
щите животных подключились 
многие, это общественная тен
денция. И все же кто — скажите 
мне — кто? — оставил кино или 
сцену, дабы посвятить себя ис
ключительно защите животных? 
Кто бы решился на такое? У всех 
— карьера! И большинство ря
дятся в вечерние платья и смо
кинги, чтобы поучаствовать в ка
ких-нибудь благотворительных 
вечерах, а если честно — по
жрать там бутербродов с икрой. 
Вот что мне не по душе.

Впрочем, вполне сознаю, что 
можно не понять моей книги, не 
разделять мыслей и намерений

—Сама борьба. Она — глав
ное. А еще — абсолютная яс
ность убеждений, с которой я 
вступила в эту борьбу.

— Вы считаете себя сво
бодной женщиной?

-Да.
—Полностью посвятившей 

себя своей участи?
—Я никому и ничему не под

чиняла себя. Поэтому нечего го
ворить об «участи». Я посвятила 
себя самым близким мне. Это же 
ясно.

—Вернемся к книге. Пора
зителен стилевой контраст 
между ее частями. Но эта 
двойственность, полярность, 
повествование от разных лиц 
делает вам честь как автору.

—Да я и в жизни такая. По
стоянно внушаю себе: «Будь 
доброй. Не переставай быть 
доброй». Это одна часть меня. 
Зато другая — абсолютная ав
торитарность. Словом, я чело
век противоречивый. Способна 
быть нежной и женственной, но 
также и очень резкой. Одно не
изменно: на протяжении всех 
лет, в разных эмоциональных 
состояниях я была хозяйкой сво
ей жизни.

—Даже когда рядом с вами 
был мужчина?

—Даже когда рядом со мной 
был мужчина. Я и тогда продол
жала носить брюки. И это очень 
удобно: и когда толкаешь перед 
собой тачку, занимаясь хозяй
ством, и когда принимаешь ре
шения.

■ КУМИРЫ

Символ Франции 
шокирует французов

положение! В условиях страш
ной, деградирующей жизни. 
Почему чиновники предпочита
ют упорствовать в своих грехах 
и ошибках, замаливая их вре
мя от времени в церквах, поче
му предпочитают плестись «в 
хвосте колонны», оторвавшись 
от своего народа, своих кор
ней?!

—Вы прямо-таки уничтожа
ете политиков...

—Не всех. Я понимаю тех, 
кто на протяжении всей своей 
жизни остается верным соб
ственным идеям. Не меняет их 
кардинально, с точностью до 
наоборот в угоду времени, си
туации, принципу «Так выгод
нее». Но в мире политики это 
единичные факты. Вот уже бо
лее тридцати лет у меня тяжба 
с тринадцатью (!) премьер-ми
нистрами, нескончаемой вере
ницей министров сельского хо
зяйства и их окружением. Всем 
им из года в год я повторяю 
одно и то же: «Прекратите, ос
тановите страдания живот
ных!». И что же? Есть прогресс? 
Взялись они за дело? Я продол
жаю бороться и в перспективе 
не вижу ничего, кроме этой 
борьбы.

—Вы начали борьбу в оди
ночку?

—Да. Более сорока лет назад. 
Мне 72 года, а борьбу за живот
ных я начала в 26. Вспоминаю, 
как я отправилась на прием к 
Роже Фрею, министру внутрен
них дел генерала де Голля. Я 
была абсолютно одна. Разве что 
в моей сумочке находились три 
опытных образца специальных 
пистолетов, которые — мне хо
телось — использовались бы на 
скотобойнях, дабы ограничить 
страдания животных. Помню, как 
охрана арестовала меня. Я так 
плакала! Тогда я только плака
ла...

— Сейчас вы включились 
еще и в войну против ислами
зации Франции?

вопли. На то существует за
кон. И он один для всех.

—Многие, как и вы, счита
ют, что Айд-эль-Кебир, му
сульманский праздник, отме
чающий авраамово жертво
приношение, торжество по
стыдное.

—И они правы. Существует 
же электронаркоз, который да
ется животным на скотобойнях. 
Нет, это, видите ли, не подхо
дит, ибо нельзя эффектно пус
тить кровь животному, сердце 
которого не бьется; это должно 
быть сердце, в котором пульси
рует кровь. Я не ем мясо, но я 
это знаю. Почему же общество 
продолжает соглашаться с эти
ми изуверскими актами, когда 
животное буквально вспарыва
ют от уха до уха и потом живот
ное еще минут десять находит
ся в агонии? Это не вызывает у 
меня уважения к тем, кто упор
ствует в продолжении традиции 
Айд-эль-Кебир.

—А что вы думаете о войне 
в Ираке?

—Думаю, что это грех и стыд 
человечества. Я оплакиваю 
иракцев, на головы которых об
рушились тонны бомб. Кто со
считает погибших детей?! Со
чувствую неизмеримому горю и 
бедствиям иракцев — впрочем, 
так же, как сочувствую горю аме
риканских или британских се
мей, которые потеряли ребенка 
на войне. На этот счет я никогда 
не изменяла своего отношения. 
Война — в любых формах и во 
все времена — это ужас челове
чества.

—Существует однако «сю
жет», по поводу которого вы 
изменили свое мнение. Дол
гое время вы боролись про
тив смертной казни, а сейчас 
вы ее одобряете...

—Бог знает, сколь отчаянно 
боролась я против смертной 
казни! Всегда считала ее вар
варским актом и публично вос
ставала против ее исполнения,

нее — беспорядках в мире, 
если вы уединенно живете в 
Сан-Тропе или Ла Каррике?

—Стараюсь быть в курсе. Я 
ведь веду борьбу ежедневно и 
ежечасно. Встречаюсь с мини
страми, чиновниками, с людьми, 
включившимися в акции по за
щите животных... Господи, наде
юсь, у вас не возникало мысли, 
что уединенно живущая Брижит 
Бардо — праздный человек, ни
чем не занятый целыми днями?! 
Жестокая реальность жизни и 
человеческая жестокость зас
тавляют быть занятой ежеднев
но. Я не включаюсь в повседнев
ность, пока она сама не подсту
пает слишком близко. Но она 
подступает. А вообще-то я обо
жаю тишину и уединение.

—Разве? А то, что в тече
ние двух десятилетий, при
мерно с 1953-го по 1973 год, 
вы для всего мира были воп
лощением веселья, счастья, 
беззаботности и вызова об
щественной морали?Что это? 
Мир обманывался? И с неко
торых пор вы эволюциониро
вали в «значительную особу»?

— Все просто. Останься я 
пребывать в том образе, кото
рый вы описываете, никто бы не 
внял моим серьезным обраще
ниям к обществу. Поэтому в 
один прекрасный день 1973 года 
я решила изменить свою жизнь, 
а заодно расстаться со шлей
фом беззаботной женщины, ко
торый преследовал меня.

—Однако это была жизнь- 
мечта, о которой многие гре
зят.

-Жизнь-мечта — да, но од
новременно и куча неприятнос
тей. Потому-то я и решила по
ложить этому конец. Это был 
крутой поворот, но абсолютно 
искренний.

—Без сожаления? Беспово
ротно?

—С того момента изо дня в 
день я только и делала, что бо
ролась. Как безумная, с энерги

автора, если ты сам внутренне 
не готов к борьбе, которую я 
веду 24 часа в сутки — с посто
янным, поступательным приум
ножением усилий, с минутами 
отчаяния, которые иногда охва
тывают...

—Ваш пессимистический 
взгляд на «жестокое челове
чество» — отсюда? Оттого, 
что не все разделяют ваши 
суждения?

—Этот пессимистический 
взгляд, как вы говорите, внушен 
мне кровью и человеческой же
стокостью, в которой мир бук
вально по горло. И это не улуч
шает моего характера. Если гло
бально — я ненавижу людей, 
презираю человечество. Живот
ные лучше людей. Хотя в отдель
ности многие судьбы и люди ис
кренне трогают душу. Я помогаю 
малоимущим и обездоленным. 
Даю деньги для стариков и де
тей. Только не кричу на весь свет 
об этом. Это разовые акции. Это 
не «моя борьба».

—Что же дает вам силы для 
борьбы в мире, который вы 
считаете столь враждебным и 
ненавистным для себя?

—Самые лучшие воспоми
нания о прошлой, кинематог
рафической жизни храните?

—Воспоминания — это не для 
меня. Я живу исключительно на
стоящим или ближайшим буду
щим. И при любых обстоятель
ствах держусь на плаву. Я поте
ряла родителей, теряла друзей, 
расставалась с животными, ил
люзиями и надеждами. И сегод
ня стараюсь жить в окружении 
того и тех, кто несет с собою 
свет.

—Вы сознаете, что являе
тесь символом Франции? А 
это больше, чем просто Бри
жит Бардо, больше, чем все 
те, кто любит или ненавидит 
ее.

—Конечно.
—Но вы какой-то символ- 

реакционер?
—Не реакционер, а маргинал. 

Но! Безусловно — человек, ко
торый хочет возвысить соб
ственную душу.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала
«Пари-Матч».

В расписании возможны измене
ния, уточняйте по телефону Единой 
справочной службы сети кинотеат
ров “Премьер-зал”.

С 7 по 20 сентября
•«СУПЕРНАЧО»

(«Юго-Западный», «Космос»)
Игнасио по прозвищу Начо был воспи

тан в мексиканском монастыре;теперь же 
он работает там поваром. Чтобы спасти 
родную обитель от финансового краха, 
Начо решает принять участие в турнире 
по рестлингу.

С 14 по 27 сентября
• «ПАРФЮМЕР»

(Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»)

Жестокий, никогда не знавший любви

сирота Жан-Батист Гренуй настоящих 
успехов достиг лишь на одном попри
ще - среди парфюмеров ему никогда 
не было равных. По его духам сходит с 
ума весь высший свет, не подозревая о 
том, какой страшной ценой будет полу
чен последний, идеальный аромат.

Единая Справочная 
3-726-726
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ГАУПТВАХТЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Через четыре года 140 гарнизонных гауптвахт будут модерни
зированы с учетом современных требований. Как заявили в Гене
ральном штабе ВС РФ, на это уже выделено около 500 миллионов 
рублей.

—Помещение новых гауптвахт больше не будет ассоцииро
ваться с тюремной камерой, — сказал генерал-майор Александр 
Моисеенко, отвечающий за эту новую программу Минобороны.

На каждой «губе» будет сделан евроремонт. Вместо нар уста
новят панцирные кровати с постельным бельем. В камерах по
явятся санузлы с унитазами и умывальниками. Обещают даже 
установить телевизоры и холодильники. По новым правилам раз
решены шахматы, шашки и домино. Под наблюдением начальни
ка гауптвахты можно будет позвонить по междугороднему теле
фону-автомату родным или друзьям.

Правда, гарнизонная гауптвахта, пусть даже модернизирован
ная по-европейски, все равно останется тюрьмой, а не санатори
ем. Арест — это лишение свободы. А по новому уставу на гаупт
вахту можно сажать аж на целый месяц.

(«Аргументы недели»).
ТАРАКАНЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ

Что можно вырастить в парнике на садовом участке? Огурцы- 
помидоры? Новое слово в огородном деле принадлежит 52-лет
ней жительнице Калининграда. Плантация заботливо выращен
ной ею конопли находилась прямо во дворе жилого дома.

Криминальная огородница ежедневно поливала и удобряла 
свои посадки, и урожай выдался на славу — кусты высотой в че
ловеческий рост с огромными листьями потянули почти на 25 ки
лограммов. Однако воспользоваться плодами своего труда Раи
се Васильевой помешали наркополицейские. Женщина пыталась 
их убедить, что коноплей она собиралась травить тараканов. Но 
масштабы плантации заставляют усомниться в ее искренности. 
Ведь изъятого растения хватило бы, чтобы избавиться от насеко
мых во всем квартале. Если суд докажет ее преступный умысел, 
то за незаконное культивирование растений, содержащих нарко
тические средства, ей грозит до двух лет лишения свободы.

КОШКА ВЗЯЛАСЬ ЗА СИГАРЕТУ
В Екатеринбурге проживает кошка Даша, которая обожает 

бобы, уважает кофе и запах сигаретного дыма, а также умеет 
говорить и любит смотреть телесериалы.

Белоснежная красавица Даша страсть к стручковым питала с 
молодых ногтей. «Мы специально сажаем много бобов — для кош
ки», — рассказывает ее хозяйка Надежда Симакова. Бобы киска 
выпрашивает, становясь на задние лапы и подпираясь хвостом, 
— и исполнение трюков всегда вознаграждается. Даша также охот
но поедает кабачки и помидоры, но «служить» за них не пытается, 
ее пламенная страсть почему-то распространяется только на 
бобы.

Кроме вегетарианства, она имеет и другие, не менее необыч
ные для кошки вкусовые пристрастия. Например, с удовольстви
ем лакает из блюдечка растворимый кофе с молоком. Сорт при 
этом значения не имеет, а также жадно внюхивается в табачный 
дым. Но и этим ее странности не исчерпываются. Даша, хитроум
но растягивая пасть, умудряется четко произносить слово «мама» 
— так она требует еды, чаще всего, конечно же, излюбленных 
бобов.

Хозяева отмечают замечательную ловкость кошки при ловле 
мышей и медицинские способности. «Она мне поясницу лечит, — 
признается Дашина хозяйка, — когда мы вместе с ней сериалы 
смотрим».

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

А кое-кого пришлось
и выдворить

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудниками Управления Федеральной 
миграционной службы РФ по Свердловской области вместе с 
представителями Управления по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД, налоговой службы Ленинского 
района и бойцами ОМОН была проведена оперативно
профилактическая операция по выявлению иностранных 
граждан, нарушающих правила пребывания и порядка 
осуществления трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации.

В ходе операции только на 
одном строительном объекте — 
ЗАО “Еврострой”, находящемся 
в Ленинском районе Екатерин
бурга, выявлены 93 факта нару
шения режима пребывания ино
странных граждан, 63 факта на
рушения порядка привлечения 
иностранной рабочей силы и 
осуществления трудовой дея
тельности на территории РФ. 
Также были задержаны 30 граж
дан, не имеющих на руках вооб
ще каких-либо документов. Сей
час идут проверки работодате
лей, которые подозреваются в 
организации незаконной мигра
ции.

В течение 8 месяцев 2006 
года на территории Свердловс
кой области зарегистрировано 
98425 временно пребывающих

иностранных граждан.
Проведено 3401 оператив

но-профилактическое мероп
риятие по проверке режима 
пребывания и проживания ино
странных граждан, правил при
влечения и использования ино
странной рабочей силы. В ре
зультате проведенных действий 
проверено 10137 объектов, вы
явлено 20142 административ
ных правонарушения в сфере 
миграционного законодатель
ства РФ.

По результатам привлечения 
к административной ответ
ственности взыскано штрафов 
на общую сумму свыше 12 мил
лионов рублей. По решениям 
судов, за пределы Российской 
Федерации, выдворено 857 
иностранных граждан.

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

www.guvdso.ru

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО КАРТИНГУ
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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-б0, доб. 1746; ргіапи&кргеjs.ru
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