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читающий?
В областной научной 
библиотеке им.Белинского 
состоялась встреча 
руководителей Белинки и 
редакции “Областной 
газеты”. Повод — 
предстоящая в мае 
конференция Российской 
библиотечной ассоциации, 
участников которой — около 
1500 библиотекарей со всех 
регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья — будет 
принимать Екатеринбург. 
Белинка избрана штабом 
предстоящего форума. 
“Областная газета” станет 
главным информационным 
спонсором конференции.

Разговор шел, естественно, о 
совместных усилиях Белинки и 
"ОГ” в период подготовки и про
ведения форума. Но чем даль
ше, тем чаще ловила себя на 
мысли: за “круглым столом” не
зримо присутствует “третья сто
рона” — те, о ком, собственно, 
постоянно шла речь. Читатели!

—Очень хочется, чтобы фо
рум не остался узкопрофессио
нальным мероприятием — и 
только-то, — сказала директор 
Белинки Надежда Цыпина, ныне 
— “главнокомандующий” в шта
бе и оргкомитете Всероссийскѳй 
библиотечной конференции. — 
Мы существуем для читателей. 
И коль уж выпала Екатеринбургу 
великая честь стать на пять май
ских дней библиотечной столи
цей России, пусть это станет со
бытием и для наших читателей. 
Для всех уральцев.

Нет-нет, никто не собирает
ся “напрягать" читателей под
робностями библиотечных тех
нологий и новаций. Эти обсуж
дения пойдут своим чередом, в 
среде профессионалов. А вот 
дать читателю карт-бланш в 
разговоре о Слове, Книге, Ли- 
7-»рагѵп? — это да! Это стоит 
больших совместных усилий и 
самих библиотекарей, и журна
листов. Ве дь можно сколько 
угодно (на библиотечных сове
щаниях или газетных страницах) 
переживать по поводу общего 
падения интереса к чтению, но 
если сам потенциальный чита
тель чаще тянется к “телику”, 
“видику”, чем к книге, любая са
мая страстная полемика про
фессионалов обречена.

Словом, главная идея Белин
ки и “ОГ” — в период подготовки 
к Всероссийскому библиотечно
му форуму обратить читателей к 
книге, “заставить" вспомнить то 
великое удовольствие, которое 
хотя бы раз посещало любого от 
встречи со “своим" писателем 
или книгой, которая, не исклю
чено, определила для кого-то его 
профессию и судьбу.

Не станем выдавать пока всех 
планов, а это — и читательский 
конкурс, и "круглый стол", и га
зетный сериал, связанный с 
книжными символами. В бли
жайшее время эти акции, одна 
за другой, стартуют на страни
цах “ОГ”. Будьте просто внима
тельны. И если сердце ваше не
равнодушно к величайшему и 
нетленному культурному фено
мену — Книге, принимайте уча
стие. Не в нашей, уральцев, вла
сти сделать Россию вновь “са
мой читающей страной в мире”, 
но стать самым читающим реги
оном России — это ли не краси
вая и достойная идея для Урала?

Ирина КЛЕПИКОВА. 
(Продолжение темы — 

на 11-й стр.).

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Эдуарл РОССЕЛЬ:
"Главное — вера в пуше.

Сразу
-Обращается больше старшее 

поколение, - поделился своими 
впечатлениями от разговора с 
жителями области Эдуард Эргар- 
тович. - Это говорит о том, что 
накопилось много проблем. Это 
не проблемы сегодняшнего дня, 
они копились десятилетиями, а 
сейчас как раз все проявляются.

Но это было потом, уже в кон
це второго часа. Когда же “линия” 
только началась... Сразу броси
лось в глаза огромное количество 
вопросов на социальные темы. 
Бесплатные лекарства, единый 
социальный проездной, доплата 
труженикам тыла, защита прав 
ребенка, льготы по оплате жилья, 
обеспечение квартирами и дро
вами...

Три вопроса от читателей ка
сались очереди на бесплатные 
автомобили. “Когда же будут, 
дождемся ли?” - интересовались 
Михаил Григорьевич Черновских 
из Заречного, Светлана Василь
евна Рекичинская из Камышлова, 
Елена Степановна Еличева из 
Екатеринбурга.

К сожалению, как пояснил при
сутствовавший на“прямой линии" 
вместе с губернатором первый 
заместитель министра социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области Леонид Софьин, 
программа эта - чисто федераль
ная. И средств на ее реализацию 
выделяется не так уж и много. В 
прошлом году в область поступи
ло всего 7 автомобилей - при 
нужде в три тысячи. В этом году 
пока не поступило ни одного. Вы
воды, как быстро продвигается 
очередь, можно делать самосто
ятельно...

Отменена ныне и федеральная 
льгота по зубопротезированию.

-Нам ведь обидно, мы получа
ем 3-3,5 тысячи рублей. А проте
зирование зубов сейчас стоит от 
10 до 20 тысяч, это непосильно, - 
обратился к Эдуарду Эргартови- 
чу инвалид II группы, ветеран тру
да Евгений Петрович Старостин. 
- Я слышал, вы говорили, что Зу
рабов приедет. Так моя просьба 
- передайте ему, чтобы решили 
этот вопрос, чтобы списки вос
становили.

Губернатор пообещал не толь
ко передать просьбу, но и со сво
ей стороны поручил министер
ству социальной защиты населе
ния Свердловской области под
готовить списки людей, нуждаю
щихся в протезировании, но не 
попадающих отныне под дей
ствие федеральной льготы, что
бы оценить, насколько серьезно 
стоит у нас эта проблема.

Довольно большой пласт воп
росов касался начала реализации 
в области национальных проек
тов, в частности, различных вып
лат.

-Вам звонят из Красногвар
дейской больницы, участковая 
медсестра педиатрического от
деления, - на “прямую линию" 
удалось прорваться Тамаре Вла
димировне Пановой. - Нам не 
дали президентскую надбавку, 
хотелось бы узнать, почему.

Как считает губернатор, эти

становится легче жить"
Сезон “прямых линий” в “Областной газете” в 2006 году, по традиции, открыл 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Вчера глава Среднего Урала 
на два часа стал гостем редакции.

звонки - лишь первые ласточки. 
По президентским надбавкам 
возникнет еще очень много воп
росов. Эдуард Россель привел 
следующие цифры: врачей в об
ласти примерно 15 тысяч. Право 
на доплаты из них имеют пример
но две тысячи человек. Такая же 
пропорция, один к семи, склады
вается и по медсестрам. Есте
ственно, что будут недовольные, 
будут обиженные, будут недо
умевающие...

Широким оказался и круг бы
товых вопросов. Газификация, 
отсутствие воды, услуги ЖКХ...

-Это естественно, - подводя 
итоги, заметил губернатор. - У 
нас в области аварийного жилья 
- около 400 тысяч квадратных 
метров, полтора миллиона квад
ратов - ветхого, около 30 милли
онов, если не больше, квадрат
ных метров “хрущевок”, которые 
не соответствуют теплотехничес-

ким требованиям, надо придумы
вать, каким образом их утеп
лять... Сейчас министерство 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердлов
ской области получило задачу 
продумать, что, например, де
лать с панельным жильем. Это 35 
миллионов квадратных метров 
точно. А утепление зданий дает 
экономию тепла сразу на 30 про
центов. И как к решению этого 
вопроса подойти, я пока даже не 
знаю. Государственных денег 
нет, надо, чтобы люди вкладыва
лись сами, брали кредит. Всё эти 
вопросы, которые накопились, 
враз их не решишь. Но год за го
дом мы их отсекаем. Хотя, конеч
но, некоторые ситуации решают
ся полностью, некоторые - нет. 
Например, сейчас мы закончили 
газопроводы высокого давления. 
Если по 700 километров будем 
строить, года за три решим про-

блему с газопроводами низкого 
давления.

Описывая, чем, по его мне
нию, “прямая линия - 2006" от
личается от предыдущих, Эдуард 
Эргартович добавил:

-Много вопросов раньше 
было от села. О том, что дороги 
сельские плохие и так далее. Се
годня их не задавали. С этого 
года сельские дороги область 
взяла на себя. Сейчас на себя 
берем водохранилища, плотины.

Кстати, “Областная газета” 
стала первым изданием, с кото
рым Эдуард Россель, отвечая на 
вопрос Бориса Абакумова из Ека
теринбурга, поделился подроб
ностями своей поездки на юби
лей первого Президента РФ Бо
риса Ельцина.

-Я увидел Бориса Николаеви
ча в полном здравии, - расска
зал губернатор. - Плюс к тому (а 
я знаю его давно) у него приба

вилось юмора — он очень много 
шутил в этот вечер. Но самое 
главное, на что я обратил вни
мание, — это, во-первых, про
ведение мероприятий по поводу 
дня рождения первого прези
дента в Кремле, что очень важно 
с политической точки зрения. И, 
во-вторых, прозвучавшие по
здравления в адрес Бориса Ни
колаевича со стороны нынешне
го главы государства Владими
ра Владимировича Путина. 
Впервые я наблюдал, как власть 
цивилизованным образом пере
ходит от одного руководителя 
государства к другому. Раньше 
как было: не успеют гроб с те
лом Генерального секретаря ЦК 
КПСС опустить в могилу, как его 
уже, образно говоря, поливают 
грязью СНОГ до головы. А теперь 
мы стали свидетелями высоко
нравственного поступка со сто
роны Президента России. Наде
юсь, что мы в России научились 
цивилизованно передавать 
власть.

К слову, всего на “прямую ли
нию” вчера дозвонилось 30 че
ловек. В общей сложности они 
задали около сотни вопросов.

Когда в 12 часов треск теле
фонов утих, губернатор побла
годарил редакцию за предостав
ленную возможность общения с 
читателями:

-Сколько шума было при со
здании “Областной газеты"! Это 
кошмар просто! Дума не пропус
кала! Чего только ни делали, 
сколько крови пришлось поте
рять. А теперь, пожалуйста, “Об
ластная газета" - лучшая газе
та, и не только в Свердловской 
области, но и в России призна
ется. Газета вышла на тираж в 
75 тысяч экземпляров, а задача 
стоит - 100 тысяч. То же самое 
сопротивление было и при со
здании “Областного телевиде
ния”. А теперь мы единственные, 
кто обладает телевидением, ко
торое смотрит весь мир. Его 
можно и в Токио смотреть, и в 
Дели, и в Стамбуле. Мне со всех 
сторон звонят. Вот из Якутии 
звонили - наблюдали, как пред
выборная кампания идет, каж
дый вечер смотрели новости. А 
сейчас мы переходим на новые 
технологии, о которых я даже го
ворить не хочу, чтобы не пугать 
никого. Думаю, что будем иметь 
и собственное радио. И каждое 
утро будут новости, что в облас
ти происходит. Мы же на феде
ральных каналах смотрим толь
ко, кто где перевернулся, что где 
сгорело. Я не говорю, что об 
этом не надо вообще говорить. 
И плохое надо показывать, что
бы реагировать своевременно. 
Но должно быть и хорошее, то, 
что укрепляет дух человека, уве
ренность его в завтрашнем дне. 
Это же самое главное - вера в 
душе. Сразу становится легче 
жить.

Алена ПОЛОЗОВА.
Подробный отчет 

с “прямой линии” читайте 
в завтрашнем номере.

■ XXIV ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ГОНКА "ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2006

сожаленью, лень рожденья только раз в году...
В воскресенье в окрестностях поселка с оптимистичным 
названием Старатель, что под Нижним Тагилом, на лыжи 
встали около 6 тысяч человек — участников традиционной 
Всероссийской гонки «Лыжня России-2006”, состоявшейся на 
трассах демонстрационно-выставочного центра ФГУП 
“НТИИМ”.
Губернатор Эдуард Россель, как и в прошлом году, 
выстрелом из гаубицы дал старт забегу профессионалов. 
Главные призы - автомобили - достались мастеру спорта 
международного класса Евгению Лукьянову из Новоуральска 
(второй год подряд!) и Ирине Складневой из Тольятти.
Затем на старт вышли и ѴІР-участники, у которых была своя 
символическая дистанция длиной 2006 метров. Тут же 
состоялся и масс-старт любителей.

У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ погоды...
В 11 часов 30 минут начался 

парад участников гонки. Перед 
заполненными трибунами прошли 
разноцветные колонны лыжников 
из муниципальных образований и 
управленческих округов Сверд
ловской области, которые прове
ли накануне свои соревнования в 
рамках “Лыжни России”, а также 
гости из соседних областей.

-Хотя сегодня стоит 25-гра-

дусный мороз, сопровождаемый 
ветром, здесь собрались тысячи 
людей, — сказал на открытии гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. -Уральцы - на
род крепкий, закаленный. К лыж
ному спорту они приобщаются с 
детства и сохраняют эту любовь 
на всю жизнь. Вот и в этом пара
де в одном строю можно увидеть 
и юных лыжников, и убеленных 
сединами ветеранов. Через не
делю стартуют XX зимние Олим-

пийские игры в Турине. И мы мо
жем гордиться, что сразу трое 
свердловчан будут бороться за 
медали в таких видах спорта, как 
лыжные гонки и биатлон, - Нико
лай Панкратов, Иван Алыпов и 
наш неувядающий Сергей Чепи
ков, для которого это уже шестая 
Олимпиада! Надеемся, что там 
им будет сопутствовать удача. 
Лыжный спорт замечателен тем, 
что воспитывает характер, вы
носливость. У нас накануне про
шли соревнования в муниципаль
ных образованиях и по управлен
ческим округам, в которых при
няли участие около 34 тысяч че
ловек, а сегодня их победители 
стартуют здесь.

Лыжников приветствовали 
президент областной федерации 
лыжного спорта генерал-майор 
МЧС Василий Лахтюк, олимпийс
кая чемпионка, двукратная чемпи
онка мира Зинаида Амосова, мэр 
Нижнего Тагила Николай Диден
ко и другие официальные лица.

(Окончание на 1О-й стр.).

в мире
КОНГРЕСС США В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕРЕН 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА ВОЕННУЮ СИЛУ
Об этом заявил глава сенатского большинства Билл Фрист, 

сообщает в понедельник Associated Press.»Мы не можем позво
лить Ирану стать страной, обладающей ядерным оружием. Нам 
нужно прибегнуть к дипломатическим санкциям. Если это не сра
ботает, то к экономическим санкциям. Если и это не поможет, то 
мы будет вынуждены рассмотреть возможность применения во
енной силы», - заявил он в субботу вечером на конференции рес
публиканцев штата Миссури.

Отвечая на вопрос, хватит ли членам Конгресса политической 
воли, чтобы одобрить нанесение удара по Ирану, Фрист отметил: 
«Мой ответ - да, безусловно».

Как сообщалось ранее, в субботу на чрезвычайном заседании 
Совета управляющих МАГАТЭ было решено передать ядерное 
досье Ирана на рассмотрение в Совет безопасности. Как ожида
ется, в марте этот орган ООН рассмотрит вопрос об экономичес
ких санкциях в отношении Тегерана. После того, как стало извес
тно о решении МАГАТЭ, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад 
заявил, что добровольное сотрудничество с этой международной 
организацией будет прекращено.//Лента.гц.
ПЕНТАГОН НЕ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ В ГРЯДУЩИЕ
20 ЛЕТ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВОЕННУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США

Как отмечается в подготовленном Минобороны анализе задач 
и потребностей вооруженных сил страны на ближайшие десяти
летия, «Россия остается на переходном этапе своего развития». 
«Она вряд ли будет представлять военную угрозу для США или их 
союзников в том же самом масштабе или интенсивности, как это 
было в случае с Советским Союзом в годы «холодной войны», - 
подчеркивается в документе.Этот анализ, проводимый Пентаго
ном каждые 4 года, будет представлен законодателям. По мне
нию Пентагона, следует «сотрудничать с Россией в таких сферах, 
представляющих взаимный интерес, как противодействие рас
пространению оружия массового уничтожения, борьба с терро
ризмом и пресечение наркоторговли». Как указывается в доку
менте, «в международных делах США приветствуют Россию в ка
честве конструктивного партнера». Однако у Вашингтона «вызы
вает все возрастающее беспокойство продажа Россией военной 
технологии другим странам».

Страной же, которая имеет «наибольший потенциал для воен
ного соперничества с США», Пентагон назвал Китай и посчитал, 
что следует усилить Тихоокеанский флот по меньшей мере одним 
авианосцем и пятью ядерными подлодками. В обзоре отмечает
ся, что ВМС планируют постоянно базировать в западной части 
Тихого океана «по меньшей мере 6 авианосцев и 60 проц, имею
щихся в строю подводных лодок» в качестве средства сдержива
ния и на случай возможных конфликтов.//ИТАР-ТАСС.
СПАСАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ НАХОДИТЬ 
В КРАСНОМ МОРЕ ВЫЖИВШИХ ПРИ КРУШЕНИИ 
ПАРОМА

Египетские спасатели заявили, что им удалось обнаружить но
вых выживших при катастрофе пассажирского парома «Салаам 
98», сообщает Reuters. В воскресенье вечером спасатели, рабо
тающие на месте происшествия, объявили, что в Красном море 
были обнаружены и доставлены на берег еще несколько человек, 
находившихся на пароме. Сколько именно людей удалось дос
тать из воды, пока не уточняется.

По предварительным данным, на вечер воскресенья спасти 
удалось 387 человек, обнаружены тела 135 погибших, сообщили 
египетские власти. Ранее руководители спасательной операции 
сообщали, что найдены 460 выживших при катастрофе и тела 190 
погибших.

Паром «Салаам 98», на борту которого находились 1414 чело
век, в пятницу вечером потерпел крушение в Красном море при
мерно в 40 километрах от побережья Саудовской Аравии. Паром 
следовал из саудовского порта Дуба в египетский порт Сафага, 
на его борту находились паломники, возвращавшиеся с хаджа.// 
Лента.ги.

В России
В НАЛЬЧИКЕ НАЙДЕНО ПОХИЩЕННОЕ
ПРИ НАПАДЕНИИ НА НАРКОКОНТРОЛЬ ОРУЖИЕ

В Нальчике обнаружен тайник с оружием, захваченным во вре
мя нападения боевиков на управление госнаркоконтроля Кабар
дино-Балкарии в декабре 2004 года. «Местонахождение тайника 
сообщил в ходе следственных действий один из участников напа
дения. Тайник находился в выгребной яме», - сообщил источник в 
правоохранительных органах Нальчика. По его информации, в 
тайнике было семь пистолетов, похищенных из управления гос
наркоконтроля, десять ручных гранат, три выстрела к гранатоме
ту.//Интерфакс.
НА «АВТОЗАВОДСКОЙ» ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТЕРАКТА

В понедельник на станции метро «Автозаводская» в Москве 
прошел траурный митинг в память о жертвах теракта 6 февраля 
2004 года, сообщили «Газете.Ни» в пресс-службе Московского 
метрополитена. Митинг был организован префектурой Южного 
административного округа.

Около 8.30 под звуки траурного марша начальник метрополите
на Дмитрий Гаев и префект Петр Бирюков возложили венок у ме
мориальной доски, сообщает «Интерфакс». На доске указаны име
на 41 погибшего в результате террористического акта. Родствен
ники погибших возложили к памятному знаку цветы.//Газета.Ии.

на Среднем Урале
В ШКОЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСКОГО ЗАЦВЕЛИ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Благоухает лилия, набирает цвет фикус, радует глаз ярко-крас
ный наряд китайской розы, банан, кофейное дерево, бамбук, пять 
видов фикуса, несколько пальм - все это находится в единствен
ном в области школьном зимнем ботаническом саду в поселке 
Чкаловский Каменска-Уральского, сообщила директор школы 
№ 37 Людмила Ягодина. Суровые уральские холода не сказались 
губительно на жизни экзотических растений. Школьный дендра
рий был создан 12 лет назад. Сейчас в саду 250 видов тропичес
ких и субтропических растений. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

6 февраля.

Рис. Владимира РАННИХ.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 8 февраля 

ожидается облачная с прояснениями погода, но- I 
чью — без осадков, днем пройдет сильный снег. |

*** * Ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Температура ■ 
' воздуха ночью минус 20... минус 25, на севере области до ' 
| минус 32, днем минус 12... минус 17, на севере области ми- |

нус 22 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 8 февраля восход Солнца — в 8.42, I 
| заход — в 17.42, продолжительность дня — 9.00; восход Луны | 
■ — в 11.40, заход — в 6.49, начало сумерек — в 8.01, конец ■ 
' сумерек — в 18.23, фаза Луны — первая четверть 05.02.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Резервы
напо

использовать
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 6 февраля провел оперативное 
совещание правительства, на котором были 
рассмотрены итоги выполнения в 2005 году 
контрольных параметров, установленных для 
областных министерств - сельского хозяйства и 
продовольствия, торговли, питания и услуг.

* С докладами выступили об
ластные министры Сергей Че
мезов и Вера Соловьева.

В минувшем году сумма 
бюджетных обязательств по 
министерству сельского хо
зяйства и продовольствия 
превысила 1,2 миллиарда 
рублей.

В 2005 году выполнен ряд 
важнейших контрольных пара
метров экономических и соци
альных показателей развития 
агропромышленного комплек
са Свердловской области. 
Так, величина валовой продук
ции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств по 
предварительной оценке со
ставила 32,1 миллиарда руб
лей против запланированных 
27,8-28,4 миллиарда рублей.

Валовой сбор зерна в хо
зяйствах всех категорий со
ставил 724,1 тысячи тонн. С 
каждого гектара пашни было 
получено по 17,1 центнера 
зерна против 12,4 центнера в 
2004 году. Более организо
ванно проведена кампания по 
заготовке кормов, что позво
лило обеспечить устойчивую 
кормовую базу в зимний стой
ловый период 2005—2006 го
дов. В расчете на одну услов
ную голову скота было заго
товлено по 26,4 центнера кор
мовых единиц грубых и соч
ных кормов, что превышает 
показатель 2004 года на 9,7 
центнера.

Министр с сожалением от
метил, что не выполнены кон
трольные параметры по росту 
поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров, а 
также свиней. Основная при
чина — недостаток кормов 
прошлой зимой. Для стабили
зации положения дел в живот
новодстве в ходе реализации 
приоритетных направлений 
национального проекта “Раз
витие АПК” в Свердловской 
области, на 2006 год увеличе
ны объемы государственной 
финансовой поддержки этой 
отрасли. Субсидии на одну 
тонну произведенного и реа
лизованного молока в 2006 
году увеличиваются с 1400 
рублей до 1500 рублей, а суб
сидии за реализованное мясо 
свиней — с 4000 рублей до 
5000 рублей на одну тонну.

Объем инвестиций в ос
новной капитал за счет всех 
источников финансирования 
в действующих ценах по кру
гу крупных и средних органи
заций превысил миллиард 
рублей, что ниже установлен
ного параметра на 12,7 про
цента, но больше уровня 2004 
года в 1,5 раза. Основная 
причина невыполнения пара
метра — недостаток соб
ственных денежных средств 
для инвестирования в основ
ной капитал. Вместе с тем, 
объем поддержки из област
ного бюджета в виде субси
дий на техническое оснаще
ние, перевооружение и мо
дернизацию производства 
организаций агропромыш
ленного комплекса в 2005 
году увеличился на 14 про
центов по сравнению с 2004 
годом и составил 251,8 мил
лиона рублей. Было также вы
делено 19,1 миллиона рублей 
бюджетных кредитов на при
обретение сельскохозяй
ственной техники и оборудо
вания по программе област
ного лизинга, предоставлена 
государственная гарантия 
Свердловской области в сум
ме 126,8 миллиона рублей на 
приобретение сельскохозяй
ственной техники по програм
ме федерального лизинга. 
Благодаря этой поддержке, 
за счет средств областного 
бюджета сельхозтоваропро
изводители приобрели 700 
единиц сельскохозяйствен
ной техники и оборудования: 
куплено 84 трактора, 137 зер
ноуборочных комбайнов, 24 
кормоуборочных комбайна.

Доля “убыточного сектора” 
в сельском хозяйстве соста
вила 36 процентов.

В течение 2005 года задол
женность по выплате заработ
ной платы сократилась на 46 
процентов. На 28,2 процента 
возросла заработная плата 
селян, но, несмотря на это,

уровень оплаты труда в сель
ском хозяйстве остается низ
ким и составляет 50 процен
тов от уровня среднемесячной 
оплаты труда в промышленно
сти.

Сергей Чемезов отметил в 
своем докладе и то, что важ
ное место в деятельности ми
нистерства в 2005 году зани
мала организаторская работа 
по реализации мероприятий 
областных целевых программ. 
Все они выполнены.

На выполнение мероприя
тий областной целевой про
граммы “Социальное разви
тие села" было направлено 
50,5 миллиона рублей, в том 
числе 26,6 миллиона рублей 
- на жилищное строитель
ство, 14,5 миллиона рублей — 
на газификацию сельских на
селенных пунктов, 7,5 милли
она рублей — на водоснабже
ние сельских населенных пун
ктов. За счет финансовой под
держки индивидуальные за
стройщики построили 47 жи
лых домов, приобрели 13 до
мов и квартир. В течение 2005 
года молодым специалистам 
бюджетной сферы предостав
лены на условиях приобрете
ния в рассрочку 24 квартиры.

По областной государ
ственной целевой програм
ме “Создание комплекса по 
выращиванию раститель
ноядных рыб в Свердловс
кой области” в 2005 году 
освоено 1,29 миллиона 
рублей.

По областной государ
ственной целевой программе 
“Инженерное обустройство 
земель для ведения коллек
тивного садоводства” выделя
лось 5,4 миллиона рублей.

Вера Соловьева, говоря о 
выполнении контрольных па
раметров, установленных для 
областного министерства 
торговли, питания и услуг, от
метила, что все установлен
ные на 2005 год контрольные 
параметры по развитию по
требительского рынка и сфе
ры услуг на Среднем Урале 
выполнены.

По объему оборота рознич
ной торговли Свердловская 
область занимает пятое мес
то среди субъектов Российс
кой Федерации и второе ме
сто - среди областей Уральс
кого федерального округа. 
Уверенная динамика развития 
инфраструктуры и технологий 
розничной торговли обусло
вила почти двукратное опере
жение темпов роста физичес
ких объемов торговли в нашей 
области над среднероссийс
кими.

Алексей Воробьев в ходе 
обсуждения прозвучавших 
докладов обратил внимание 
руководителей областных 
министерств на большое ко
личество неиспользованных 
резервов в работе по разви
тию агропромышленного 
комплекса и торговли. Так, 
из года в год в области сни
жается поголовье скота. В 
мясной отрасли прибыль ра
стет в основном за счет уве
личения производства мяса 
птицы. Недостаточными тем
пами развивается перераба
тывающая промышленность. 
По оценке областного пре
мьера, село развивается не
равномерно, недостаточны
ми темпами ведется строи
тельство жилья на селе. 
“Укором нашей области” на
звал Алексей Воробьев 150 
тысяч гектаров неиспользу
емой пашни.

Председатель областного 
правительства поручил разра
ботать план повышения эф
фективности агропромышлен
ной политики и обязательно 
учесть в нем основные аспек
ты реализации на Среднем 
Урале приоритетного нацио
нального проекта по развитию 
села. Закреплять на земле мо
лодежь, сельскую интеллиген
цию, решать социальные про
блемы людей - эта работа, по 
мнению премьера, должна 
быть поставлена во главу угла.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ЗАВЕРШИЛСЯ визит группы специалистов 
Роскосмоса на Средний Урал. Его 
результат скорее отрицательный, чем 
положительный.

Как уже писала “ОГ”, в ближайшее время с 
космодрома Байконур должны начаться запус
ки ракеты-носителя “Союз-2”. Как сказано в 
официальных документах, с целью “выведения 
на солнечно-синхронную орбиту космического 
аппарата “Метоп”. Какие данные будет постав
лять на землю аппарат, не уточняется. По неко
торым сведениям, коммерческого характера.

В год планируется не более 2—3 запусков. 
Нынче намечается всего один — ориентировоч
но в июне. Хотя первоначально речь шла о мар
те, но, видимо, к этому сроку Роскосмосу уже 
не успеть.

Ракетный комплекс “Союз” эксплуатируется 
почти 50 лет — с 1957 года. Он считается од
ним из самых надежных. Как сообщается в кни
ге “Байконур. Начало нового века”, недавно вы
шедшей в издательстве “Военный парад” в 
Москве, всего за всю историю произведено 814 
пусков “Союза”, из них аварийных было — 19.

Почти все известные ракетные комплексы — 
“Протон”, “Фотон”, “Днепр”, “Зенит", “Рокот”, 
“Циклон" — по числу аварийности “Союз” пре
восходят, хотя появились позже.

Для запуска ракет космодром Байконур ис
пользует несколько космических трасс. Самая 
интенсивная проходит над Алтаем. И вот те
перь возникла необходимость еще в одной — 
над Уралом.

Сперва, минуя территорию Казахстана, 
“Союз-2” пересечет Челябинскую область. За
тем со стороны озера Иткуль на высоте более 
100 километров пролетит рядом с Полевским, 
Дегтярском, далее — между Екатеринбургом и 
Первоуральском (всего в 30 км от областного 
центра и в 13 — от Первоуральска), потом сбо
ку минует Нижний Тагил, Верхний Тагил и Лё- 
виху (этот поселок оказался почти под трас
сой!), после чего уйдет на Павду и Кытлым. За
паднее Североуральска ракета должна пере
сечь границу нашей области и уйти на террито
рию Пермского края.

Далее участки трассы пройдут над Белым и 
Баренцевым морями, над Ледовитым, Атлан
тическим и Тихим океанами, а также над таки
ми странами, как Дания, Канада, США, Мекси
ка.

Кстати, международные договоренности и 
соглашения такие пролеты ракет над своими 
территориями не запрещают, однако при за
пуске ракет государства обязаны ставить об 
этом друг друга в известность.

Отныне точно так же должен поступать Рос
космос и внутри страны — информировать 
субъекты федерации о своих запусках. Более 
того: заключать с ними специальный договор.

Кстати, договор о намерениях между Роскос
мосом (тогда еще Росавиакосмосом) и Сверд
ловской областью был подписан еще в 2000 году, 
о чем, между прочим, “ОГ” сообщала тоже. Од
нако недавний визит специалистов из уважае
мого ведомства вызвал на Среднем Урале нео
днозначную реакцию. На одном из первых сове
щаний, состоявшемся в министерстве природ
ных ресурсов, сразу возникло немало проблем. 
И не только экологического характера.

Вся беда в том, что после запуска “Союза-2” 
довольно обширный участок тайги размером в 
несколько тысяч квадратных километров севе
ро-западнее городов Карпинска, Краснотурь-

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
Зинаида Николаевна Сидорова, в прошлом 
выпускница агрономического факультета 
бывшего Свердловского сельхозинститута, 
а сейчас ведущий специалист по 
маркетингу и крестьянско-фермерским 
хозяйствам Талицкого управления 
сельского хозяйства и продовольствия. И 
хотя в этой должности Сидорова 
сравнительно недавно, но своей 
работоспособностью, любовью к делу 
завоевала авторитет среди коллег. Она 
убеждена, что главное ее назначение — 
помогать крестьянам трудиться на земле.

Дело 
спорится

■ СИТУАЦИЯ

Роскосмос над Уралом
прокладывает трас

инска и Североуральска станет зоной падения 
второй ступени ракеты. Точнее — второй сту
пени, створок хвостового отсека и головного 
обтекателя.

Первая ступень падает в Казахстане.
Как сообщил начальник отдела ФГУП ЦЭНКИ 

— Центра эксплуатации наземной космической 
инфраструктуры Роскосмоса Андрей Полуарши
нов, эта горно-таежная местность выбрана не 
случайно. Она почти безлюдна. Поэтому какие- 
либо трагедии маловероятны. При этом падаю
щие части ракеты не представляют большой уг
розы и для экологии.

Однако в ходе общественных слушаний, про
шедших в администрациях выше названных го
родов, выяснилось, что далеко не все так безоб
лачно.

За весь полет от “Союза-2” в окружающую 
среду поступит 284674 килограмма продуктов 
сгорания, в том числе токсичных (оксид угле
рода и оксид азота) — более 28000 килограм
мов. Стало быть, часть из них опустится на тер
риторию Свердловской области. Кроме того, 
при падении ступени на почву попадет не ме
нее 320 килограммов керосина марки Т-1 и око
ло 1000 килограммов пероксида водорода.

Но и это еще не все. При ударе о землю час
тей ракеты может произойти взрыв. Как сказа
но в документах, на открытой местности опас
ность поражения сохраняется до 600 метров, а 
КРТ — компоненты ракетного топлива разбрыз
гиваются за счет ударной волны в радиусе до 
300 метров. В летний период взрыв может стать 
причиной лесного пожара, при падении ступе
ни в озеро или пруд неизбежно загрязнение 
воды, гибель рыбы.

Это обстоятельство особенно насторожило 
экологов. В РП — район падения — попадает 
часть территории заповедника “Денежкин Ка
мень”, а также памятник природы Конжаковс- 
кий Камень.

—Мы считаем, — сказал заместитель мини
стра природных ресурсов Свердловской обла
сти Михаил Бокачев, — эти объекты надо выве
сти из опасной зоны. По возможности сместить 
космическую трассу.

Специалисты Роскосмоса гарантий на этот 
счет дать не смогли, заявив, что технически 
сделать это крайне сложно.

Между тем, Конжаковский Камень часто по
сещают туристы. Остановить их поток сложно. 
Кроме того, в РП ведется хозяйственная дея
тельность — добыча полезных ископаемых, ле
сопромышленное и сельскохозяйственное про
изводство. Как быть с ними? В случае их оста
новки неизбежно возникают экономические по
тери. Кто и как их будет компенсировать?

Во время общественных слушаний в Севе
роуральске один из предпринимателей заявил, 
что новый проект Роскосмоса ставит, по сути,

крест на развитии местного туризма. В ближай
шие годы здесь планировалось строительство 
горнолыжного комплекса. Теперь инвесторы 
вряд ли захотят вкладывать в него деньги, так 
как возникает риск.

Есть на севере области и бизнесмены, меч
тающие о возрождении оленеводства. Нельзя 
забывать о рыбаках и охотниках.

Выяснилась еще одна тревожная деталь: по
селок Кытлым, в котором проживает 900 чело
век, оказался особенно близко к опасной зоне. 
В результате во время слушаний в Карпинске, 
на которых присутствовало 150 человек, мне
ние было единодушным: “зачем нам это надо?".

Кстати, оценку безопасности новой трассы 
готовили специалисты государственного науч
но-производственного ракетно-космического 
центра “ЦСКБ-Прогресс”. По их данным, в раз
ряд “возможной аварийной зоны” попадает до
вольно большая часть Свердловской области, 
сотни населенных пунктов, в том числе Екате
ринбург. Вот цитата из официального докумен
та: “Суммарная численность населения, прожи
вающего в аварийной зоне, около 3 миллионов 
человек”.

Называется и наиболее опасная аварийная 
ситуация, которая может произойти в околозем
ном пространстве, — “орбитальный взрыв бло
ка". Тогда, гласит тот же документ, ракетный 
“мусор” может падать полосой вдоль орбиты. 
При этом уточняется, что в случае попадания 
обломков в Белоярскую атомную станцию боль
ших разрушений не будет и на самой АЭС ава
рии не произойдет, так как реактор имеет креп
кую защиту.

Как видим, разброс обломков может быть 
очень обширным...

Конечно, все мы понимаем, что развитие кос
моса — дело серьезное. Однако никому не хо
чется становиться его жертвой. Как показали 
слушания, люди вообще стали равнодушны к 
успехам этой некогда славной отрасли. Их го
раздо больше беспокоит свое, родное и близ
кое — леса, богатые дикоросами, зверем и пти
цей, озера и реки, пока не загаженные, воздух, 
который еще можно вдыхать полной грудью. 
Потому что многие этим живут. А какая им 
польза от далекого космоса?

Однако в правительстве области считают, что 
запуск “Союза-2” — важный проект не только 
для России, но и для Среднего Урала. В его реа
лизации задействованы некоторые крупные 
предприятия области, а это выгодные заказы, 
расширение производства, новые рабочие мес
та.

Словом, плюсы есть тоже. И все же в свя
зи с явным протестом уральцев космичес
кий проект может быть либо отложен, либо 
изменен с учетом пожеланий экологов и об
щественности. По крайней мере, пока де-

легация Роскосмоса уехала ни с чем, не под
писав ни одного документа.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: стартует “Союз-2”.

P.S. На недавней пресс-конференции гу
бернатора Свердловской области Э.Россе
ля эта проблема прозвучала в одном из воп
росов. На что Эдуард Эргартович ответил:

—Я за свою пятнадцатилетнюю работу 
уже раз пятнадцатый слышу этот вопрос. 
Все время что-то “падает” на нашу область. 
Никогда на нее ничего “падать” не будет. У 
нас для этого достаточно степей.

У трудолюбивых да умелых
—Зинаида Николаевна, 

сколько сегодня в Талицком 
районе крестьянско-фер
мерских хозяйств?

—Сегодня двадцать. А по 
реестру, составленному в кон
це 90-х годов прошлого века, 
таких хозяйств насчитывалось 
124! Создавались они всюду, 
наши крестьяне радовались, 
что наконец-то можно самосто
ятельно хозяйствовать. Брали 
в аренду землю, сеяли пшени
цу, ячмень, горох, выращивали 
картофель, а всего было арен
довано 3955 гектаров земли. 
Под посев однолетних и мно
голетних трав было выделено 
3794 гектара.

Сегодня, спустя десяток лет, 
все, как говорится, утряслось: 
в районе осталось 20 фермер
ских хозяйств. Остальные не 
выдержали экономических, 
многих других жизненных труд
ностей, и сегодня бывшие фер
меры трудятся в своих личных 
подсобных хозяйствах. На каж
дом подворье корова, а то и 
две.

Многие из нынешних Талиц
ких фермеров известны свои
ми урожаями, многолетней 
плодотворной работой. Напри
мер, крестьянское хозяйство 
Евгения Кудина долгое время 
удерживает третье место в об
ласти по производству зерна: 
у него более 300 гектаров паш
ни. Здесь выращивают зерно
вые культуры — пшеницу, яч
мень, овес, рожь, и урожаи, как 
правило, всегда отменные.

Из года в год успешно тру
дится глава крестьянского хо-

зяйства Петр Глебов, он тоже 
выращивает зерновые культу
ры. В прошлом году урожай у 
него составил более 16 цент
неров с гектара. Это, считаем, 
неплохо, так как нашему райо
ну помешала прошлогодняя 
июльская засуха.

Известно в нашей области 
и фермерское хозяйство, ко
торым руководит Игорь Хар- 
чук вместе со своей женой На
деждой. Начинали они два 
года назад со 150 гектаров, а 
сегодня у них — 986 гектаров! 
Трудолюбивые, умелые хозя
ева выращивают не только 
зерновые. Они смогли, полу
чив паи от бывшего совхоза 
“Талицкий”, возродить молоч
ное производство. У них се
годня 140 коров, и поголовье 
растет. Готовятся к воспроиз
водству свиней — то, что было 
когда-то в прежнем хозяй
стве.

Многие наши фермеры взя
лись за возрождение молочного 
производства, немало тех, кто 
желает выращивать бычков и 
свиней. В районе сейчас про
блема: где купить молодняк? 
Уверена, через год-два у нас на
ладится, точнее, возродится жи
вотноводство: когда-то в Талиц
ком районе было много скота.

Скажу, что сегодня не толь
ко у фермеров, у всех, кто за
нимается или начал занимать
ся животноводством,запасено 
вдоволь грубых и сочных кор
мов, и зимовка для всех живот
ных будет сытной. Нам всем па
мятна прошлая зима, которая 
была очень тяжелой. Не все

смогли запасти достаточно 
кормов, много скота пошло под 
нож. Подобная ситуация не 
должна иметь место.

—Какая конкретная по
мощь оказывается кресть
янско-фермерским хозяй
ствам?

— Главы фермерских хо
зяйств готовят бизнес-планы 
— проектно-экономическое 
обоснование на получение 
кредитов, субсидий. Банковс
кие кредиты будут выдаваться 
на покупку новой техники, при
обретение скота. Все эти до
кументы сегодня тщательно 
анализируются, чтобы всем 
фермерам помочь конкретным 
направлениям.

—В пору недавних холо
дов что предпринимали 
фермеры, чтобы не мерзли 
коровы, нетели?

—На многих фермах уста
навливались калориферы, ук
ладывались тюки сена и соло
мы, чтоб буренки не чувство
вали холода. Ведь многие из 
них — стельные, вот-вот нач
нется массовый отел, а кое- 
где он уже начался. Сейчас 
главное — забота о каждой ко
рове. Во всех двадцати фер
мерских хозяйствах морозы 
прошли без последствий: хо
зяева хорошо и вовремя поза
ботились о своих подопечных. 
Скажу, что забота о корове в 
нынешнюю зимовку стала 
главным делом.

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКЕ: 3.Сидорова. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

-------------Тарифы 
на услуги ЖКХ — 

поп контролем региона
Уже пятый год функции единого тарифного органа в 
Свердловской области выполняет Региональная 
энергетическая комиссия. Эта областная структура наделена 
правом самостоятельно регулировать тарифы на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, а также 
осуществлять контроль в порядке, установленном в 
Положении, утвержденном указом губернатора от 31 августа 
2004 года.

С 1 января 2006 года действу
ет федеральный закон № 210 “Об 
основах регулирования тарифов 
в организациях коммунального 
комплекса".

В части ценообразования на
званный документ расширяет пра
ва органов местного самоуправ
ления по регулированию тарифов 
на ряд коммунальных услуг.

Однако накануне вступления 
его в силу иными законами Рос
сийской Федерации — 184-м и 
199-м — принят ряд существен
ных корректировок текста основ
ного законодательного акта. Они 
заключаются в том, что субъек
там Федерации, а также их орга
нам регулирования и контроля 
тарифов предоставлены не толь
ко дополнительные права, "отня
тые” у муниципальной власти, но 
и вменены новые обязанности.

Федеральная служба по тари
фам (ФТС) обратилась в адрес 
губернаторов с предложением 
создать на территориях респуб
лик, краев и областей органов, 
подобных Региональной энерге
тической комиссии Свердловс
кой области.

Таким образом, для Свердлов
ской области и РЭК речь идет уже 
о расширении прав и обязаннос
тей в целях комплексного и опе
ративного исполнения законов 
России.

Что же принципиально нового 
в региональном регулировании, 
согласно действующему на се
годняшний день законодатель
ству?

Региональная энергетическая 
комиссия осуществляет регули
рование тарифов на товары и ус
луги организаций коммунально
го комплекса, осуществляющих 
эксплуатацию систем коммуналь
ной инфраструктуры, используе
мых в сфере водоснабжения, во
доотведения и очистки сточных 
вод, объектов утилизации (захо
ронения) твердых бытовых отхо
дов, в случае, если потребители

находятся в границах нескольких 
городских округов или несколь
ких городских, сельских поселе
ний, расположенных на террито
рии нескольких (одного) муници
пальных районов. И если на каж
дое муниципальное образование 
приходится не более 80 процен
тов товаров и услуг этой органи
зации.

РЭК вправе устанавливать — 
по муниципальным образовани
ям — до принятия закона об об
ластном бюджете на очередной 
финансовый год:

—индексы максимально воз
можного изменения установлен
ных ФТС тарифов на товары и ус
луги организаций коммунально
го комплекса с учетом надбавок 
к тарифам самих организаций;

— предельные индексы изме
нения размера платы граждан 
за жилое помещение и комму
нальные услуги также по муници
пальным образованиям;

—плату за технологическое 
присоединение к распредели
тельным сетям.

ФТС 10 января довела до све
дения исполнительной власти 
республик, краев и областей 
свои расчеты, РЭК Свердловской 
области, по новому закону, дол
жна обнародовать свои в течение 
месяца.

—Индексы максимально воз
можных изменений установлен
ных тарифов мы уже рассчита
ли, — заявил на вчерашнем за
седании правительства облас
ти председатель РЭК Свердлов
ской области Николай Подко
пай, — проект постановления 
правительства области подго
товлен и согласован со всеми 
заинтересованными сторонами. 
Как только оно вступит в закон
ную силу, руководители муни
ципалитетов в течение месяца 
должны будут скорректировать 
в сторону понижения ранее 
принятые ими тарифы на жи
лищно-коммунальные услуги,

если они оказались выше пре
дельных индексов.

Здесь, наверное, нужно на
помнить инцидент с Екатерин
бургом, власти которого поторо
пились с повышением тарифов 
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, тем 
самым обеспечив себе дополни
тельную колоссальную работу — 
обратный пересчет и возврат де
нег населению.

199-й закон внес изменения и 
в Жилищный кодекс РФ. У орга
нов местного самоуправления 
изымается обязанность устанав
ливать нормативы потребления 
коммунальных услуг по электро- 
и газоснабжению, теперь это — в 
ведении органов государствен
ной власти субъектов РФ.

Эта функция также закрепля
ется за Региональной комиссией 
Свердловской области.

Несколько слов о втором воп
росе, обсуждавшемся на заседа
нии правительства области, — об 
освобождении от арендной пла
ты за пользование зданиями - 
памятниками истории и культуры 
за прошедший год, а конкретно 
— теми из них, которые заняты 
учреждениями здравоохранения.

Список, предложенный мини
стерством здравоохранения об
ласти, некоторые члены прави
тельства предложили суще
ственно сократить, ссылаясь на 
то, что некоторые учреждения, к 
примеру, городской центр по 
борьбе со СПИДом, занимаются 
коммерческой деятельностью и 
их руководители готовы платить 
за аренду с тем, чтобы эти сред
ства шли на ремонт зданий-па
мятников.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев ре
зюмировал обсуждение: “Тяже
лые времена, когда правитель
ство устанавливало понижающие 
коэффициенты на арендную пла
ту, прошли, за аренду зданий-па
мятников нужно всем платить, 
иначе реставрировать их будет 
не на что”.

Слова эти были обращены в 
равной степени как к министру 
здравоохранения Михаилу, Скля
ру, так и к министру культуры На
талье Ветровой.

Валентина СМИРНОВА.
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■ НУЖНОЕ ДЕЛО 

Осинцев 
запускает 
"Спутник"

В Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга после ремонта 
был открыт детско-юношеский 
клуб “Спутник”. И для местных 
ребят этот день, безусловно, 
запомнится надолго. Нечасто к 
ним в гости приезжают политики 
такого ранга, как председатель 
Палаты Представителей

рактер. Только приобщив сегодняш
них мальчишек к спорту, к здорово
му образу жизни мы сможем побе
дить такие явления, как детский пив
ной алкоголизм и наркомания.

Как рассказала Нина Козлова, де
путат давно и регулярно оказывает 
различную помощь ДЮКу “Спутник”, 
расположенному на территории его

планах депутата восстановить соб
ственную спортивную площадку 
“Спутника”, которую предполагает
ся возвести прямо напротив отре
монтированного клуба уже в этом 
году.

Однако поддержкой одного толь
ко клуба “Спутник” Осинцев не ог
раничивается. С прошлого года в 
одной из школ все того же Орджо- 
никидзевского района начала рабо
тать футбольная секция, которую 
ведет мастер спорта Рим Камалов, 
в свое время выступавший за “Урал
маш” и “ВИЗ”. Учить ребят футболь
ному мастерству его пригласил сам 
Осинцев. При поддержке Фонда со
действия развитию футбола в Свер
дловской области секция была обес
печена всем необходимым спортив
ным инвентарем, а на школьном ста
дионе, где тренируется команда, 
установили новые, современные во
рота.

По словам Осинцева, это первая 
секция, открытая под патронажем 
Фонда, но далеко не последняя.

■ КОНТАКТЫ

Полезная встреча
■ ПО ЗАКОНУ

Нарушаешь? 
К тебе придут...

Недавно управлением экономической безопасности 
департамента административных органов правительства 
Свердловской области была проанализирована и 
обобщена информация, позволяющая оценить положение 
дел в сфере экономики, промышленности и 
потребительского рынка нашего региона. Информации 
много (а потому “ОГ” еще вернется к данной теме), и 
сегодня мы остановимся лишь на некоторых фактах.

Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев.

-Нам созданы комфортные усло
вия для тренировок, значит теперь 
мы обязуемся добиваться более вы
соких спортивных результатов, - оп
тимистично заявила на церемонии 
открытия “Спутника” его директор 
Нина Козлова. Это обещание она 
адресовала как ребятам, так и Осин
цеву, благодаря которому клуб и 
преобразился. Еще в конце прошло
го года здесь был сделан масштаб
ный ремонт, оборудована раздевал
ка, установлена необходимая ме
бель. Все эти работы были оплаче
ны из средств, предоставляемых де
путатам Палаты Представителей на 
исполнение наказов избирателей, в 
данном случае - Осинцеву.

Как рассказал сам депутат, жите
ли Орджоникидзевского района, да 
и других районов города и области 
зачастую жалуются на то, что раз
витию детского массового спорта 
уделяется недостаточное внимание.

—У меня и у моих коллег по Зако
нодательному Собранию есть четкое 
понимание того, что подрастающе
му поколению нужно создать мак
симально благоприятные условия 
для полноценного развития личнос
ти, — считает Юрий Валерьевич. — 
А спорт в целом, и футбол в частно
сти, воспитывают в ребятах коман
дный дух, настоящий уральский ха-

избирательного округа. В частности, 
осенью 2005 года, при поддержке 
Фонда содействия развитию футбо
ла в Свердловской области, прези
дентом которого является Осинцев, 
команда “Спутник” смогла принять 
участие во Всероссийском турнире 
в Ростове-на-Дону, где завоевала 
почетное второе место.

И в этот раз Юрий Валерьевич 
пожаловал в клуб не с пуртыми ру
ками. Футболисты “Спутника” полу
чили в подарок комплект новой 
формы и мячи. Кстати, сейчас в

—Можно сказать, что это проб
ный шар. Мы хотим постепенно со
здать целую сеть таких секций в рай
оне. А еще хочу отметить, что толь
ко футболом мы — я и мои коллеги в 
Законодательном Собрании — огра
ничиваться не собираемся. Будем 
самым активным образом поддер
живать все другие виды спорта...

Сергей КАЛЕННИКОВ.
НА СНИМКЕ: Юрий Осинцев и 

Нина Козлова с мальчишками из 
“Спутника”.

Фото Сергея КАЛЕННИКОВА.

НАЧНУ с курьеза, стать свидетелем которого мне довелось, 
будучи в то время главой администрации Яровского 
сельсовета.

Пришла на работу, как водит
ся, рано. У кабинета меня уже 
ждал убеленный сединами одно
сельчанин. Сразу тревожная 
мысль: что-то случилось! При
гласила войти. Сел напротив и 
тут же скомандовал:

—Вызывай самолет! Срочно! 
А то они все утонут!

—Кто утонет? — спрашиваю.
—Да эти, строители-то.
—Какие строители? Где они?
И тут пошло откровение:
—Я как лягу на койку, так все 

вижу насквозь, через стены, че
рез лес. Там мужики работают, 
строят. А их водой затопляет. 
Они мне кричат: помоги, мол! Вот 
я и пришел к тебе. Ты начальни
ца, все сможешь. Давай быстро 
самолет!

—А бабуля твоя где? Ей ведь 
страшно с тобой? Ты ее не оби
жаешь? — перевожу разговор на 
житейское.

—Дак она на полатях лежит, 
мне ее не достать.

—И давно ты это видишь?
—Да как пенсию получил.
Соображаю, что дней-то после 

пенсии прошло порядочно. День
ги пропиты. Стал быть, “потоп” на 
исходе. Уговорила деда, как мог
ла. Самолет пообещала. Ветеран 
ушел успокоенный. В следующий 
раз пришел ко мне домой, уже с 
новыми фантазиями.

Да ладно бы старик! А то ведь 
молодой парень явился и потре
бовал немедленно вызвать мили
цию, потому что-де он в сельма
ге окна выбил.

В милицию я позвонила. Де
журным ОВД договорилась, что 
проверю информацию. Стекла 
магазина оказались на месте. Но 
парень стоял на своем: “Если 
милиция не приедет, я клуб со
жгу”. Ясно было, что у него “съе
хала крыша”. Не то обкурился, не 
то обкололся, не то перепил.

Вспоминаешь эти и другие 
примеры, и кричать хочется всем 
снизу доверху: проснитесь, 
опомнитесь! Хоть и принята на
циональная программа по подъе
му сельского хозяйства, но как 
бы опять не ушли деньги в омут. 
В деревне люд спился и стар, и 
млад. Спасать надо не только 
поля и фермы, а прежде всего — 
души человеческие.

Вот еще один пример из моей 
недавней практики библиотека
ря. Проводила для старшекласс
ников библиотечные часы по 
профориентации. Рассказывала, 
какие профессии будут востре
бованы в ближайшее время на 
территории сельсовета, района, 
области. Говорила и о нацио
нальных федеральных програм
мах, областных, делая акцент на 
развитие сельского хозяйства.

Видели бы вы, уважаемые, 
выражения лиц этих мальчишек

и девчонок: “Что ты, тетка, нам 
такое плетешь? Да чтобы мы ос
тались в деревне! Без денег, без 
всяких благ цивилизации!’’.

Информационное поле теперь 
многогранно. Дети “по ящику” 
видят, на каком высоком уровне 
стоят сейчас досуговые службы 
в городах: спортивные комплек
сы, кафе, театры, библиотеки с 
новыми информационными тех
нологиями, клубы “по интере
сам” и интернет-клубы. Чего 
только нет!

молодой человек. У него как раз 
формируются жизненные инте
ресы. И как ему быть, если недо
ступно то достойное, к чему стре
мится душа? Зато число винных 
точек растет, как грибы в дожд
ливый год. Есть где залить не
сбыточные мечты.

Остается одно желание — 
скорее сбежать куда подальше, 
чтобы не повторять жизненный 
путь своих родителей. Видя, как 
они “рвут жилы”, чтобы выжить. 
Вкалывают, но ничего не получа
ют за труд, ибо экономика в го
сударстве поставлена так, что 
все результаты сельского про-

"Они строят.
а их

затопляет"
А что видят сельские дети? В 

школе учителя объясняют учеб
ные программы “на пальцах”, так 
как материально-техническая 
база не подкреплялась десяти
летиями. В досуговом центре 
(так нынче именуются клубы) 
провалился пол, само здание за
валивается набок.

У выпускника сельской школы 
шанс поступить в среднее, а тем 
более высшее специальное учеб
ное заведение на порядок ниже, 
чем у городского абитуриента. 
За репетитора заплатить нечем. 
Значит, бюджетное место в вузе 
ему не светит. Коммерческое 
обучение родители не потянут.

Школьные программы рас
считаны и на самообразование. 
Школьники должны уметь искать 
нужную информацию по предме
там. Где ее искать? Не в Интер
нете же: в сельских семьях ком
пьютер — большая редкость. Так 
же, как и хорошая домашняя биб
лиотека. Остается сельская биб
лиотека. А в ней полтора десятка 
лет фонд не пополнялся новин
ками ни по какой отрасли знаний. 
Нет ни газет, ни журналов.

Скажу про свой район. На 
2006 год в сельские библиотеки 
вновь не будет приходить ни од
ной газеты, ни одного журнала. 
По району сократили 42 работ
ника сельских учреждений куль
туры. Ни копейки вновь не выде
лено ни на хозяйственные нужды 
библиотек, ни на обновление 
книжных фондов. Не говоря уже 
о технических информационных 
средствах.

Во всем обкраден сельский 
житель. Тем более — подросток,

изводства съедает дикая дис
пропорция в ценах, налоги и еще 
многое другое. Отсюда и зарп
латы. Разве в наше инфляцион
ное время зарплата в 500—1000 
рублей что-то решает в жизни 
россиянина? И кто из молодых 
останется в деревне вновь под
нимать на энтузиазме эту “цели
ну” беспросвета?

Поэтому мне очень горько, что 
в национальную программу не 
попала культура. Я считаю, что в 
последующих программах она 
должна занять главенствующее 
место. Ибо люди на селе все рав
но идут и в клуб, и в библиотеку. 
В нашем Куяровском ДК актив 
участников детских кружков со
ставляет пять десятков человек. 
Они готовят концерты, выступа
ют с ними на клубной сцене, вы
езжают в другие населенные пун
кты.

В библиотеке тоже всегда 
полно ребятишек. Старые-пре- 
старые, заклеенные-переклеен- 
ные детские книжки они рассмат
ривают, читают вслух, играют с 
ними, инсценируя то уроки в 
школе, то саму библиотеку. А 
дети постарше идут и идут за ин
формацией по школьным зада
ниям. И учителя бьются, чтобы 
заполнить пробелы в их интел
лектуальном багаже.

В общем, как кричал в панике 
вышеупомянутый дед, “они стро
ят, а их затопляет”. Заливают 
мутные, холодные потоки. Чья 
возьмет?

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь.

Талицкий район.

На днях состоялась встреча 
недавно назначенного 
Полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе 
Александра Коновалова с 
командующим Уральской 
армией ВВС и ПВО 
генерал-лейтенантом 
Евгением Юрьевым.

Части армии расположены на 
территории Уральского и Приволж
ского федеральных округов.

Генерал-лейтенант Е.Юрьев до
ложил о состоянии дел в соедине

нии и частях армии, дислоцирую
щихся на территории Приволжско
го федерального округа.

В ходе встречи обсуждались воп
росы организации антитеррористи
ческой деятельности, боевой под
готовки, воинской дисциплины,во
енно-патриотического воспитания, 
пути решения социально-бытовых 
проблем военнослужащих и их се
мей.

Подполковник В.КИСЕЛЕВ, 
помощник командующего 

Уральской армией 
ВВС и ПВО.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Получите карточки
на почте

Первую партию транспортных 
именных карточек — 56 тысяч 
штук — доставили и вручили 
ветеранам и инвалидам 
(федеральным льготникам) 
свердловские почтовики.

Эти именные карточки дают пра
во свердловским льготникам на 
бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте.

Сейчас в почтамты области дос
тавлено уже 238288 карточек, что 
составляет 92 процента от всего 
объема. До 15 февраля УФПС Свер
дловской области обязано доста

вить все карточки адресатам, по
этому служба доставки в районных 
почтамтах работает сейчас даже в 
выходные дни.

УФПС Свердловской области об
ращается ко всем льготникам, име
ющим право на именные карточки: 
при получении извещения не мед
лить с посещением почтового от
деления, где будет вручено заказ
ное письмо с карточкой транспорт
ного обслуживания. Это, прежде 
всего, в интересах самих льготни
ков.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ТРАНСПОРТ

Льготы возвращаются
Те, кто регулярно ездит на поездах пригородного и дальнего 
следования знают, как важны невысокие цены на билеты для 
семейного кошелька. Особенно это касается тех, кому 
приходится регулярно ездить в областной центр на занятия.

Напомним, что вышедший 22 
августа 2004 года закон отме
нил 50-процентную льготу, ко
торой в течение 38 лет пользо
вались учащиеся школ, кадет
ских и суворовских училищ, 
студенты дневных отделений 
вузов и средних специальных 
учебных заведений. Этот нор
мативный акт возложил всю 
полноту финансовой ответ
ственности по социальной под
держке школьников и студен
тов на учредителей учебных за
ведений. Однако в минувшем 
году указанные категории

льготников никаких изменений 
в ценах на проезд в железно
дорожном транспорте не по
чувствовали. Почему?

Не желая увеличивать соци
альную напряженность, руковод
ство ОАО “Российские железные 
дороги” пошло на беспрецеден
тные по сегодняшним временам 
меры: вернуло льготы на проезд 
в пригородных поездах, решив 
провозить льготников за свой 
счет. Расходы на предоставле
ние льгот школьникам и студен
там составят 1,2 млрд, рублей в 
год.

Руководство железной доро
ги готово нести затраты на 
льготную перевозку и еще неко
торых категорий населения. Так, 
теперь право на льготный про
езд в пригородном железнодо
рожном транспорте имеют дети- 
сироты и воспитанники школ- 
интернатов.

Решение о возврате суще
ствовавших ранее льгот будет 
действовать до того момента, 
пока Правительство РФ не ре
шит вопросы,связанные с опре
делением порядка проезда 
школьников и студентов на же
лезнодорожном транспорте в 
2006 году.

Елена СМЕЛИК.

26-27 января 2006 г. в Москве прошло совещание 
“Итоги и перспективы работы ФГУП “Ростехинвентаризация”, 

собравшее директоров и главных бухгалтеров филиалов предприятия 
из 73 субъектов Российской Федерации

Руководитель Федерального агентства када
стра объектов недвижимости М.В. Мишустин в 
своем выступлении на совещании особое внима
ние уделил реализации предстоящей программы по 
созданию единого кадастра объектов недвижимос
ти. В 2006 году “пилотными” регионами в реализа
ции программы станут Самара, Кемерово, Тверь. 
“Целью создания кадастра является, в первую оче
редь, обеспечение защиты права собственности 
граждан Российской Федерации. ФГУП ''Ростехин
вентаризация” - это государственная структура, са
мое крупное предприятие на рынке технической ин
вентаризации и неотъемлемая часть системы Рос- 
недвижимости. Именно поэтому оно является ба
зовым предприятием в реализации программы,” - 
подчеркнул Мишустин.

Руководитель ФГУП “Ростехинвентаризация” 
А.Н. Климов заверил М.В. Мишустина в своевре
менном выполнении поставленных задач. Для это
го предприятие постоянно проводит работу по по
вышению эффективности управления. Так, на уров
не федеральных округов создаются представитель
ства ФГУП “Ростехинвентаризация”, что позволит 
обеспечить большую проработанность и оператив

ность принятия решений. Руководителем предста
вительства по Уральскому федеральному округу на
значен Щепелин В.И., директор Тюменского фили
ала ФГУП “Ростехинвентаризация”.

В работе секций Совещания по федеральным 
округам приняли участие заместители руководи
теля Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости Мальков А.В., Кислов В.С. и Само
летов В.А. Заместители руководителя Федераль
ного агентства кадастра объектов недвижимости 
внимательно выслушали директоров филиалов 
ФГУП “Ростехинвентаризация”, обсудили самые 
важные и актуальные вопросы, а также определили 
пути дальнейшего взаимодействия.

По мнению директора Свердловского филиала 
ФГУП “Ростехинвентаризация” Е.И.Лугининой, на 
совещании проявилось четкое понимание значи
мости, целей и направлений развития предприя
тия со стороны Роснедвижимости.

Свердловский филиал 
ФГУП “Ростехинвентаризация” 
Екатеринбург, ул. Малышева, 28, 

тел. (343) 376-36-83.

Например, анализ сведений, 
поступивших из управленческих 
округов, позволяет сделать вы
вод, что в подавляющем боль
шинстве муниципальных обра
зований ответственно подошли 
к вопросу создания межведом
ственных рабочих групп (комис
сий). Основная функция таких 
комиссий заключается в прове
дении совместно с правоохра
нительными и контролирующи
ми органами проверок предпри
ятий торговли и обслуживания.

Первые итоги уже есть: вы
явлены нарушения при провер
ке каждого третьего субъекта 
потребительского рынка. При 
этом в качестве меры воздей
ствия в подавляющем большин
стве случаев составлялись про
токолы об административном 
правонарушении и налагались 
административные штрафы (в 
среднем —500 рублей). Но лишь 
изредка инстанции выносили 
предписания о снятии продук
ции с реализации...

Впрочем, анализ показал, что 
главы муниципальных образова
ний и управленческих округов 
проделали большую работу по 
исполнению решений, принятых 
на совещании под названием “О

неотложных мерах по наведению 
порядка на потребительском рын
ке в целях обеспечения безопас
ности жизни и здоровья жителей 
Уральского федерального окру
га”. И теперь в адрес управления 
экономической безопасности по
ступают письма, в которых жите
ли области предлагают создать 
соответствующие межведом
ственные рабочие группы или ко
миссии по защите потребительс
кого рынка от товаров и услуг, 
представляющих опасность для 
жизни и здоровья, организовать 
“телефоны доверия”.

Еще одна проблема, которую 
решает управление экономичес
кой безопасности — это так на
зываемая “зарплата в конвер
тах”. Уже выделен ряд отраслей, 
где выплаты “серой” зарплаты 
применяются наиболее массо
во. К ним относятся розничная 
торговля, общепит, строитель
ство, малое предприниматель
ство в целом, оборот лома ме
таллов и транспорт.

...Так что, уважаемые работо
датели, имейте в виду: о вас всё 
знают, о вас помнят и рано или 
поздно к вам придут...

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Растут и развиваются
Установка самого современного оборудования на 
серовском металлургическом заводе имени А.К. Серова 
закончится уже в марте текущего года.

Введение в эксплуатацию со
временных мостовых кранов, 
пуск 80-тонной электропечи, ва- 
кууматора, кислородной стан
ции, новой станции водоподго
товки, а также участка подготов
ки шихты - второй этап рекон
струкции сталеплавильного про
изводства на названном пред
приятии, проводимой силами 
УГМК-Холдинга.

Напомним, что первым эта
пом модернизации мощностей 
металлургического завода им. 
А.К. Серова, входящего в 
УГМК-Холдинг, стало введение 
в эксплуатацию в июне 2003 
года агрегата внепечной обра
ботки стали.

Новое грузоподъемное обо
рудование “Даниэли” надежно и

легко в управлении - кабина кра
новщика полностью автоматизи
рована, привычные рычаги заме
нены джойстиками, созданы ком
фортные условия для работы. 
Кроме того, по словам замести
теля начальника технического 
управления по реконструкции 
сталеплавильного комплекса 
Алексея Прутского, масса ковша 
с металлом может достигать 140 
тонн, а во время текущих ремон
тов, без работы с горячим метал
лом, новая машина способна 
поднять 160 тонн груза.

Инвестиции УГМК-Холдинга 
на проведение второго этапа 
модернизации составят 50 мил
лионов евро.

Елена СМЕЛИК.

В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

То ЛИПОВЫЙ ПИПЛОМ
то липовые акты

За прошедший год руководители одного из предприятий 
Нижнетагильского отделения железной дороги дважды 
дали повод говорить о себе как о нарушителях.

Именно здесь в марте 2005 
года был выявлен случай, выз
вавший резонанс в СМИ - при 
устройстве на работу на долж
ность начальника отдела канди
дат предъявил липовый диплом 
о высшем образовании, якобы 
полученный в УГТУ-УПИ. О дан
ном факте стало известно Ниж
нетагильской транспортной про
куратуре при проведении про
верки соблюдения трудового за
конодательства. По факту ис
пользования заведомо подлож
ного документа было возбужде
но уголовное дело.

Вновь принятого начальника 
отдела Тагилстроевский район
ный суд тогда приговорил к 
штрафу в размере 10 000 руб
лей. Руководитель предприятия, 
зачислявший лже-выпускника 
политехнического института, 
пояснил, что о поддельном дип
ломе не знал. Суд состоялся. 
Виновник наказан. Диплом 
изъят. На этом можно было бы и 
остановиться.

Однако руководители подраз
деления - Нижнетагильской ди
станции гражданских сооруже
ний, водоснабжения и водоотве
дения Нижнетагильского отделе
ния дороги, дали вновь повод го
ворить о себе как о нарушителях 
- уже законодательства об охра
не труда. Речь идет об укрытии 
производственной травмы, полу
ченной двумя рабочими при за
мене колеса автомобиля ЗИЛ- 
131 в гараже предприятия.

Производя несложную рабо
ту, водитель и слесарь грубо на
рушили правила охраны труда. 
Подкачивали колесо без соот
ветствующего ограждения. 
Шину сорвало с диска. Колесо 
отскочило от пола, переломав 
обоим лучевые и локтевые кос
ти рук. Больница, операции, 
длительная потеря трудоспо
собности.

Производство есть произ
водство. Все может случиться, в 
том числе и травмы. Сейчас из 
страха потерять работу не очень 
принято обращать внимание на 
инструкции по технике безопас
ности. Главное - конечный ре
зультат. Работодатель запросто 
может уволить подчиненного, 
поводов найдется много. Но те 
же работодатели обязаны со-

блюдать требования трудового 
кодекса, порядок расследова
ния и учета несчастных случаев. 
И, поверьте, они об этом знают. 
Но знать — не значит соблюдать. 
Так и произошло в дистанции. 
Ее начальник В. Мильчаков и 
главный инженер А. Смышляев, 
узнав о травме рабочих, фаль
сифицировали обстоятельства 
несчастного случая, дабы избе
жать ответственности. Комисси
ей предприятия был составлен 
акт формы Н-1 только на одного 
водителя. В отношении второго 
пострадавшего был составлен 
акт о том, что он получил травму 
в этот же день, но при нахожде
нии на оптовом рынке. К сожа
лению, рабочие полностью со
гласились с фальсификаторами 
и подписали липовые акты. О 
групповом несчастном случае 
начальник дистанции не сооб
щил ни в государственную инс
пекцию, ни в прокуратуру, ни в 
иные организации, как того тре
бует трудовой кодекс.

Однако эта афера была выяв
лена прокуратурой. О том, что 
реально произошло в гараже, 
рассказали прокурору и сами ра
бочие, и другие участники, втя
нутые руководителями в игру. 
Последние не привлечены к уго
ловной ответственности по той 
причине, что тяжесть телесных 
повреждений пострадавших не 
перевела их в категорию потер
певших по уголовному делу. Ины
ми словами, тяжкого вреда здо
ровью рабочим не причинено. В 
возбуждении уголовного дела 
отказано. Нельзя было привлечь 
фальсификаторов к уголовной 
ответственности и за подделку 
акта о несчастном случае, так как 
он не является официальным до
кументом. Однако, по требова
нию прокурора, к дисциплинар
ной и административной ответ
ственности привлечены началь
ник дистанции В. Мильчаков, 
главный инженер А. Смышляев, 
инженер Е. Кузнецова. Начальник
отделения 
выговоры, 
инспектор 
всех троих.

дороги объявил им 
А государственный 
труда оштрафовал

Василий КАЛИНИН, 
Нижнетагильский 

транспортный прокурор.
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Социальная защита
в рамках национальных проектов

Вы —
сильное звено!

После совещания по итогам года, состоявшегося в 
конце января в министерстве социальной защиты 
населения области, из уст журналистов прозвучал 
вопрос губернатору Эдуарду Росселю — почему 
социальная защита не включена в национальные 
проекты? Губернатор, улыбнувшись, заметил, что 
вопрос, вообще-то, не к нему, но высказал свое 
видение: “Проблем на сегодня в стране много, 
правительство РФ выделило самые приоритетные, не 
терпящие отлагательства — строительство 
доступного жилья, агропромышленный комплекс, 
здравоохранение и образование’’.
“Вполне возможно, — предположил Эдуард 
Эргартович, — в будущем и социальная защита 
населения будет отнесена к первостепенным задачам 
общества”.
Если проанализировать ситуацию в социальной 
сфере, то станет вполне очевидным, что руководство 
Свердловской области в последние годы, приняв 
целевую программу народосбѳрѳжения, уже 
включило социальную защиту в этот процесс как одно 
из сильных звеньев в цепи улучшения жизни 
свердловчан.
Не случайно министр социальной защиты населения 
области Владимир Туринский подчеркнул, что одной 
из приоритетных задач работы в 2006 году видит 
участие органов соцзащиты в реализации 
национальных проектов.

“ВСЕ ЛЬГОТНИКИ - 
НАШИ"

Эту фразу Владимир Фе
дорович Туринский не уста
вал повторять на протяжении 
всего ушедшего года. Разде
ление льготников на феде
ральных и областных больно 
ударило по людям: “Зачем 
такое противопоставление?” 
— недоумевали старики и ин
валиды. Ветераны труда, 
труженики тыла и репресси
рованные посчитали себя 
ущемленными, а участники 
войны и инвалиды обиделись 
на то, что их искусственно от
делили от областной соци
альной защиты.

Вот тогда Туринский и зая
вил о том, что никогда облас
тное министерство не станет 
делить людей на "наших" и 

z Особое внимание уделяется социальной поддержке' 
военнослужащих, получивших инвалидность, увечье 
или заболевание при прохождении военной службы. В 
соответствии с областными законами им будет назна
чаться и выплачиваться ежемесячное пособие. С 2006 
года дополнительно вновь введенным категориям 
граждан:

—гражданину, признанному инвалидом I группы 
вследствие заболевания, полученного в период воен
ной службы, — в размере 700 рублей;

—гражданину, признанному инвалидом II группы 
вследствие заболевания, полученного в период воен
ной службы, — в размере 400 рублей;

—гражданину, признанному инвалидом III группы 
вследствие заболевания, полученного в период воен
ной службы, - в размере 200 рублей;

—гражданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федера
ции, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организ
ма, не повлекшие инвалидности, — в размере 250 руб
лей.

На эти цели в областном бюджете на 2006 год пре
дусмотрено 14,2 млн. рублей, что на 45 процентов 
больше расходов 2005 года.

“федеральных" — и никому в 
трудную минуту не заказан 
путь, в управление социаль
ной защиты — за советом, 
поддержкой, разъяснением. 
Заботу о ветеранах и инвали
дах, по 122-му закону став
ших федеральной категорией 
льготников, Минсоцзащиты 
области продолжало осуще
ствлять в 2005 году и делает 
это в новом.

Чтобы не быть голослов
ной, приведу лишь несколько 
примеров. К сожалению, из
начально 122-й закон значи
тельно уменьшил перечень 
технических средств реаби
литации инвалидов. Посыпа
лись законные жалобы, выс
казывалось вполне обосно
ванное недовольство. Конеч
но, можно было отмахнуться 

от инвалидов — спрашивайте 
с федеральных чиновников!

На областном оператив
ном штабе под руководством 
председателя правительства 
Алексея Петровича Воробье
ва эти вопросы поднимались 
не только представителями 
общественных организаций, 
но и руководством Минсоцза
щиты. Причем в нашей обла
сти не ограничились только 
составлением предложений 
по расширению перечня и от
правке их в Москву.

' По сравнению с 2005 годом расходы на социальную' 
политику областного бюджета на 2006 год возросли на 
58 процентов и составят 9,58 млрд, рублей.

С учетом перехода с 1 января 2006 года под юрис
дикцию МСЗН муниципальных учреждений социально
го обслуживания населения общие расходы на содер
жание стационарных учреждений по сравнению с про
шедшим годом возрастут в 3,3 раза и составят 1,78 
млрд, рублей._______________________________________

В 65 муниципальных обра
зованиях области организо
ваны социальные пункты про
ката, для которых приобрете
но 1584 единицы технических 
средств реабилитации — бо
лее 40 различных наименова
ний, начиная от тростей, хо
дунков и костылей и заканчи
вая креслами-колясками. Это 
новшество пришлось по душе 
не только людям с ограничен
ными возможностями здоро
вья, но и получившим травму, 
кому эти средства нужны на 
небольшой срок.

В 2005 году были закупле
ны специальные учебные по
собия и литература для инва
лидов по зрению на 2,5 млн. 
рублей, получили услуги по 
сурдопереводу 4 тысячи чело
век. Инвалидам оказывалась 
и другая помощь. И делалось 
все это для того, чтобы не 
только избежать напряженно
сти в обществе, но и не сни
зить уровень жизни одной из 
самых незащищенных катего
рий граждан. И сегодня инва
лиды находятся под присталь
ным вниманием соцзащиты, о 
чем мы расскажем далее.
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ
А если наоборот — дух 

здоров, а тело искалечено 
болезнями? Еще несколько 
лет назад и дух бы загнул
ся, а сегодня мы можем го
ворить о том, что у инвали
дов появилась возможность 
побороться с недугом не 
только на больничной кой
ке и не только с помощью 
медицины.

И надо сказать, что в этом 

благородном деле соци
альная защита играет дале
ко не последнюю роль. 
Возьмем мероприятия по 
социальной реабилитации 
инвалидов — в настоящее 
время в центрах помощи се
мье и детям, домах ветера
нов и престарелых, в отде
лениях соцподдѳржки есть 
программы, которые наце
ливают человека на актив
ный образ жизни. И это не 
только и не столько меди
цинские процедуры. В Пер
воуральском центре соци
ального обслуживания граж
дан пенсионного возраста и 
инвалидов "Осень" работает 
множество кружков и секций 
— здесь учат шить, масте
рить поделки, сочинять сти
хи, петь, танцевать и утвер
ждают, что каждый человек 
— талантлив. Здесь строят 

свою работу, основываясь 
на принципах соучастия в 
судьбе подопечных. Герон
тологи считают, что мало
подвижный образ жизни, от
сутствие посильных занятий 
и дефицит общения не толь
ко ускоряют процесс старе
ния, но и приводят к дегра
дации личности. Соцработ
ники стремятся не просто 
продлить жизнь пожилым, а 
увеличить активный период 
жизни человека.

Перспективность этого на

правления особенно ярко 
видна в стационарных учреж
дениях — домах-интернатах 
для престарелых, домах ве
теранов. Казалось бы, чело
век, оторванный от семьи, 
привычного быта, как расте
ние, вырванное с корнем,по
гибнет. Оказывается, нет. Па
радоксально, но факт: про
должительность жизни у по
стояльцев пансионатов боль

·”----------------------------------------------------------------------------------------------ч
Начиная с 2000 года, расходы областного бюджета 

на социальную политику многократно возросли. И ны
нешний бюджет не является исключением.

В блоке “Социальная защита" бюджетного посла
ния приоритетными направлениями действий губер
натора и правительства области в сфере социальной 
защиты обозначены:

—исполнение в полном объеме федеральных и об
ластных законов и программ социальной направлен
ности;

—реализация эффективной демографической и го
сударственной семейной политики в рамках концеп
ции “Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года";

—укрепление материально-технической базы уч
реждений социальной защиты;

—совершенствование деятельности службы меди
ко-социальной экспертизы и развитие системы реа
билитационных учреждений для инвалидов.

ше на 5—7 лет, чем в сред
нем по области.

Специалисты это явление 
объясняют так: регулярное 
сбалансированное питание, 
здоровый образ жизни без 
перегрузок, квалифициро
ванный медицинский уход, 
вовлечение в творчество, об
щение со сверстниками дают 
хороший результат. При
бавьте к этому постоянную 
заботу персонала и душев
ное тепло, которым окруже

ны постояльцы домов-интер
натов.

В одном из областных до
мов-интернатов жѳнщина-ин- 
вдлид рассказала, что пона
чалу ее взрослые дети не 
одобрили решение матери о 
поселении в "казенном" уч
реждении, но когда посмот
рели, как ей живется, оказа
ли: “Да, мама, к сожалению, 
мы пока не сможем обеспе
чить тебе ни такого ухода, ни 
таких условий жизни (дети с 
семьями ютятся в общежити
ях и съемных квартирах), ни 
такого питания, ни такой пре
красной возможности реали
зовать себя в общественной 
деятельности и творче
стве...".

Эти слова ярко характери
зуют то, что органы соцзащи
ты нацелены не только на по
мощь, выраженную в матери

альном исчислении, а на ком
плексную поддержку и реаби
литацию пожилых и инвали
дов.

Министр В.Туринский ска
зал:

“Для социальной поддерж
ки и социального обслужива
ния граждан пожилого возра
ста, ветеранов и инвалидов, в 
том числе ставших инвалида
ми вследствие военных травм 
и ранений, граждан, находя
щихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе содей
ствия в получении ими меди
цинской и социально-психо
логической помощи, в про
фессиональной подготовке, 
информации и организации 
досуга, формирования дос
тупной среды жизнедеятель
ности и реабилитации, созда
ния рабочих мест для инвали
дов, защиты прав детей, на
ходящихся в трудной жизнен
ной ситуации, оказания до
полнительной поддержки де
тям, проявившим особые спо
собности и таланты, мини
стерством социальной защи
ты населения ежегодно разра
батываются и реализуются об
ластные государственные це
левые программы. На 2006 год 
на мероприятия этих про
грамм предусмотрено свыше 
40 млн. рублей”.

ПОЗВОЛЬТЕ 
МНЕ ПОБЕДИТЬ

Еще буквально несколь
ко лет назад не только о со
ревнованиях среди инвали
дов у нас в стране речи не 
заходило, но и просто по
играть в теннис, покатать
ся на лыжах, заняться дзю
до имели возможность еди
ницы. Сегодня Свердловс
кая область традиционно 
выставляет сильнейших

кандидатов в паралимпий
скую сборную, на междуна
родные и всероссийские 
соревнования.

У нас есть спортивный клуб 
инвалидов "Родник”, под кры
лом которого занимаются 
свыше четырех тысяч спорт
сменов.

Соревнования среди лю
дей, чьи возможности ограни
чены, помимо министерства 
соцзащиты курирует мини
стерство образования и ми
нистерство по физической 
культуре, спорту и туризму. В 
нашей области сегодня при
влечено к занятиям спортом 
свыше 11 тысяч инвалидов.

Традиционными стали про
беги на инвалидных колясках, 
авторалли водителей-инва
лидов, чемпионаты и спарта
киады по армрестлингу, тен
нису, тяжелой атлетике, шах
матам и многим другим ви
дам спорта.

Вся область знает и гор
дится людьми, которые, по
бедив свои сомнения и пре
одолев стереотипы, побежда
ют в спорте: Лидия Перфило- 
ва, Павел Комаров, Алек
сандр Власов, Геннадий Гра
хов, Дмитрий Гришин, Сергей 
Плотников и многие другие.

Отрадно, что к физкульту
ре и спорту привлекаются 
дети. Ежегодно в оздорови
тельных лагерях области про
водятся смены для детей-ин
валидов и детей из малообес
печенных семей, детей-си
рот, которые вовлекаются в 
занятия спортом.

Приведу лишь один при
мер, но очень показательный, 
яркий. Есть в нашей области 
оздоровительный лагерь от
дыха УГТУ-УПИ "Чайка". Еще 
в юности нынешний ректор 
УПИ Станислав Набойченко 
работал здесь каждое лето 
физруком и с большим удо
вольствием приобщал ребя-

В Свердловской области предоставляются допол
нительные меры социальной поддержки инвалидам, 
направленные на улучшение реабилитационных услуг 
и доступности информации. В областном бюджете 
предусмотрено на эти цели 16 млн. рублей.

Ежегодно в областном бюджете закладываются рас
ходы на оказание государственной социальной помо
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий. В 2006 году предусмотрено 153,9 млн. 
рублей, или на 12 млн. рублей больше, чем в преды

дущем году._________________________________________*

'В нашей области большое значение придается со- 
циальной поддержке ветеранов, реабилитированных 
и лиц, пострадавших от политических репрессий, ин
валидов, в том числе ставших инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученного в пе
риод прохождения военной службы, семей с детьми и 
малоимущих граждан. На реализацию федеральных и 
областных социальных законов в 2006 году планиру
ется направить 43 процента всех средств, предусмот
ренных МСЗН как главному распорядителю кредитов, 
что составляет 1,79 млрд, рублей.

Расходы на социальную поддержку ветеранов, реа
билитированных и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 2006 году составят по
чти 400 млн. рублей, или на 24 процента больше, чем 
в предыдущем году._________________________________

тишек к спорту. Пять лет на
зад Минсоцзащиты выступи
ло с инициативой, которую 
профком УПИ поддержал — 
отдать часть мест воспитан
никам интернатов, социаль
но-реабилитационных цент
ров и детям из малообеспе
ченных семей. Совместными 
усилиями ежегодно здесь ре
ализуются две замечатель
ные программы. Одна из них 
— “Город олимпийских на
дежд”. Ребятишкам настоль
ко понравились спортивные 
смены,что в течение года они 
теперь не расстаются с полю
бившимся видом спорта, что
бы летом снова попасть в ла
герь и... победить в соревно
ваниях! У многих эта мечта 
уже сбылась.

“ГОРОД МАСТЕРОВ"
Так называется вторая 

программа, действующая в 
лагере “Чайка”. Она при
звана приобщать юных к 
творчеству, занятиям на
уками, осмыслению окру
жающего мира — к образо
ванию души.

Эта программа оздоровле
ния и социальной реабилита
ции входит в областную про
грамму "Дети Свердловской 
области". Воспитанница Но- 
волялинского социально-ре

абилитационного центра Таня 
Смердова с восторгом пове
дала, что и в центре, и в лаге
ре отдыха ее окружают очень 
добрые люди: “Я стала пони
мать, что могу чего-то до
биться в жизни, если буду 
упорной. Мне помогают от
крывать мир. И мне хорошо и 
счастливо становится оттого, 
что я поняла: в жизни и меня 
ждут победы и свершения".

Обучая своих подопечных 
ремеслам,занимаясь с ними 
спортом, в учреждениях со
циальной защиты никогда не 
забывают о том, что душа ре
бенка обязана трудиться, по
стигая непростой мир. Долж
на уметь радоваться и сопе
реживать. Именно эти цели 
преследовала директор обла
стного Центра помощи семье 
и детям (г.Богданович) Тать
яна Лакия, когда создавала 
музей памяти, посвященный 
подвигу земляков, воевавших 
в Афганистане и Чечне. В не
большом помещении своими 
руками вместе с подопечны
ми эта женщина, по чьей 
судьбе Афган прошелся кру
то, сделала панораму сраже
ния, собрала фото земляков, 
архивные документы, вырез
ки из газет, фронтовые зажи
галки, макеты БТР... Она же 
стала инициатором издания и 
соавтором Книги памяти пав
ших в Афганистане и Чечне.

Сюда она приводит юных, 
кто на распутье и не знает, 
"делать жизнь с кого". Сюда 
приходят ветераны "горячих 
точек", чтобы просто побыть 
с ребятами, чьего детства 
коснулась беда... Мальчишки 
и девчонки после посещения 
музея, конечно же, не враз 
меняются, но то, что на мир 
они смотрят по-иному — это 
безусловно.

В Свердловской области 
взят курс на активную соци
альную политику, способную 
обеспечить реализацию кон
ституционных прав граждан с 
учетом экономических воз
можностей.

Социальная служба после
довательно и стремительно 
развивается. Давно ушли в 
прошлое собесы, которые ис
правно начисляли пенсии и 
выдавали пособия. Соци
альная защита сегодня — это 
комплекс мер, способствую
щих развитию личности, реа
лизации возможностей и спо
собностей человека.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Владимира ДАВЫДОВА, 

Станислава САВИНА, 
Сергея ФОМИНЫХ 

и Владимира СТЕПАНОВА.
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Не борец. Влюбленный
Увы, прошло то время, когда в 
распахнутые окна квартир выставлялись 
динамики, из которых несся надрывный 
голос с характерной и знакомой всей 
стране хрипотцой. То смешливый, то 
яростный, то непримиримый, то нежный. 
Но в прошедшее воскресенье в центре 
Екатеринбурга все было как прежде: его 
песни согревали промерзшую улицу. 5 
февраля в областном центре, возле 
развлекательного центра “Антей” 
появился памятник Владимиру 
Высоцкому.

Сорок четыре года назад молодой чело
век Владимир Высоцкий, уже известный, но 
еще не Поэт, не Артист, жил в доме напротив 
— в гостинице Большой Урал.

Официальная церемония открытия город
ской скульптуры скора и бесхитростна - не
сколько официальных слов на пронизываю
щем ветру, и Никита Высоцкий сдергивает 
белое полотнище. В бронзе (язык не повора
чивается сказать, что застыли) русский поэт 
и его француженка-жена. Он - с извечной ги
тарой, струны которой рвутся не от страст
ного неприятия всех несправедливостей 
мира, а от страстного чувства - великой и 
вечной любви. Она — светлая, простая, доб
рая, прислонившись к перилам или к борту 
парохода, внимает словам его любви.

Тому, что в Екатеринбурге появился брон
зовый Высоцкий, город обязан, по сути, од
ному человеку - Андрею Гавриловскому, уч
редителю “Антея”. Идея, наверняка, возник
ла не спонтанно и не на пустом месте - не 
любя и не преклоняясь, на такие поступки 
сподвигнуться невозможно. На согласова
ния, разрешения, эскизы и наброски, отлив-

ку и установку ушло меньше года. И вот Вы
соцкий - с нами. Здесь и сейчас.

Среди тех, кто вместе с сотнями екатерин
бургских поклонников творчества Владими
ра Семеновича прибыл разделить радость 
момента, столичные гости: сын Никита, Ва
лерий Золотухин - друг и коллега по сцене, 
Александр Филиппенко, Дмитрий Певцов — 
артисты и поклонники творчества, Констан
тин Тарасов - автор многих музыкальных про
ектов памяти Высоцкого.

—Когда покрывало сдернули, я увидел и — 
“А!”. Памятник светлый, от него идет добро. 
В первые годы особенно, да и сейчас, и пос
ле будут изображать Володю с разодранной 
глоткой, рвущим оковы. Это направление мне 
не очень близко. Тут он совсем другой. А уж 
портретное сходство - безупречно. В такой 
композиции оно просто необходимо. Это же 
не символическое сооружение. Это идиллия. 
Какую песню он поет? Конечно же, “Я поля 
влюбленным постелю”, — говорил Золотухин, 
увидевший Высоцкого в первый раз вместе с 
нами. Добавляет Филиппенко: “В таком клю
че еще не было памятника Актеру, Творцу. 
Мне кажется, что к этому месту обязательно 
будут приходить люди".

Горожане - с фотографиями поэта, его кни
гами - допотопным (но таким дорогим!) самиз
датом и нынешним роскошным глянцем. Они 
просят автографы у столичных знаменитостей 
и передают свои сокровища (когда-то взятый 
автограф Марины Влади) в музей Владимира 
Высоцкого. Кто-то по наивности спрашивает, а 
почему нет самой Марины. Никита Владимиро
вич серьезно отвечает, что она в курсе собы
тий, но... Все вместе предполагают, что теперь 
у нее есть такой повод приехать в Россию.

—И при жизни отца, и после того, как он 
ушел, было много мифов, много идеализа
ции их отношений, была светлая ложь. Сей
час наоборот, столько негативного, много 
дури. Правду об их отношениях непосвящен
ные люди не узнают никогда. Но, глядя на 
этот памятник, памятник их любви, хочется 
сказать - так было. Верить надо им самим, а 
не исследователям, корректирующим их 
жизнь, — говорил Никита, открывая неболь
шой творческий вечер, венчавший торже
ственную церемонию. Сам он читал стихи го
лосом и нервом до боли похожим на отцовс
кий. Валерий Золотухин, вспоминал, как на 
съемках одного из фильмов, где они много

■ ПРОФЕССИЯ

"Ваш проект
должен звучать 
убедительно..."

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что за ваше 
внимание, дорогие читатели, ведутся самые настоящие 
информационные битвы на страницах газет и журналов, 
в теле- и радиоэфирах, во всемирной сети Интернет? 
Рекламу, подумаете вы, кто в лицо не узнает! А вот и 
ошибаетесь.

__ ___ -
времени провели вместе, родилась знаме
нитая “Банька по-черному”. И, конечно же, 
пел. Человек-театр Александр Филиппенко с 
помощью текстов Жванецкого и песен Вы
соцкого вспоминал о времени и о стране, 
двинувшей в жизнь великого русского барда. 
Дмитрий Певцов, артист другого поколения, 
признавался:

—Я был его фанатом в 14 лет. Теперь про
сто люблю. Ни разу в жизнті, тем более - на 
сцене — с Владимиром Высоцким не встре
чался. Но я знаю точно: то, что он сделал, не 
должно остаться с тем поколением и уйти с 
тем временем, в котором он жил. Мне трудно 
объяснить, почему мне близки его песни,но 
мне хочется, чтобы они понравились людям, 
которые гораздо моложе меня. И потому пою 
их...

Екатеринбург - революционный и про
мышленный, большей частью хмурый и не 
всегда приветливый, по-прежнему закрытый 
для современной скульптурно-архитектурной 
моды, неожиданно, наверное, даже для себя,

стал обладателем по-человечески теплой 
скульптуры (автор Александр Сильницкий). 
Аркадий Чернецкий, мэр Екатеринбурга, при
был на ее открытие не только по долгу служ
бы:

—Владимир Высоцкий был кумиром нашей 
юности. То, что он говорил, запало в наши 
души и в наши головы, а многое по сей день 
остается в нашем сердце. Мне нравится, что 
скульптура появилось именно здесь. Он был 
человеком своего времени, но в то же время 
- устремленным в будущее. И этот квартал — 
один из самых современных, здесь будет мно
го молодежи, и тогда он никогда не забудет
ся.

...Рядом с Владимиром Высоцким и Мари
ной Влади - живые цветы. В Екатеринбурге 
есть улица, носящая его имя. В Москве такой 
улицы нет. А над Россией горит звезда, кото
рую он зажег.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОЛИТИКА
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Центральноазиатский узел
Центральная Азия находится в центре огромнейшего 
континента Евразия, что определяет ее особое 
значение в построении взаимоотношений китов 
мировой политики, таких, как США, Евросоюз, Россия, 
Китай.

От того, как будет разви
ваться ситуация в государ
ствах Центральной Азии, во 
многом будет зависеть ба
ланс сил на обширном про
странстве планеты. Любые 
события, происходящие в 
странах Центральной Азии, 
имеют свое отражение как на 
региональном уровне, так и 
вызывают изменения в геопо
литическом балансе сил на 
всем евразийском континен
те.

В Центральную Азию уст
ремились сотни западных 
кампаний и организаций, в 
том числе и военный блок 
НАТО во главе с США. Этот 
регион становится основным 
претендентом на импорт за
падной демократии. Так, по 
словам заместителя госсек
ретаря США по политическим 
вопросам Н.Бернса: “Экспорт 
демократии” станет одним из 
главных направлений внеш
неполитического “трансат
лантического сотрудниче
ства” между США и ЕС. Мы 
считаем, что следующей ве
ликой нашей совместной 
миссией будет распростра
нение свобод, которыми мы 
пользуемся в Европе и Аме
рике”. По его словам, в 2006 
году стоит задача “продви
гать демократические планы 
США и ЕС дальше на Восток 
- в России, на Украине, на 
Кавказе и в Центральной 
Азии”.

Прямое или косвенное ус
тановление американского 
влияния в том или ином ре
гионе с неизбежностью по

рождает хаос, либо усилива
ет нестабильность - аксиома, 
подтверждаемая с завидной 
регулярностью. В некоторых 
случаях отдельные проблемы 
все же решаются, однако - 
весьма специфическим обра
зом. Так, лозунги построения 
“мультикультурного” и “поли- 
конфессионального” Косово 
были “успешно” воплощены в 
жизнь посредством изгнания 
из края теперь уже практи
чески всех сербов и массо
вых поджогов и разрушений 
оставшихся там православ
ных храмов. Однако от этого 
Косово не перестало быть пе
ревалочной базой наркоти
ков и местом вербовки наем
ников, скорее, наоборот.

Показателен пример Аф
ганистана, вот уже несколь
ко лет находящегося под 
американской оккупацией(с 
участием некоторых союз
ников по НАТО). После нача
ла “контртеррористической 
операции” на территории 
этой страны в октябре 2001 
года и последовавшего за 
ней падения режима тали
бов Афганистан опять вы
шел на первое место по про
изводству наркотиков опий
ной группы, в первую оче
редь, героина. Единствен
ное логичное объяснение, 
которое этому можно дать, 
- американцы находятся в 
Афганистане вовсе не для 
борьбы с наркоторговцами и 
международными террорис
тами, о чем они неоднократ
но громогласно заявляли. 
Оккупация же Соединенны

ми Штатами в 2003 году 
Ирака привела к превраще
нию этой страны в постоян
ный очаг нестабильности и 
терроризма. Назначив но
минальным президентом 
страны курда Талабани, ок
купационные власти созда
ли все предпосылки для рас
кола страны по этническому 
(курды - арабы) и религиоз
ному (сунниты - шииты) 
признаку. Возможный рас
пад Ирака не может не зат
ронуть его непосредствен
ных соседей с непредсказу
емыми последствиями.

Для проведения операции 
“Несокрушимая свобода" в 
Афганистане США задей
ствовали сначала два узбек
ских аэродрома - близ Кар
ши и под Термезом, откуда в 
2005 году военный контин
гент НАТО был выведен. Се
годня военно-воздушные 
базы НАТО есть в Душанбе и 
Кулябе (Таджикистан), в 
аэропорту “Манас” (Кирги
зия). Подписаны соглашения 
о возможном использовании 
ВВС НАТО казахстанских во
енных аэродромов в Чимкен
те и Алматы.

Присутствие США и НАТО 
в Центральной Азии перера
стает из временного в посто
янное. Активность НАТО в 
Центральной Азии не ограни
чивается чисто военными 
вопросами. Североатланти
ческий альянс берет под свой 
жесткий контроль научные 
исследования в регионе. Го
лос НАТО становится сегод
ня решающим даже в вопро
сах развития стратегическо
го сотрудничества.

Не исключено, что скоро 
НАТО возьмется за решение 
вопроса политической влас
ти в республиках Централь

ной Азии. Институт Гувера 
(США) разработал “Новый 
трансатлантический проект 
НАТО”, согласно которому, 
“согласие центральноазиатс
ких государств на расшире
ние американского и вообще 
западного присутствия мо
жет быть использовано для 
трансформации и модерни
зации правящих там режи
мов”. При этом авторы про
екта, ведущие сотрудники 
института Р.Асмус и К.Поллак 
считают, что “США и Европе 
следует стремиться к транс
формации не только враж
дебных, но и дружественных 
режимов”.

Очевидно,что страны цен
тральноазиатского региона 
по одиночке не смогут рас
считывать на уважение своих 
интересов со стороны более 
сильных соседей. Тогда как в 
связке с Россией эти страны 
получают возможность отста
ивать свои интересы практи
чески в любой точке Евразии.

Россия, в свою очередь, не 
стремится навязать свои ос
новы построения демократи
ческого государства, а пред
лагает конструктивное со
трудничество в рамках реги
ональных, экономических и 
военно-политических со
юзов. Например, Шанхайская 
организация сотрудничества 
(ШОС), образованная Росси
ей, Китаем, Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном, 
недавно в нее вошел Узбеки
стан, и появившаяся всего 
лишь 4 года назад (в июне 
2001 года), уже стала важней
шей организацией, ведаю
щей безопасностью в регио
не. Основными целями ШОС 
были заявлены: укрепление 
взаимного доверия, дружбы 
и добрососедства между го

сударствами-членами; раз
витие эффективного сотруд
ничества в политической, 
торгово-экономической, на
учно-технической, образова
тельной, энергетической, 
транспортной,экологической 
и других областях; обеспече
ние общими усилиями реги
онального мира, безопасно
сти и стабильности, стимули
рование построения демок
ратического, справедливого 
и рационального политичес
кого и экономического меж
дународного порядка. Любое 
мероприятие, проводимое в 
рамках ШОС, вызывает се
годня шквал публикаций по 
всему миру -.аналитики стре
мятся подытожить новые 
шаги организации и постро
ить прогнозы того, как она 
будет развиваться.

Быстрое завоевание ШОС 
международного авторитета 
и даже определенной попу
лярности демонстрирует, 
прежде всего, большую акту
альность организации и со
впадение интересов ее учас
тников. Действительно, для 
функционирования такой 
международной структуры, 
которая объединяла бы цен
тральноазиатские республи
ки с Москвой и Пекином, из
начально существовали вес
кие предпосылки. Главным 
образом, эти предпосылки 
связывались с необходимос
тью сосуществовать на еди
ном геополитическом про
странстве и согласованно ре
агировать на нетрадицион
ные угрозы безопасности, 
появившиеся в последнее 
время.

Антитеррористический ак
цент в деятельности ШОС на
столько очевиден, что, накла
дываясь на специфическую 
ситуацию, сложившуюся в 
регионе после терактов 11 
сентября, афганской и ирак
ской кампаний, он позволяет 
некоторым экспертам уви
деть антиамериканскую на
правленность организации и

называть ее блоком “анти
НАТО”. Но и недавние револю
ционные события в Грузии в 
2003-м, на Украине в 2004-м, 
в Киргизии, Узбекистане в 
2005 году, и постоянно рас
тущие угрозы национальной 
безопасности продемонстри
ровали необходимость углуб
лять военно-политическую 
интеграцию евразийских го
сударств центральноазиатс
кого региона — национальная 
безопасность обеспечивает
ся в контексте региональной 
безопасности.

Размещение российских 
военных баз на территориях 
Киргизии и Таджикистана 
свидетельствует о заинтере
сованности этих республик в 
дальнейшем укреплении во
енно-стратегического со
трудничества с Россией как 
гаранта обеспечения безо
пасности и стабильности в 
центральноазиатском регио
не. Кроме того, позитивное 
развитие всесторонних отно
шений между государствами, 
как в международном форма
те, так и на двухсторонней ос
нове, позволит улучшить со
циально-экономическое по
ложение населения стран 
Центральной Азии. Нагляд
ным примером этому являет
ся совместная благотвори
тельная акция, проведенная 
14 января 2006 года посоль
ством Российской Федера
ции в Таджикистане с учас
тием военнослужащих 201-й 
Российской военной базы, 
представительств компании 
“РУСАЛ” и ОАО “Сангтудинс- 
кая ГЭС-1” для лицея-интер
ната “Чорбог”, в связи с тра
гедией в ночь с 7 на 8 января, 
повлекшей за собой гибель 
13 детей. Для дома-интерна- 
та приобретены бытовая тех
ника, предметы первой необ
ходимости, теплая одежда.

Капитан 
Дмитрий БАБИЧЕВ, 

Центр зарубежной 
военной информации 

и коммуникации ПУрВО.

Рекламу-то узнать легко, а 
вот продукт Public Relation, по
русски буквально - связи с об
щественностью, не очень. От
крытая реклама надоедлива и 
навязчива и порой вместо того, 
чтобы привлекать внимание к 
продукту, отталкивает от него. 
Работа PR- специалистов по
строена на том, чтобы завуа
лировать рекламу. Существу
ет более 400 определений 
“Public Relation”, а многие во
обще не понимают, что скры
вается за этим словосочетани
ем. И, что интересно вдвойне, 
PR-специалисты даже между 
собой говорят на разных язы
ках. О том, какие скрытые при
емы существуют, студентам 
восьми вузов Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, 
Оренбургской, Иркутской об
ластей и, в том числе мне, рас
сказали в рамках “Зимней шко
лы PR”.

Благодаря работе пиарщи
ков растут в цене акции, появ
ляются новые клиенты, партне
ры, расширяется рынок сбыта 
и услуг, хотя вроде бы их дея
тельность остается за кадром. 
Это скрытая политика, управ
ление сознанием, то, что мо
тивирует нас пойти, к приме
ру, и подключиться именно к 
этому оператору мобильной 
связи, а не к другому, или вло
жить деньги в этот банк, а ни в 
какой другой. Неужели нами 
можно управлять? Можно. 
Представители этой молодой 
профессии придумывают но
вые и новые изощренные ходы. 
Если бренд какой-то известной 
компании у вас на слуху, зна
чит, над ним поработали хоро
шие специалисты. Как говорят 
сами пиарщики: “Реклама - 
это, когда ты говоришь хоро
шо о себе, a PR - когда гово
рят хорошо о тебе".

Самый яркий пример - 
организация крупных развле
кательных проектов, концер
тов, конкурсов, розыгрышей. 
Они всегда собирают большую 
аудиторию. А потом Петя ска
жет Васе: “Вот эту футболку 
мне на вечеринке такой-то 
фирмы подарили”. И будет 
всем рассказывать, как класс
но он станцевал под фирмен
ную песню, и, тем самым, рас
пространять информацию о 
компании, рекламировать 
бренд. Вот это и есть скрытый 
PR-ход. Но еще эффективней 
воздействовать на массовое 
сознание, естественно, через 
средства массовой информа
ции. Тут профессионалам пиа
ра приходится, конечно, потру
диться, поскольку наметанный 
глаз журналистов сразу видит 
информацию, которая носит 
рекламный характер, а выда
ется за некоммерческую.

Замечали ли вы, что в пос
леднее время в нашем кинема
тографе все чаще появляются 
бренды известных компаний?

Герои фильмов пьют “Неска
фе", “Старый мельник”, “Ново- 
пассит”, говорят по телефонам 
“Нокиа” и стирают “Тайдом”... 
И даже если зрителю понятно, 
что это реклама, все равно в 
подсознании формируется до
верительное отношение к 
бренду.

Связи с общественностью 
уже преобразовались из на
правления рекламной деятель
ности в самостоятельную дис
циплину. Сегодня на крупных 
предприятиях и в компаниях 
создаются целые отделы, а в 
вузах страны за последние 
годы открылись отделения и 
факультеты связей с обще
ственностью, которые уже го
товят первых выпускников. В 
“Зимней школе РН”, которую 
организовали екатеринбургс
кое РВ-агенство “Ньютон”, 
Российская академия по свя
зям с общественностью и 
Южно-Уральский университет 
при поддержке СКБ-банка и 
Свердловского филиала Рос
сийских железных дорог, для 
практических занятий была 
выбрана достаточно ориги
нальная форма обучения. СКБ- 
банк и СвЖД предоставили так 
называемые кейсы: задания 
студентам разработать дей
ственные РВ-программы. За 
три дня мозговым штурмом те
оретики осваивали практику.
Результат презентация,
оценка эффективности учите
лями “зимней школы”, серти
фикаты и поездки в столицу 
России на широкомасштабное 
мероприятие “Moscow РВ 
week” лучшим студентам. Ко
нечно, главное, о чем говори
ли преподаватели: вы должны 
себя красиво преподнести и 
выгодно продать, ваш проект 
должен звучать убедительно. 
Но не все с этим справились. 
Кто-то не успел отрепетиро
вать презентацию и не уложил
ся в установленный регламент 
-15 минут, кто-то не слишком 
убедительно говорил. Ну, на то 
она и практика!

Что примечательно, люди, 
которые стояли у истоков этой 
профессии, не имели специ
ального образования. И дело 
не в том, что не хотели учить
ся, просто было негде. Они на 
своем опыте открывали какие- 
то новые технологии, эффек
тивные методы воздействия, 
все, как говорится, путем на
бивания шишек. Сегодня эти 
специалисты готовы поделить
ся опытом с будущими профес
сионалами PR. Так что, будьте 
внимательны, даже ненужную 
вам информацию они умеют 
красиво упаковать! Професси
оналов в этой области пока не 
так много, и на рынке труда они 
нарасхват. “Зимняя школа PR” 
и была призвана выявить луч
ших.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

■ РЕПЛИКА

в суп
поп "музыку'

Жители Екатеринбурга, чьи квартиры или служебные 
офисы окнами выходят на улицу Малышева, почти 
ежедневно слышат вой сирен милицейских машин 
сопровождения.

Для неискушенных в этой 
“музыке” может показаться, 
что в областной центр ежед
невно прибывают иностран
ные правительственные деле
гации. А поскольку на дорогах 
у нас тесновато, то милицио
нерам приходится в таких слу
чаях “играть” на сиренах, что
бы водители уступили дорогу 
кортежу из лакированных ли
музинов.

На поверку все оказывает
ся куда как прозаичнее. Сире
ны включают водители машин, 
сопровождающих автофурго
ны, в которых перевозят по
дозреваемых или обвиняемых 
из изоляторов временного со
держания в суд. Коль скоро 
“автозаки” и машины сопро
вождения оборудованы сини
ми проблесковыми маячками 
и сиренами, то есть представ
ляют собой специальную тех
нику, то, по определению, они 
“играть” могут при необходи-

мости. А она, необходимость, 
в основном диктуется графи
ком, в соответствии с которым 
перевозчики выполняют воз
ложенную на них обязанность. 
В результате родилась тради
ция, отрешиться от которой 
уже почти невозможно. Но 
можно.

Думается, ровным счетом 
ничего плохого не произой
дет, если направляемых в суд 
соотечественников станут 
возить без “музыкального” 
сопровождения, в соответ
ствии с иным графиком, ко
торый обеспечит своевре
менную их доставку к месту 
назначения. Живем-то мы не 
в милицейском, а в граждан
ском обществе, мир и поря
док в котором обязаны не 
только охранять, но и соблю
дать милиционеры всех ран
гов и званий.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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• ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Повесть о том, как поссорились
Иван Инвалидович с Монетой Льготовной

Нет повести печальнее на свете, 
Чем повесть о загадочной Монете. 
Монета - инвалидная сенсация, 
Иль попросту - всех льгот монетизация. 
К примеру, ты нуждаешься в лекарстве, 
И ты живешь не в тридевятом царстве, 
А в необъятной, добродетельной России, 
Госдумовские о тебе пекутся силы. 
Почти пятьсот мужей и дам 
Придумали тебе с больницами бедлам! 
Вначале ты поспей на льготный авторейс 
А если попадет шофер-хапуга, 
Перед законом он не ведает испуга. 
Запросит за проезд по всем акцептам, 
Не то пешком отправишься к райцентру. 
Добрался до больницы? Нет не все! 
Преградой станет для тебя крыльцо. 
Его ступени с острым уголком...
Тебе устроят перелом 
Ноги, руки иль правого ребра... 
Ты понял, что дорога нелегка? 
Теперь в регистратурное окно 
Вставляй свое усталое лицо. 
За полчаса ретиво объяснишь, 
Что паспорт - дома, вместе с ним и СНИЛС. 
СНИЛС - это медицинский документ, 
Он тот же: изменений вовсе нет.
Ну просто, иностранщине в угоду 
Стал полис называться так по моде. 
Теперь скачи, больной, до потолка: 
Тебе ж талончик выдала рука! 
Хотя на костылях ты, сильно не робей! 
Движенье - это жизнь! Два марша одолей! 
Но прежде чем приблизиться к ступеньке, 
Купи за пять рублей голубенькие феньки. 
Их тут же рядом продают, 
Бахилами их медики зовут.
Ну, вот, ты на этаж попал. Гордись!!! 
Хотя в больнице есть и лифт. 
Забудь о нем. Он тридцать лет стоит 
И придает больнице важный вид! 
Да! Не забыл ли ты, мой дорогой, 
Закон больничный нынче вот какой: 
Своих врачей ты должен посещать 
В число и день, что занесли в тетрадь. 
Вот.зафиксировали в ней твое число, 
Тогда и лицезрей врачебное лицо!
В приеме врач, конечно, не откажет, 
На несоответствие же даты он укажет. 
И если раньше - нечего мечтать!
А позже можешь даже ...лет на пять! 
А что автобус льготный в этот день пропал,

Твоя проблема. Пан или пропал! 
К двери заветной очередь длинна, 
Она - в томленьи ждет врача с утра. 
Ну, вот, товарищ (ныне - господин), 
С врачом беседуешь один ты на один. 
Склероз, гипертония, диабет... 
На все получишь медиков совет! 
А вот лекарства льготные тебе 
Пропишут по копеечной цене.
Пилюль, таблеток, капель, разных мазей: 
Весь спектр лекарств, что льготами охвачен. 
Но чаще слышишь из аптечного окна: 
— Лекарства льготного не подвезли пока! 
А если дату ты просрочил, друг, 
Тебе рецепт твой попросту вернут! 
И вновь в больницу поспешишь.... 
Шофера снова, вряд ли убедишь!
На льготный именно автобус попади! 
К его возврату срочно поспеши! 
Опять - регистратура, очередь, талон, 
Бахилы синие и лестничный подъем. 
Врач. Ожиданье. Пластика панели. 
И 220 - поднялось давленье!
Нам раньше маниил для диабета 
Давала медсестра в врачебном кабинете. 
Теперь совсем другие времена: 
Вначале - ЦРБ, потом - аптеки суета. 
Не проще ли больным пойти навстречу 
И списки все их передать в аптеку?
Пришел больной, — ведь диабет неизлечим,— 
И получи свой ненаглядный маниил!
Намаявшись, преодолев препоны, 
И Думы странные законы, 
Больной свою проблему так решает: 
С лекарством льготным связи порывает. 
Тому, кто взял сие решение в поруку, 
Дают листок, заполненной наукой. 
Опять больной стоит перед вопросом, 
Опять он озадачен гросс-вопросом! 
Какая льготная монета? Сколь частица? 
С чем все-таки остаться, — разлучиться? 
Измучившись сомненьем, смелый инвалид, 
Свершает свой монетный суицид!
Вот так пришедшая правительства “любовь" 
Всю душу отравила, мозг и кровь! 
Нет повести печальнее на свете, 
Чем повесть об отравленной Монете! 
Шекспир бы тут, наверняка не устоял, 
Трагедию бы вновь переписал!

Раиса ЛАПШИНА.
Туринская Слобода.

• СПАСИБО!

В санаторий — в первый раз
Нам, Ивановым — Нурзиде Шакировне и Исаю 
Александровичу, удалось отдохнуть в замечательном 
загородном оздоровительном комплексе им. П. Морозова, 
который находится в поселке Сосновый Бор Артемовского 
района.

Нас радушно встретил персонал 
комплекса, и все время отдыха мы 
ощущали заботу и внимание. Хотим 
выразить сердечную благодарность 
директору оздоровительного комп
лекса М.Н.Галыгину, заместителю 
директора Т.П.Нефедовой, врачам: 
М.М. Щелчковой, Р.М.Евдокимовой, 
Н.Л.Мелеховой, Я.П.Сердюк, Н.Г. 
Яковлевой, Е.И.Закревской,
Н.В.Парбузиной, К.Д.Бобылевой.

Всему коллективу успехов в 
столь благородном деле.

Мы никогда не ездили отды
хать — бесплатные путевки для 
нас просто подарок. Мы очень 
благодарны правительству, что 
есть такая программа для оздо
ровления инвалидов, и что в Свер
дловской области для этих целей 
созданы прекрасные санатории.

Супруги ИВАНОВЫ.
г.Верхняя Пышма.

• ТАК И ЖИВЕМ

Вместе мы сильней
Всероссийское общество 
инвалидов существует 
уже 17 лет. Общество 
сравнительно молодое, 
но уже зарекомендовало 
себя славными делами и 
добрыми традициями.
Сегодня речь пойдет об 
одном из его отделений — 
Кировском.
Виктория Ильинична Рожно

ва возглавляет Кировское от
деление ВОИ с 1991 года, то 
есть почти с самого его осно
вания. Многие помнят ее как 
руководителя патентного отде
ла библиотеки им. Белинского.

Случилось непредвиденное: 
Виктория Ильинична стала ин
валидом, но желание помогать 
людям вопреки своему недугу 
стало еще крепче — теперь 
многие инвалиды, объединен
ные под ее началом, с благо
дарностью делят с ней свои ра
дости и заботы.

“Наше отделение, — говорит 
Виктория Ильинична, — объе
диняет более четырех тысяч ин
валидов. Дети же инвалиды (их 
около тысячи) находятся под 
патронатом Центра “Лювена”.

В нашем обществе одно из 
направлений — индивидуаль
ная работа, основной линией 
которой является интеграцйя 
инвалидов в общество. Взрос
лые инвалиды помогают детям 
из “Лювены", сейчас у нас раз
работана целая совместная 
программа действий. Прово
дятся соревнования, фестива
ли на озере Глухом. И стрем
ление взрослых и детей быть 
вместе само по себе радостно: 
ведь взрослые инвалиды, как 
никто другой, способны помочь 
инвалидам-детям”.

В 2003 году, когда Кировс
кое отделение праздновало 
15-летие, подводились, как 
принято по круглым датам, ито
ги, и оказалось, что направле
ний в работе много — реали
зация культурных, спортивных 
программ, решение проблем 
жилой среды, работа с женщи
нами-инвалидами, имеющими 
детей, и другие программы.

СЕМЬ лет крутит колеса кресла-коляски инвалид 
первой группы Людмила Сергеева из деревни 
Большая Пустынь Тавдинского района. Всякое 
пришлось за это время пережить. Но однажды в ее 
жизни произошел случай, после которого она словно 
заново родилась. Вот как рассказывает об этом сама 
Людмила.
—Так получилось, что не

сколько лет назад я попала на 
операционный стол. Врачи в 
разговоре с моими близкими 
тогда как бы мимоходом заме
тили, что проживу я от силы не
сколько месяцев. Да я и сама по
нимала, что дни мои сочтены. 
Особенно в те моменты, когда 
начинались ужасные боли. Ни
какие уколы не помогали. Боль 
захлестывала так, что трудно 
было дышать. Молилась, чтобы 
быстрее наступил конец. Стра
ха не было. Просто угнетала 
обида, что все так быстро и не
лепо закончилось. Ведь за пле
чами всего сорок три года.

Мысль покончить все разом 
не покидала меня. Но я была на
столько беспомощной, что сил

Взять хотя бы спортивную, 
за которую районное отделе
ние получило в свое время му
ниципальный грант в помина
ции “К независимой жизни”. 
Большую помощь в спорте ока
зывают факультет физкультуры 
и спорта УГТУ-УПИ, спорткоми
тет администрации Кировско
го района и многие другие 
организации.

Спортсмены — наша гор
дость. К примеру, Танакан Бу
кин воевал в Афганистане, за
кончил два института, занима
ется лыжами, волейболом, а с 
командой “Волейбол сидя” по
бывал в Финляндии, Польше, 
Венгрии, где команда вошла в 
первую пятерку.

Евгений Пиньженин — 
спортсмен-колясочник, инва
лид I группы, принимал учас
тие в ралли по фигурному вож
дению коляски. Евгений Там
бовцев выезжал с командой 
баскетболистов в Ирландию.

Этот список можно продол
жить, так как в среднем за год 
спортсмены участвуют более 
чем в 80 различных соревнова- 

хватало только на то, чтобы пла
кать в подушку и просить покой
ную маму забрать меня к себе. 
А однажды она сама явилась ко 
мне во сне. Такой рассержен
ной я никогда ее при жизни не 
видела. Пришла и сердито на
чала выговаривать: “...Отстань 
от меня! Мне и так тяжело, еще 
ты тут...”. Тогда я поняла, что не 
пришло еще мое время и не 
ждут меня “там”. Решила бо
роться с недугом, приспосабли
ваться к жизни инвалида. Но 
боль словно ненасытный червь 
точила меня изнутри. В иные 
дни она была такой невыноси
мой, что газетные публикации о 
мужестве и воле некоторых лю
дей представлялись мне либо 
выдуманными, либо из области 

ниях — это и соревнования по 
лыжам, плаванию, прыжкам в 
длину, армрестлингу, гонкам на 
колясках, шахматам, шашкам,

• О ПЕРЕЖИТОМ

Ангел-хранитель
фантастики. Чаще и чаще стала 
ловить себя на мысли: “Сама 
мучаюсь и родных мучаю”.

В один из дней, выбрав мо
мент, когда дома никого не 
было, собрала силы, села на ко
ляску и укатила в лес. Насоби
рала сухих веток и разожгла на 
старом пне костер. Вечерело. 
Глядя на блики огня, предста
вила лица своих детей. Как они 
отреагируют на мою выходку. 
Решила еще раз все обдумать. 
Перед глазами поплыли годы 
детства, счастливые дни моей 
жизни. Внезапно послышался 
легкий шорох и ко мне из тем
ноты вышла женщина в белом. 
Она стояла как статуя, скрестив 
руки на груди. “За мной, — 
мелькнуло в голове. — Слава 
Богу, скоро все закончится...”. 
Женщина, не помню ее лица, а, 

дартсу, легкой атлетике, тенни
су и другим видам спорта.

Свои “звездочки” есть и в 
творческой деятельности. Га
лина Метелева пишет стихи, 
которые несут читателю свет, 
нежность, преданность друга, 
один из сборников (а публико
ваться Галина начала, еще бу
дучи студенткой Шадринского 
пединститута) называется 
“Ради короткой встречи”.

В декабре прошлого года в 
Центре культуры “Урал” состо
ялся бенефис автора и испол
нителя музыкальных пьес Ири
ны Шакирьяновой.

Другой талант — неисчерпа
емой энергии — у Ольги Бур
ковой. Она прикована к инва
лидной коляске, но активно 
участвует в жизни общества, 
отстаивает права инвалидов, 
много сделала для создания 
газеты общества, находит 
спонсоров,ведет переговоры с 
администрацией района.

Ровно шесть лет назад вы
шел необычный выпуск газеты 
“ЗИК” (“За индустриальные 
кадры”) УГТУ-УПИ и положил 
начало бюллетеню Кировской 

может, и не разглядела его, по
качала головой и показала ру
кой в сторону. Я посмотрела 
туда и увидела огромную, как 
бревно, змею. На спине у нее 
была огромная опухоль. Почти 
такая же, как у меня. Змея за
шевелилась и поползла в тем
ноту.

Я с ужасом наблюдала за 
ней. Точно такую же я видела 
во сне еще до болезни. Тогда 
она выползла из воды, обвила 
мое тело и начала душить. Вос
поминания навеяли страх. Я 
быстро перевела взгляд на жен
щину в поисках поддержки, но 
ее и след простыл. Боже! Что 
это было? Видение? Сон? Но я 
же вроде не спала... Пошеве
лилась. Тело мое затекло, слов
но просидела в этой позе це
лую вечность. Неожиданно со- 

районной организации ВОИ 
“Импульс”. Теперь инвалиды 
общества получили возмож
ность общения через газету, 
возможность творчества — 
многие из них являются кор
респондентами газеты.

“Невзгодам вопреки”, “Наши 
славные подруги” — это назва
ния конкурсов, которые прохо
дили по инициативе В.Рожно
вой. Нина Густайтис, замести
тель председателя комиссии 
по работе с женщинами-инва
лидами, также проводит боль
шую и интересную работу, ос
новная цель которой — поддер
жать, облегчить, сказать вовре
мя доброе слово подругам.

Обществу инвалидов посто
янно содействуют Пенсионный 
фонд, администрация района 
и верный спонсор Игорь Ков
пак.

“Хотя у нас маленький штат, 
небольшие помещения, да и 
спонсорской помощи порой не 
хватает, — говорит В.Рожнова, 
— мы не падаем духом, просто 
не имеем права, так как вся 
жизнь наша — преодоление. 
Мы живем любовью, верой, на
деждой и бережным отношени
ем друг к другу”.

Людмила МАЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Виктория 

Рожнова; спортивная коман
да ВОИ Кировского района.

знание резанула мысль: “Гос
поди, что я здесь делаю? Ведь 
меня ищут дети...”.

Много времени прошло с той 
ночи. До сих пор не могу по
нять, сон это был или явь. Толь
ко болезнь и впрямь несколько 
отступила. Я начала поднимать
ся на ноги, делать первые шаги. 
Наверное, женщина в белом - 
это мой ангел-хранитель. Она 
спасла меня в тот день. С тех 
пор я не помышляю о плохом. У 
меня появилась надежда. Она 
помогает переносить боль, 
дает силы жить и радоваться 
своим внукам, ведь они такие 
славные у меня!

Теперь я верю, что ангел- 
хранитель есть у каждого.

Записал
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

ПУБЛИКАЦИЯ главы из 
будущей повести Людмилы 
Коноплиной “Огонек моей 
души” вызвала много 
читательских откликов.
Сегодня мы предлагаем 
еще одну главу из будущей 
книги.
Думаю, что студенческие годы 

у всех одинаково счастливые. Но 
я же человек, особенный, чело
век с клеймом - инвалидность.

Поэтому я привыкла смотреть 
на жизнь со стороны.· Моя душа 
птицей улетала от меня и вмес
те со студентами окуналась в во
доворот событий. Она звонко 
пела под гитару у костра, смея
лась, прыгала от счастья, ехала 
на поля, работала без устали, 
влюблялась, а потом усталая и 
счастливая возвращалась ко 
мне, говоря: не горюй! Ведь все 
хорошо. И я с ней соглашалась. 
Мне тоже было очень хорошо. А 
вот мое тело, закованное в же
лезный футляр, стояло в сторо
не, не находя в себе силы и от
ваги выйти из заточения. Еще 
пройдут многие годы, но даже в 
50 лет я так и не смогу до конца 
осилить себя, чтобы выйти из 
этого замкнутого круга. Однаж
ды, на день рождения друзья 
подарили мне хрустальные ту
фельки.

В снах я ходила в них. Просы
паюсь и с ужасом опять вижу 
свои омерзительные железные 
аппараты (“заботливое”государ
ство уже перестало никелиро
вать аппараты, как прежде), кос
тыли и бесформенные протезные 
ботинки - мою пожизненную ат
рибутику. Моя мечта надеть кра
сивое платье и туфли никогда 
уже не сбудется. Также не сбу
дется и мечта надеть на ноги 
удобные и легкие аппараты. Из-

• СОКРОВЕННОЕ

Огонек моей души
за убогой конструкции аппаралюв 
я пять раз (!) ломала ногу.

Из студенческих лет часто 
вспоминаю выпускной вечер в 
ресторане “Космос”. Представь
те сверкающий огнями ресторан 
и счастливых студентов, у кото
рых впереди вся жизнь. И я сре
ди них. Тоже по-своему наряд
ная и счастливая. Прийти в рес
торан стоило мне огромных ду
шевных сил. Я знала, что буду 
очень страдать, видя своих ро
весников, кружащихся в танце. Я 
задумчиво смотрела на них и 
даже радовалась их счастью. В 
них я видела себя. И мне было 
немного легче. Вдруг ко мне по
дошел молодой человек, кото
рый не знал, что я “особенная”.

-Вы такая красивая, как Аэли
та из космоса, - сказал он и при
гласил меня на танец. Танцевать, 
конечно, я отказалась, и он в не
доумении меня покинул. Так про
шел мой выпускной вечер, кото
рый открыл мне двери в большую 
жизнь.

Безгранично благодарю сво
их родителей, которые дали мне 
стартовый капитал: кооператив
ную квартиру и автомобиль. Сто
ять в очереди и ждать квартиру 
от советского государства 20 лет 
я была не в состоянии.

Быстро и незаметно пролете
ла моя молодость, оставив мне 
много нереализованных планов и 
разочарований. Жалостливые 
вздохи и взгляды людей остави
ли в моей душе долго незажива
ющие раны. Может быть, поэто

му я очень эмоциональный и ра
нимый человек. Для меня нача
лись однообразные трудовые 
дни инженера-технолога с посто
янной зарплатой: хоть хорошо 
работай, хоть плохо; будь раци
онализатором или изобретате
лем. Твоя энергия не нужна ни
кому. Чтобы внедрить в изделие 
прогрессивный элемент, даже 
шуруп, порой проходили десят
ки лет.

Так в труде и заботе быстро 
пролетело 15 лет.

Эти годы подарили мне мате
ринское счастье. У меня рос сын, 
который стал моей надежной 
опорой в жизни. Помогало ли мне 
мое государство воспитывать 
сына? Нет! Много раз мамы-ин
валиды, в том числе и я, обра
щались к власти с просьбой по
мочь детям, родители которых - 
инвалиды. Доходило даже до аб
сурда. Многодетным мамам за
ботливое государство давало та
лоны на покупку детской одеж
ды, в то время очень дефицит
ной. Мы же, мамы-инвалиды, на 
костылях, аппаратах и на инва
лидных колясках должны были 
рыскать по городу в поисках 
одежды для своих детей.

Родители-инвалиды при всем 
своем желании не могут дать 
полного развития своим детям, 
которые несут тяжкий крест на
равне с ними. Какие уж тут про
гулки, развлечения, или посеще
ние кружков и т.п.!? Государство 
даже в XXI веке, после много

летних попыток мам-инвалидов 
решить проблемы своих детей, 
так и не сдвинулось с места. 
Бедные мамы-инвалиды, пре
одолевая огромные физические 
и материальные трудности, рас
тят для своей страны здоровых 
детей.

Страна же этого не видит и не 
помогает им! Но страна при этом 
помогает и детям войны, и де
тям военных, и детям из много
детных семей. Инвалид - божий 
человек. Когда мне очень тяже
ло, я прошу Бога помочь мне 
справиться с трудностями. Од
нажды я по-настоящему повери
ла в то, что Бог есть, и он всегда 
рядом со мной.

Как-то раз ко мне в гости при
шли друзья. После посиделки 
они быстро разошлись. А вот 
один из них задержался, сослав
шись на головную боль. Не ду
мая ни о чем плохом, я стала 
мыть посуду. Г ость увидел в моих 
руках нож и попросил разреше
ния его наточить. Вдруг я увиде
ла, что лицо гостя покраснело, 
стало суровым и страшным. Лез
вие ножа в его руках становилось 
все острее и рстрее — он встал и 
неожиданно толкнул меня на пол, 
приставив к моему горлу нато
ченный нож. Одно его движение 
могло отправить меня на тот 
свет. Я никогда не думала, что 
можно так легко убить человека. 
Поэтому я спокойно упрашивала 
гостя отпустить меня, ведь я ни
чего плохого ему не сделала. 
Вдруг я с ужасом поняла, что не

званый гость — психичес
ки больной человек.

Тут мой сынишка, уви
дев, такую ужасную карти
ну, вскочил на кресло, над 
которым висела икона 
Владимирской Божьей 
Матери, и так громко и не
истово закричал, что, ви
димо, его услышали сам 
Бог и Ангелы, которые, как 
мне думается, прислали к 
нам соседа — он нас и 
спас.

Я много раз пыталась 
что-либо сделать, чтобы 
облегчить мое физическое со
стояние. Хотела сама победить 
свою инвалидность. Мне все ка
залось, что это временное явле
ние, что я когда-нибудь проснусь 
здоровой. Я без устали упражня
лась на разных тренажерах. По 
моим чертежам даже один уме
лец изготовил тренажер. Но мои 
попытки что-либо исправить 
были бесполезными. И вот од
нажды я узнала, что в Москве 
есть врач, который делает уни
кальные операции и таким лю
дям, как я, дает возможность пе
редвигаться самостоятельно, 
без помощи аппаратов и косты
лей. Вскоре мне сделали опера
цию. Врач рекомендовал ходить 
каждый день по пять километров, 
тогда ноги мои оживут и окреп
нут. Я тщательно выполняла со
веты врача, и, несмотря на боль, 
стала упорно ходить по комнате 
своими ногами.

Однажды я решилась прийти

к себе на работу и удивить своих 
коллег. Этот день я запомнила на 
всю свою жизнь. Каждый шаг мне 
давался с огромным трудом. Я 
вся дрожала. Ведь каждый каму
шек на дороге мог стать для меня 
роковым. С превеликим трудом 
я добралась до работы. Конечно, 
моим подвигом все восхища
лись. Ведь я еще никогда не хо
дила своими ногами! После ра
боты я так же тяжело добралась 
до дома. К сожалению, это был 
мой первый и последний день, 
когда я ходила на своих ногах без 
аппаратов и костылей. На следу
ющий день дома, запнувшись за 
порог, я сломала ногу. Гипс - на 
три месяца и опять перелом. 
Итак, пять переломов! Настра
давшись, думать о ходьбе свои
ми ногами я уже не мечтала. По
няв, что медицина ничем мне не 
может помочь, я смирилась со 
своим незавидным положением.

Людмила КОНОПЛИНА.

• ОТДЫХАЕМ!

Прекрасный уголок

І
Мы, инвалиды II группы, супруги Шумилов Федор 
Васильевич и Дудылева Ольга Ивановна, находились на 
лечении в санатории-профилактории “Весна”, который 
расположен недалеко от Новоуральска.
По правде сказать, еще бы хо

телось побывать здесь, поле
читься и отдохнуть. Расположен 
он в лесу, на берегу озера Тава- 
туй. Некоторые отдыхающие — 
любители рыбной ловли, привез
ли с собой удочки и ледобуры, и 
наслаждались рыбной ловлей. 
Какое удовольствие можно было 
прочитать на их лицах, когда они 
возвращались с “добычей”! Ну, 
это ли не отдых!

Летом здесь, конечно же, еще 
лучше. Вокруг здания масса 
клумб, где летом были рассаже
ны цветы, зато сейчас внутри 
здания имеются горшочки с раз
ными цветочками.

В здании в этом году прошел 
частичный ремонт: светло, теп
ло, чисто, уютно, новая мебель. 
Чувствуется умелый опыт руко
водителя учреждения — Коваль
чук Виктора Михайловича.

А какая здесь дисциплина! 
Каждый из персонала твердо 
знает свои обязанности, вежлив, 
предупредителен, приветлив — 
здесь ничего не откладывается 
“на потом", любой вопрос разре
шается тотчас. Со всей ответ
ственностью исполняют свои 
обязанности горничные Вера 
Мигунова и Лида Токарева. Они 
аккуратны, подтянуты, не упуска
ют никакую пылинку.

Материалы полосы подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Всех покорила врач санато
рия-профилактория Наталья Ва
сильевна Мягких. Серьезная, 
вдумчивая, внимательная, доб
рая — она умеет понять каждого 
человека, успокоить и дать со
вет.

Так же достаточно грамотны, 
вежливы и медицинские сестры. 
Нам приходилось иметь дело с 
Любовью Владимировной Терсы- 
шаевой, Мариной Чедановой, 
Светой Смирновой. Массажист 
Сергей Владимирович Токарев 
вкладывает все силы и умение в 
свое дело.

Нельзя не отметить работни
ков пищеблока, милых, умелых 
поваров, которых мы не видим, 
но они покоряли нас мастер
ством приготовления блюд, го
товят они очень вкусно и разно
образно.

Официантки Лида и Олеся 
Бурмаковы, Наташа Зигунова — 
аккуратны и услужливы.

Покидая этот санаторий-про
филакторий, мы увозим самые 
хорошие воспоминания. Низкий 
всем сотрудникам поклон. Жела
ем вам и вашим семьям здоро
вья и успехов в труде.

Федор ШУМИЛОВ, 
Ольга ДУДЫЛЕВА.

г.Алапаевск.
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Участники долевой собственности Колмогорова (Ермакова) В.И. 
(св-во серия РФ-ІХ № 989653), Шандыбин Н.М. (св-во серия РФ-ІХ 
№ 989592), Шандыбина В.П. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483177), Жма- 
чинский Н.Л. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483122), Жмачинская О.В. (св- 
во серия РФ-ХІІІ № 483371), Запьянцев Н.А. (св-во серия РФ-ХІІІ 
№ 483189), Запьянцева Р.Н. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483385), Кра
пивин Д.Ю. (св-во серия РФ-ХІІ № 187926), Шелкунова О.Г. (св-во 
серия РФ-ХІІІ № 483412)', Ярославцев Г.Ф. (св-во серия РФ-ХІІІ 
№ 483179), Ярославцева Е.В. (св-во серия XIII № 483180), Юсупов 
А.А. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483142), Югова О.Т. (св-во серия РФ- 
ХІІІ № 483419), Шевченко А.В. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483199), 
Шешукова Л.А. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483315), Шешуков Е.М. (св- 
во серия РФ-ХІІІ № 483176), Черножукова (Молодкина) Н.В. (св-во 
серия РФ-ХІІІ № 483053), Черножукова В.П. (св-во серия РФ-ХІІІ 
№ 483146), Харламова (Чуварина) Л.Г. (св-во серия РФ-ХІІІ 
№ 483417), Фот Е.А. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483458), Фот А.Н. (св- 

во серия РФ-ХІІІ № 483085), Фомин В.В. (св-во серия РФ-ХІІІ 
№ 483099), Устинов Н.А. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483096), Тестов 
В.В. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483379), Тестова Т.В. (св-во серия РФ- 
ХІІІ № 483459), Сидорова А.П. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483325), 
Сотников С.А. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483182), Соколова З.А. (св- 
во серия РФ-ХІІІ № 483019), Сорокина (Токарева) Т.В. (св-во серия 
РФ-ХІІІ № 483435), Соколов А.Г. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483270), 
Собачкина В.М. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483075), Смирнова С.Н. 
(св-во серия РФ-ХХХ № 0713159), Сухова М.Г. (св-во серия РФ-ІХ 
№ 989571), Садыкова (Уткина) Л.С. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483414), 
Рязанова П.А. (св-во серия РФ-ІХ № 989589), Роганин В.К. (св-во 
серия РФ-ІХ № 989615), Рахимьянова С.В. (св-во серия РФ-ХІІІ 
№ 483374), Рахимьянов Р.Т. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483463), Про
копенко Н.Т. (св-во серия РФ-ХІІІ № 483453), Прищепа А.К. (св-во 
серия РФ-ІХ № 989576), Панькова Г.В. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483069), Семенова Е.С. (св-во серия РФ-ХШ № 483095), Ошку- 
кова Л.Н. (св-во серия РФ-ХШ № 483481), Овчинников А.С. (св-во 
серия РФ-ХШ № 483059), Нагибина С.В. (св-во серия РФ-ХП 
№ 187892), Нелюбин С.Н. (св-во серия РФ-ХШ № 483195), Некра
сова Г.П. (св-во серия РФ-ХШ № 483443),Некрасов И.Н. (св-во 
серия РФ-ХШ № 483014), Миронова В.В. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483490), Мальцев С.П. (св-во серия РФ-ХШ № 483246), Мальце
ва С.А. (св-во серия РФ-ХШ № 483384), Максимова К.М. (св-во 
серия РФ-1Х № 989542), Легостаев С.А. (св-во серия РФ-ХП 
№ 187918), Легостаева Л.Н. (св-во серия РФ-ХШ № 483462), Лего
стаева Н.А. (св-во серия РФ-ХП № 187895), Кулаков Л.Н. (св-во 
серия РФ-ХШ № 483232), Казмина В.И. (св-во серия РФ-1Х 
№ 989616), Копусов А.А. (св-во серия РФ-ХХХ № 0716021), Кило- 
сония В.М. (св-во серия РФ-ХШ № 483127), Крапивина Л.В. (св-во

серия РФ-ХШ № 483125), Крапивин И.Ю. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483149), Куликова В.А. (св-во серия РФ-ХХХ СВО-26.6. 
№ 0716263), Куликова В.А. (св-во серия РФ-ХШ № 483295), Куликов 
Е.Г. (св-во серия РФ-ХШ № 483382), Куликов Г.Д. (св-во серия РФ- 
ХШ № 483190), Куликов Г.Д. (св-во серия РФ-ХХХ СВО-26.6. 
№ 0716264), Котова С.Н. (св-во серия РФ-ХШ № 483338),Котов В.С. 
(св-во серия РФ-ХШ № 483227), Куликов А.Г. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483348), Кулакова Н.И. (св-во серия РФ-ХШ № 483446), Кривой 
В.И. (св-во серия РФ-ХШ № 483240), Корчагина Н.Ф. (св-во серия 
РФ-ХШ № 483361), Корчагин А.Н. (св-во серия РФ-ХШ № 483355), 
Колосова И.А. (св-во серия РФ-ХШ № 483326), Киселева Н.И. (св-во 
серия РФ-ХШ № 483421), Кармакских В.А. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483372), Колмаков В.Д. (св-во серия РФ-ХШ № 483103), Инозем
цев А.И. (св-во серия РФ-ХШ № 483041), Захаров С.И. (св-во серия 
РФ-ХП № 187914), Жмачинская А.С. (св-во серия РФ-ХШ № 483342), 
Жмачинский Л.Е. (св-во серия РФ-ХШ № 483119), Ершова З.Н. (св- 
во серия РФ-ХШ № 483090), Данилов В.Д. (св-во серия РФ-ХШ № 
483221), Долговская В.А. (св-во серия РФ-ХШ № 483491), Дудина 
И.В. (св-во серия РФ-ХП № 187888), Голякова С.П. (св-во серия РФ- 
ХШ № 483115), Голяков С.А. (св-во серия РФ-ХШ № 483117), Власо
ва Н.Н. (св-во серия РФ-ХШ № 483377), Вяткин Г.Н. (св-во серия 
РФ-ХШ № 483033), Васильева Л.И. (св-во серия РФ-ХШ № 483420), 
Барщ С.В. (св-во серия РФ-ХШ № 483093), Акимова И.И. (св-во се
рия РФ-ХШ № 483145), Биянова Н.Е. (св-во серия РФ-ХШ № 483098), 
Богдашин Ю.Г. (св-во серия РФ-ХШ № 483210), Бутяев В.В. (св-во 
серия РФ-1Х № 989648), Боровиков Г.М. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483474), Боева Е.П. (св-во серия РФ-ХШ № 483362), Боев А.И. 
(св-во серия РФ-ХШ № 483363), Азаматова Т.А. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483341), Алатырева Ф.Л. (св-во серия РФ-1Х № 989586), Акимов 
В.В. (св-во серия РФ-ХШ № 483111), Азаматов Т.Г. (св-во серия РФ- 
ХШ № 483209), Алексина Т.В. (св-во серия РФ-ХШ № 483026), Заха
рова И.М. (св-во серия РФ-ХШ № 483008), Пашков И.С. (св-во серия 
РФ-ХШ № 483105), Легостаева Т.Я. (св-во серия РФ-1Х № 989594), 
Ярославцева З.Д. (св-во серия РФ-1Х № 989596), Ярославцев Ф.М. 
(св-во серия РФ-1Х № 989643), Устинова Н.М. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483079), Рязанова К.С. (св-во серия РФ-1Х № 989579), Степанова 
Е.В. (св-во серия РФ-ХШ № 483451), Кольцов В.А. (св-во серия РФ- 
ХШ № 483192), Соколова С.Е. (св-во серия РФ-ХШ № 483310), Кар- 
тушева А.А. (св-во серия РФ-1Х № 989632), Гордеева И.А. (св-во 
серия РФ-ХШ № 483080), Савина Л.Н. (св-во серия РФ-ХШ 
№ 483402), Лесникова О.А. (св-во серия РФ-ХХХ № 0650755)

на земельный участок (единое землепользование), расположен
ный в границах территории Верховинского сельсовета Тугулымско- 
го района (КП "Верховина"), сообщают о своем намерении выделить 
в натуре в счет принадлежащих земельных долей следующие зе
мельные участки:

2. земельный участок площадью 82 га, 
расположенный с южной стороны
д. Полушина, урочище "У Полушина";

1. земельный участок площадью 302 га, 
расположенный восточнее д. Верховина, 
урочище "Верховинская грань";

4. земельный участок площадью 32 га, 
расположенный севернее д. Полушина, 
урочище "Каблуковское".

3. земельный участок площадью 227 га, 
расположенный с северо-западной 
стороны д. Полушина, урочище "Речки";

5. земельный участок площадью 486 га, 
расположенный с северо-западной 
стороны д. Полушина, урочище "Рапаты":

Для определения местоположения части(ей) находящегося в до
левой собственности земельного участка, в границах которой вы
деляются земельные участки в счет земельных долей для передачи 
их в аренду, будет проведено общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок КП Верховина 17 марта 2006 
года в 14.00 по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, 
с. Верховино, Дом культуры.

■ ГОВОРИТЕ ВВОЛЮ!

Свобода 
поболтать

по телефону 
особенно ценится теми, 
кто долго был ее лишен

В прошлом году в связи с изменившимся 
законодательством к уральским связистам стали 
обращаться руководители исправительных учреждений 
региона с просьбой установить на подведомственных им 
территориях таксофонные аппараты. В Екатеринбурге, 
например, давно привычные всем горожанам телефоны- 
автоматы появились в следственном изоляторе № 1,
исправительной колонии № 2 
изоляторе.

Как рассказали сотрудники 
группы по реализаций элект
ронных карт Екатеринбургско
го городского узла электросвя
зи, уже первые месяцы эксплу
атации таксофонов “за колючей 
проволокой’’ принесли впечат
ляющие результаты. Один теле
фон-автомат карточек “загла
тывал”, как несколько автома
тов по городу. Если в след
ственных изоляторах “разговор 
еще фильтруют”, чтобы подо
зреваемые в преступлениях не

женском следственном

сговорились с “волей", то в ко
лониях на разговоры не скупят
ся.

Такая же ситуация и по об
ласти, где разбросаны учреж
дения, от которых русскому че
ловеку народной мудростью не 
велено зарекаться. В них пре
ступившие закон исправляются 
и готовятся к выходу на свобо
ду. И так хочется эту свободу 
пораньше если не увидеть, то 
хотя бы услышать.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" сообщает, что 
заключены государственные контракты по итогам проведенных открытых 
конкурсов с организациями, занявшими первое место:
№156/КК “Обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации на 
2006 г.” - ЗАО “Тисиэл Технологии” на сумму 270789,36 руб.;
№159/КК “ Закуп продуктов питания на I полугодие 2006 г.”:
по лотам №№ 5а, 7, 7а, 8, 9, 17 - ООО “Байкаловское мясное предприятие” 
на общую сумму 3412057,14 руб.;
по лоту № 14 - ЗАО “Ревдинский молочный завод" на сумму 1210824,00 
руб.;
по лотам №N8 3, 9а - ОАО “Екатеринбургхлебопродукт" на общую сумму 
278569,10 руб.;
по лотам №№ 2, 4, 11 - ГУП СО “Управление снабжения и сбыта” на общую 
сумму 474870,40 руб.;
по лотам №№ 15, 16 - ЕМУП “Соцбыт” на общую сумму 1165224,90 руб.;
по лотам №№ 6, 12а - ООО “Внешэкономпрод” на общую сумму 1538757,81 
руб.;
по лоту № 1 - ООО “Хлеб” на сумму 496592,19 руб;
по лоту № 10 - ООО “Компания “Рыбопродукты” на сумму 633805,20 руб.;
по лоту №5 - Крестьянское хозяйство “Кузнецовское” на сумму 734616,00 
руб.;
по лотам №№ 12, 13 - ИП Кодиров на общую сумму 450813,90 руб.
№ 160/КК “ Закуп горюче-смазочных материалов на 2006 г.” - ООО “Екате- 
ринбургнефтепродукт” на общую сумму 2971860,20, в том числе из средств 
областного бюджета 600000,00 руб.
№ 161 /КК “Техническое обслуживание и ремонт лифтов. ТО и ремонт лиф
товой диспетчерской связи и сигнализации. Техническое освидетельство
вание лифтов и проведение электрических испытаний”
по лотам №N8 2, 4 - ООО “Средураллифт” на общую сумму 119578,25 руб.
№162/КК "Благоустройство территории ГУЗ “СОКБ №1”:
по лотам №№ 1,2- ООО “Гарант Строй” на общую сумму 320 000,00 руб.
№165/КК “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 2006 года /Онкоге
матология/”
по лотам №№ 9, 12, 14, 15, 22, 27, 28,33,34, 36,44, 45,46, 47, 49,52, 53,-

ООО “Фармацевтическая Компания “Лига 7” на общую сумму 3 466 735,60 
руб.
по лотам №№ 11, 16, 56 - ЗАО “Виру-Екатеринбург” на общую сумму 
1299689,00 руб.
по лотам №№ 13, 20, 26 - ЗАО “Компания “Интермедсервис” на общую 
сумму 541 412,00 руб.
по лоту № 37 - ЗАО фирмы ЦВ “Протек" “Протек-14” на общую сумму 
69 118,00 руб.
по лотам №№ 3, 6, 7, 21, 31, - ЗАО “Компания “ВитамаКс” на общую сумму 
432664,70 руб.
по лотам №№ 4, 5, 39, 55 - ЗАО “Биотехнотроник” на общую сумму 317 042,00 
руб.
по лотам №№ 1,2, 19, 41, 43 - ЗАО “Фирма Евросервис” на общую сумму 
978 146,50 руб.
по лотам №№ 17, 18, 29, 32, 38, 54, 57, 58 - ЗАО “Аптечный дом “Радуга” на 
общую сумму 2 230 088,50руб.
по лотам №№ 40, 50 - ООО “Первый медицинский центр” на общую сумму 
152 340,00 руб.
по лоту № 25 - ООО “Витис А” на общую сумму 473 880,00 руб.
№ 167/КК “Закуп предметов снабжения и прочих расходных материалов на 
2006 год":
по лоту № 1 - ООО «Компания Дефт» на сумму 595908,00 руб.;
по лоту № 2 - ООО «Фактор-И» на сумму 485412,00 руб.;
по лоту № 3 - ООО «Урал-Смикон» на сумму 44586,54 руб.;
по лоту № 4 - ООО “УНИПРИНТ” на сумму 904832,93 руб.
по лотам №№ 5,7 - ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области” на общую сумму 449895,00 руб;
по лоту № 13 - ООО “Русский свет - Т” на сумму 617768,70 руб.
№ 169/КК “Мягкий инвентарь на I полугодие 2006 г.”:
по лотам №№ 22, 27 - ООО “Дентал-Сервис” на общую сумму 17090,00 
руб.;
по лоту № 29 - ООО “Кедровская швейная фабрика” на сумму 60500,00 руб.;
по лотам №№ 26, 28 - ООО “Профстиль” на общую сумму 13977,60 руб.;
по лоту № 17 - ЧП Антипьев на сумму 78000,00 руб.;
по лотам №№ 1,2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25 - ООО “СпецТоргОпти-

ма” на общую сумму 1613400,00 руб.;
по лотам №№ 13, 14, 15, 16, 18, 19 - ООО “Гамма-торг” на общую сумму 
688200,00 руб.
№ 170/КК “Приобретение и монтаж медицинского оборудования для уро
логических отделений ГУЗ “СОКБ №1”:
по лоту № 1 - ООО “Сименс” на общую сумму 21 891 799,00 руб.
по лотам №№ 2, 3, 4 - ЗАО “Лассамед” на общую сумму 33 000 000,00 руб.
по лотам №№ 5, 19 - ООО “ТМ-Системы” на общую сумму 966 950,00 руб.
по лоту № 15 - ООО фирма “СОЛО” на общую сумму 4 150 000,00 руб.
по лоту № 36 - ООО “Фортуна" на общую сумму 240 000,00 руб.
по лоту № 7 - ООО “Бебиг Изотопен" на общую сумму 6 387 200,00 руб.
по лотам №№ 8, 9, 16, 17, 18, 34 - ЗАО “Дельрус” на общую сумму 
5 047 081,02 руб.
по лоту № 10 - ООО “СМТ “Экомед” на общую сумму 982 000,00 руб.
по лотам №№ 14, 33 - ООО “Парамедика” на сумму 1 890 438,38 руб.
по лоту № 13 - ООО “Уральский электромеханический завод” на общую 
сумму 1280000,00 руб.
по лоту № 39 - ООО “МК “ЮНИКС” на общую сумму 172 500,00 руб.
по лотам №№ 35, 40, 44 - ООО “МК-Бизнес” на общую сумму 1108670,00 
руб.
по лоту № 41 - ООО “УралОптима” на общую сумму 55 770,00 руб.
№ 171/КК “Закуп медицинских газов для нужд ГУЗ “СОКБ №1” на 2006 г.”: 
по лотам № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - ООО “Урал СоТиС” на общую сумму 
8638 960,00 руб.;
№ 172/КК “Закуп расходных материалов для проведения диагностичес
ких исследований на 1 полугодие 2006 года":
по лотам №№ 4, 6, 8, 10, 23, 24, 30 - ООО МК “ЮНИКС” на общую сумму 
49995,95 руб.
по лотам №№ 1,2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22 -000 “Медизде- 
лие-сервис” на общую сумму 934797,70 руб.
по лотам №№ 17, 18, 20, 21, 25, 31 - ООО “Паритет-Центр” на общую 
сумму 50393,00 руб.
по лоту № 28 - ООО “Первый медицинский центр” на общую сумму 
57960,00 руб.
по лотам №№ 26, 27, 29 - ООО “Диамет” на общую сумму 76037,40 руб.

------------------ ■ БЛАГОЕ ДЕЛО ------------------
Защита Отечества — это конституционная обязанность 
каждого из нас, поэтому мы должны всячески помогать тем, 
кто несет это служение, этот нелегкий труд, обороняя мир 
и наших близких.

Тем более нашей поддержки заслуживают те, кто избрал это 
будущее служение делом всей жизни. Это курсанты, защитники и 
наследники доблести святого Дмитрия Донского, чудо-богатыря 
Александра Суворова, героев-фронтовиков Отечественной войны.

Но эти люди нуждаются не только в современном оружии для 
выполнения принятых на себя задач, но и в духовном укреплении. 
На протяжении веков Русская Православная Церковь помогала во
инам в выполнении их ратного долга. Каждый мужчина, отслужив
ший в армии, и каждая женщина, проводившая туда сына, знают, 
как тяжело бывает на службе. Именно вера помогает выдержать 
все испытания, а храм станет тем местом, где военнослужащие 
всегда смогут найти поддержку, обрести надежду и новые силы.

Поэтому мы решили содействовать возведению храма во имя 
великомученика и Победоносца Георгия на территории Екатерин
бургского высшего артиллерийского командного училища и обра
щаемся ко всем, кому дорога честь Российской армии, с просьбой 
оказать посильную помощь этому делу.

“Чем больше добра ты подаришь миру, тем больше добра полу
чишь взамен, — этими словами руководствовались члены попечи
тельского совета, принимая решение об участии в строительстве 
храма. — Мы должны наполнить этот мир верой, и тогда все пре
грады на пути к возрождению духовности нашего народа будут раз
рушены”.

Каждый человек может принять участие в возведении Храма Бо
жьего, вложив посильную лепту в это благое дело. А любая ваша 
помощь будет принята с благодарностью и послужит сохранению 
лучших традиций Российской армии, солдат и офицеров которой 
всегда отличали преданное сердце, смелый ум и истинная вера.

Попечительский совет по строительству храма 
на территории Екатеринбургского высшего 

артиллерийского командного училища.
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк”

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1 .6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

О1522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета “Областная газета”. 
Приложение к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам

І С9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0801522ВОЗО22ОО6_  ¡

______________________________________________ 2. Содержание сообщения_______________________ _______________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение 
круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО “Уралвнешторгбанк”.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: О1.О2.2ОО6г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка: ОЗ.О2.2ОО6г.. протокол № 46 внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО “УралВнешторгбанк".

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента’’

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк”

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

О1522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

[ 1.9. Код,(коды) существенного факта (фактов)1 0801522В02022006   

________________________ _______________________2. Содержание сообщения_______________________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение 
круга лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО “Уралвнешторгбанк".
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 31.О1.2ОО6г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка: 02.02.2ОО6г., протокол 45 внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО "Уралвнспггоргбанк"■

_________________________________________________________ 3. Подпись_______________ ;_________________________________________
3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пупкова

3.2. Дата ** 02 ” февраля 20 06 г.

Сделать пожертвования можно, перечислив средства на счет 
Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви
ИНН 6658001861 Р/с “ 40703810100000000089 

в ЗАО “Сберинвестбанк” К/с 30101810900000000957, 
БИК 046577957.

_ _______________________________________________________3. IIодпись
3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк”  Т.А. Пупкова

3.2. Дата “ 03 " февраля 20 06 г.

Я, Баранников Михаил Александрович, участник общей долевой собствен
ности на землях ТОО “Юбилейное” Красноуфимского района, расположен
ных в 2,5 км западнее Русского Усть-Маш, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок в счет доли 5,3 га в границах, указанных на 
схеме. Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возражения прошу направлять по адресу: г.Екатерин
бург, ул.К.Маркса, 22—16.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 9 марта 2006года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 1, кв. 273, пл. 5 га, хв, 1582 куб. м, стартовая цена 92000 руб.
АЕ № 2, кв. 280, пл. 2,7 га, хв, 780 куб. м, стартовая цена 46000 руб.
АЕ № 3, кв. 273, пл. 4,7 га, хв, 1248 куб. м, стартовая цена 79000 руб.
АЕ № 4, кв. 273, пл. 4,2 га, хв, 1279 куб. м, стартовая цена 73000 руб.
АЕ № 5, кв. 242, пл. 2,2 га, хв, 621 куб. м, стартовая цена 37000 руб.
АЕ № 6, кв. 139, пл. 1,8 га, хв, 360 куб. м, стартовая цена 21000 руб.
АЕ № 7, кв. 132, пл. 5,5 га, хв, 1491 куб. м, стартовая цена 81000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд

ловской области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 9 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Алтынайское:
АЕ № 1, кв 28, 2,0 га, хв, 690 куб.м, стартовая цена 150000 руб.
Лесничество Курьинское:
АЕ № 2, кв 65, 0,6 га, хв, 219 куб.м, стартовая цена 51000 руб.
АЕ № 3, кв 65, 0,7 га, хв, 306 куб.м, стартовая цена 74000 руб.
АЕ № 4, кв 65, 1,9 га, хв, 431 куб.м, стартовая цена 91000 руб.
Лесничество Грязновское:
АЕ № 5, кв 36, 1,2 га, хв, 352 куб.м, стартовая цена 86000 руб.
АЕ № 6, кв 36, 1,0 га, хв, 276 куб.м, стартовая цена 50000 руб.
АЕ № 7, кв 36, 1,0 га, хв, 237 куб.м, стартовая цена 70000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

10.03.2006 г. в 9.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10 проводят
ся торги в форме открытого аукциона по продаже пакета акций ОАО “Уральс
кий завод бытовой техники” и ОАО “КомпаньонПром” одним лотом. Орга
низатор торгов - ООО “Урал-Лот”. Начальная цена 700 000 руб. Заявки при
нимаются до 22.02.2006 г. Сумма задатка - 250 000 руб. должна быть внесена 
до 25.02.2006 г. Победителем является участник, предложивший наиболее вы
сокую цену. Регистрация участников - 10.03.2006 г. с 8.00 до 8.30. Заявки 
принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, тел. 234-3837.

Извещение о проведении лесного конкурса
10 марта 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской обл., по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сухоложского лесхоза, расположенного в границах: Курь- 
инское лесничество кв. № 125, выдел 16,17, площадью 5,43 га. Расположение участка - 
территория, административно подчинённая МО "г. Сухой Лог". Вид лесопользования - для 
культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. Для заключения догово
ра аренды участка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах лесного конкурса. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 7 мар
та 2006 года 15 часов 00 минут. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Администрация Сысертской школы-интерната 
ПРИГЛАШАЕТ

к участию в открытом конкурсе организации, 
занимающиеся поставками качественного каменного угля 

по минимально возможным ценам, 
с доставкой до котельной школы-интерната.

Источник финансирования — средства областного бюджета.
Количество поставляемого угля — 917 тонн.
Срок поставки — май-июнь 2006 года.
Начальная цена договора — 1 млн. 240 тыс. руб.
Необходимое условие договора — возможная отсрочка пла

тежей до декабря 2006 г.
Адрес заказчика: 624020, Сысертский район, п.Школьный, 

тел./факс (274) 2-23-98.
Срок подачи заявки в течение 30 дней со дня опубликования 

объявления.
Место подачи конкурсной заявки, получение информации по 

критериям ее оценки, получение конкурсной документации, срок 
вскрытия конвертов с заявками — по адресу заказчика.

Государственное областное учреждение 
“Хозяйственно-эксплуатационное управление 

Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области”

объявляет о результатах открытых конкурсных торгов.
Предмет конкурса: закупка бензина АИ-92 на период 2006 года.
Победитель конкурса: Компания ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефте- 

продукт”, Свердловский филиал.
Сумма государственного контракта: 805 тысяч рублей.

http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
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■ ДЕНЬГИ ■ ОФИЦИАЛЬНО

Тысяча уступает 
порогу "пятерочке"

Уже несколько лет в нашей стране самая крупная купюра — 
одна тысяча рублей. В прошлом году было заявлено, что 
скоро по старшинству ее заменит пятитысячная банкнота. 
Сегодня это “скоро” уже почти наступило: банкнота 
номиналом в 5 000 рублей поступит в хранилища 
Центрального банка России уже в первой половине 2006 
года.

Такое заявление в интервью 
газете “Финансовые известия” 
сделал Георгий Лунтовский, 
первый заместитель председа
теля ЦБ РФ. По его словам, 
“банкнота уже находится в пе
чати и в первой половине 2006 
года поступит в наши хранили
ща. По мере потребностей мы 
будем обеспечивать новыми 
купюрами коммерческие бан
ки".

Прокомментировать собы
тие мы попросили Ларису Ла
рионову, начальника управле
ния кассового обслуживания 
СКБ-банка:

—В соответствии с теорией 
купюрного ряда оптимальный 
номинал самой большой банк
ноты должен составлять поло
вину от средней заработной 
платы в стране, и именно из-за 
этого принято решение о вы
пуске новой купюры.

Так что выпуск пятитысячной 
банкноты — шаг закономерный. 
Прежде всего, он связан с тем, 
что в стране увеличивается 
объем денежной массы. Инфля
ция растет, доходы населения 
растут, а это значит, что товар 
дорожает. Соответственно, для 
того, чтобы его купить, надо по
тратить больше денег. А чем 
мельче банкнота, тем больше 
денежная масса: в стране чисто 
физически стало больше денег.

Для того, чтобы в кошельке у 
населения не лежала целая пач
ка, а было несколько банкнот, и 
вводится дополнительно пяти
тысячная купюра.

Напомню, в ее дизайне пре
обладает оранжевый цвет. Как 
говорят в Центробанке, новая 
банкнота будет одной из самых 
защищенных в мире.

Тамара ПЕТРОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Дама теряла 
багаж...

Ассоциация европейских авиаперевозчиков (АЕА) 
составила рейтинг авиакомпаний, которые в 2004 году 
чаще всего теряли багаж своих пассажиров. “Уральских 
авиалиний” в этом списке нет.

Потеря чемодана или сумки 
для каждого пассажира — нео
жиданное и неприятное собы
тие, отнимающее силы, время 
и нервы. Обязанность любой 
авиакомпании обеспечить кли
енту комфортные и безопасные 
условия на пути всего следова
ния. Фактически весь перечень 
манипуляций по перемещению 
вещей осуществляют службы 
аэропорта, с которым авиаком
пании заключают договор на 
предоставление услуг.

Расчет АЕА производился 
исходя из количества потерян
ного багажа на тысячу переве
зенных пассажиров. В лидеры 
потерь попали такие авиаком
пании, как KLM, Lufthansa, 
Malev и другие.

В “Уральских авиалиниях” в 
2004 году этот показатель со
ставил всего 0,001 на тысячу 
человек (за год было утеряно 
11 мест багажа, тогда как, на
пример, у Lufthansa этот пока
затель — 16,4 на тысячу пасса
жиров). По итогам 2005 года 
уральские перевозчики потеря
ли уже меньше — 7 мест.

Почему багаж все-таки теря
ется? Основная причина — его 
недозагрузка службами аэро
порта на борт воздушного суд
на в пункте вылета. Все случаи 
за последние годы произошли 
при выполнении международ
ных перевозок. Сотрудники 
авиакомпании тщательно их 
расследуют, и если вина “при
нимающей” груз стороны под
тверждается, пассажиры полу-

чают денежную компенсацию.
С 2003 года для оперативно

го поиска утерянного багажа 
используется международная 
система розыска “World Tracer”, 
разработанная американскими 
специалистами штата Атланта. 
В 2003 году эту систему приоб
рел аэропорт Кольцово. Совме
стные усилия авиакомпании и 
аэропорта по улучшению каче
ства обработки багажа не зас
тавили себя ждать: количество 
найденных вещей выросло на 
300-350 процентов.

Наша справка. Вес ручной 
клади, разрешенной для прово
за на рейсах “Уральских авиа
линий”, составляет пять кило
граммов. Для транспортировки 
в качестве багажа для пассажи
ров эконом-класса — 20 кило
граммов, бизнес-класса - 30. 
Эти условия практически оди
наковы для всех отечественных 
перевозчиков.

Нормы провоза багажа зару
бежных авиакомпаний несколь
ко отличаются. Так, например, 
в компании British Airways вес 
разрешенной ручной клади 
шесть килограммов, норма про
воза багажа в эконом- и бизнес- 
классе соответственно 23 и 30 
килограммов. Air France разре
шает провозить багаж весом 12, 
23 и 30 килограммов, Lufthansa 
— 10, 20 и 30 килограммов.

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам пресс- 

службы “Уральских 
авиалиний”).

■ ГОРИМ!

Багор, веяро 
и лопата

В наступившем году Госпожнадзор скоординирует в 
сторону ужесточения свои требования к вновь возводимым 
объектам при согласовании землеотводов под застройку.

По мнению начальника Глав
ного управления МЧС РФ по 
Свердловской области генерал- 
майора Василия Лахтюка, в пер
вую очередь это коснется тех 
застройщиков, кто не предус
мотрит в проектах новостроек 
достаточных мер их пожарной 
безопасности, в частности, не 
обеспечит доступ специальной 
техники к источнику водоснаб
жения. Послабления, допущен
ные в этом плане в недавнем 
прошлом, сегодня привели к 
тому, что некоторые хозяева 
“новой волны” выстроили свои 
особняки там, где им захоте
лось, без учета последствий в 
случае возникновения пожара. 
Так, недавно в Екатеринбурге, в 
районе Химмаша, сгорел трех
этажный деревянный коттедж. 
Из-за того, что негде было взять 
воды, сгорел также коттедж в 
поселке Шарташ.

Между тем, горят не только 
коттеджи. Огонь уничтожает 
благоустроенные жилища в го
родах и селах Среднего Урала. 
Только в январе 2006 года в на
шей области произошло почти 
600 пожаров, по 20 в сутки! В 
отдельные дни в огне погибало 
по семь человек. А всего в на
ступившем году пожары “заб
рали” около 120 человек.

По-прежнему среди причин 
пожаров специалисты МЧС от
мечают большой процент быто-

вого пьянства. Огонь стал при
вычным явлением. А занимать
ся пропагандой безопасного 
пользования этим “даром бо
гов” стало некому. Пожарным 
предписано тушить, госпожнад-
зору — контролировать.

В нашей области днем 
нем не сыщешь магазина, 
тором по доступной цене

с ог- 
в ко- 
про-

давались бы индивидуальные 
средства пожаротушения, за
щиты от огня, эвакуации детей 
и взрослых из задымленного 
помещения. Зато вы легко оты
щите секс-шопы. По иронии 
судьбы один из них расположен 
в нескольких шагах от централь
ной пожарной части Екатерин
бурга. Для многих уральцев 
главными орудиями борьбы с 
пожарами, как и 100'лет назад, 
остаются ставшие уже мифи
ческими: багор, ведро и лопата 
с красной ручкой, укрепленные 
на огненного цвета деревянном 
“пожарном” щите.

Как показывает практика, с 
таким “инструментарием” на 
современных пожарах делать 
нечего. Требуются совместные 
усилия жителей городов, дере
вень, поселков и пожарных во 
имя сбережения жилищ и жиз
ни самих граждан. Только так и 
можно победить зло, именуе
мое пожаром.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.01.2006 г. № 1933-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области “Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-03 “Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области”, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и орга
нами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области (далее — орга
ны местного самоуправления), в 2004-2005 годах проведена опре
деленная работа по исполнению указанного закона.

Правительством Свердловской области определен уполномочен
ный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в 
собственности Свердловской области. Приняты решения о перево
де земельных участков (50,6 гектара) из земель сельскохозяйствен
ного назначения и земельных участков (5,9 гектара) из земель запа
са в категорию земель промышленности, земельных участков (11,073 
гектара) из земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель поселений, земельных участков (4,23 гектара) из земель 
запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Ус
тановлен порядок определения размера арендной платы за земель
ные участки, расположенные на территории Свердловской области 
и находящиеся в государственной собственности, а также базовые 
размеры арендной платы за эти земельные участки по видам ис
пользования земель и категориям арендаторов.

В ряде муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, органами местного самоуправления 
установлены предельные размеры земельных участков, предос
тавляемых гражданам в собственность за плату из находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или муни
ципальной собственности земель для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства, а также 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, для ведения крес
тьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, дачного строительства, личного подсобного хо
зяйства и индивидуального жилищного строительства. В муници
пальных образованиях установлены и введены в действие правила 
землепользования, ведется работа по обеспечению потребности 
населения в земельных участках из земель, находящихся в муни
ципальной собственности или переданных в ведение органов мест
ного самоуправления, для осуществления градостроительной дея
тельности.

Органами государственной власти и органами местного само
управления в целях обеспечения соблюдения земельного законо
дательства осуществляется формирование системы государствен
ного и муниципального земельного контроля.

По информации Прокуратуры Свердловской области, в числе 
основных нарушений земельного законодательства отмечаются ис
пользование земельных участков без оформления соответствую
щих правоустанавливающих документов на землю, нарушение сро
ков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по воп
росам предоставления (приватизации) земельных участков и про
ведение строительных работ без надлежащим образом оформ
ленных документов на землю и разрешений на строительство.

В 2004-2005 годах прокурорами городов и районов Свердловс
кой области выявлено более 1100 нарушений земельного законо
дательства, более чем 100 должностным лицам направлены пре
достережения о недопустимости нарушения законодательства, воз
буждено 452 производства по делам об административных право
нарушениях, принесено 146 протестов, внесено в адрес руководи
телей организаций 370 представлений об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 83 должностных лица.

При осуществлении государственного земельного контроля упол
номоченным органом по управлению земельными ресурсами, нахо
дящимися в собственности Свердловской области, проведена рабо
та с организациями, имеющими задолженность по арендным плате
жам за пользование земельными участками, в результате чего в 
бюджет Свердловской области в 2004 году поступило 23846,05 тыс. 
рублей, за 9 месяцев 2005 года — 43700 тыс. рублей. Кроме того, в 
2004 году было предъявлено 1273 претензии и исковых заявления о 
взыскании задолженности по арендным платежам на общую сумму 
75515,71 тыс. рублей, из которых удовлетворено 712 исков, в бюд
жет Свердловской области поступили арендная плата и пени за про
срочку ее уплаты в размере 30903,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2005 
года предъявлено 1369 претензий и исковых заявлений на общую 
сумму 51241,44 тыс. рублей, из них удовлетворено 628 исков, в 
областной бюджет поступили арендная плата и пени за просрочку 
ее уплаты в размере 14527,1 тыс. рублей.

Муниципальный земельный контроль за соблюдением требова
ний земельного законодательства осуществлялся органами мест
ного самоуправления по таким направлениям, как выполнение арен
даторами условий договоров аренды земельных участков и ис
пользование земель по целевому назначению. Так, Земельным ко
митетом администрации города Екатеринбурга за 9 месяцев 2005 
года проведено 700 проверок соблюдения земельного законода
тельства. Выявлено 242 факта использования земельных участков 
без правоустанавливающих документов и 68 фактов использова
ния земельных участков с нарушением условий договоров.

Вместе с тем следует отметить, что эффективной реализации 
данного закона препятствует незавершенность процесса разгра
ничения государственной собственности на землю. На территории 
Свердловской области находятся 1343 тысячи земельных участков 
(19,43 млн. гектаров), подлежащих отнесению к собственности 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных 
образований, из которых лишь 17 отнесены к областной собствен
ности. На остальные земельные участки права собственности до 
настоящего времени не определены.

Кроме того, недостаток средств в местных бюджетах отдель
ных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отсутствие у должностных лиц органов ме
стного самоуправления права применения мер административного 
воздействия к нарушителям земельного законодательства и слож
ность процедуры постановки земельных участков на кадастровый 
учет не позволяют органам местного самоуправления в полном 
объеме реализовывать соответствующие полномочия.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области “Об особенностях регу
лирования земельных отношений на территории Свердловской об
ласти” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 1 апреля 2006 года 

информацию:
о составе земель (по целевому назначению), расположенных на 

территории Свердловской области, вовлеченных в процесс раз
граничения государственной собственности на землю и на кото
рые у Российской Федерации, Свердловской области и муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, возникает право собственности;

о количестве, стоимости и площадях земельных участков, рас
положенных на территории Свердловской области, которые могут 
быть отнесены к особо ценным продуктивным сельскохозяйствен
ным угодьям и включены в перечень земель, использование кото
рых для других целей не допускается;

о мерах по организации учета земельных участков, располо
женных на территории Свердловской области, необходимого для 
формирования фонда перераспределения земель Свердловской 
области;

об объеме планово-учетных расходов местных бюджетов, не
обходимых для реализации полномочий органов местного само
управления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, в сфере регулирования земель
ных отношений, который был учтен при формировании основных 
параметров бюджета Свердловской области на 2006 год;

2) рассмотреть при подготовке проекта областного закона о 
внесении изменений в Закон Свердловской области “Об особен
ностях регулирования земельных отношений на территории Свер
дловской области” необходимость включения в законопроект по
ложений, обеспечивающих реализацию полномочий Свердловс
кой области в части утверждения и изменения границ и правового 
режима пригородных зон.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, представить в Областную Думу в срок до 1 апреля 
2006 года информацию:

1) о проблемах, возникающих при предоставлении гражданам 
и юридическим лицам земельных участков, в том числе земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, располо
женных на территории Свердловской области;

2) о мерах, принимаемых для сокращения сроков оформления 
правоустанавливающих документов на земельные участки и фор
мирования системы предоставления земельных участков в соб
ственность или пользование, основанной на принципе “единого 
окна”.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.):

1) организовать проведение депутатских слушаний для обсуж
дения проекта областного закона о внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об особенностях регулирования земель
ных отношений на территории Свердловской области” после вне
сения его в Областную Думу;

2) подготовить с учетом рекомендаций депутатских слушаний и 
внести на рассмотрение Областной Думы проект обращения Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову 
М.Е. и Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Грызлову Б.В. о необходимости 
принятия мер по ускорению процесса разграничения государствен
ной собственности на землю и созданию условий для вовлечения 
земельных участков в хозяйственный оборот.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.01.2006 г. № 1934-ПОД г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки целевого 

и эффективного использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2002-2004 годах на строительство 

метрополитена в городе Екатеринбурге

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключе
ние о результатах проверки целевого и эффективного использова
ния средств областного бюджета, выделенных в 2002-2004 годах 
на строительство метрополитена в городе Екатеринбурге, Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области от
мечает:

В 2002 году введен в эксплуатацию второй участок пускового 
комплекса метрополитена от станции "Площадь 1905 года" до стан
ции "Геологическая" протяженностью 1,12 километра. Третий уча
сток пускового комплекса от станции "Геологическая" до станции 
"Чкаловская” находится в стадии строительства.

Инвесторами строительства метрополитена являются Российс
кая Федерация, Свердловская область и муниципальное образо
вание город Екатеринбург. В течение 2002-2004 годов на строи
тельство Екатеринбургского метрополитена направлено 934,6 млн. 
рублей, в том числе:

из федерального бюджета за счет средств, предусмотренных 
на финансирование Федеральной адресной инвестиционной про
граммы, - 309,4 млн. рублей;

из областного бюджета - 596,1 млн. рублей, из них 318,1 млн. 
рублей - за счет увеличения норматива отчислений от налоговых 
доходов областного бюджета, передаваемых в городской бюд
жет, 155 млн. рублей - в форме субвенций, 123 млн. рублей - из 
доходов целевого бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области;

из городского бюджета - 29,1 млн. рублей.
Заказчиком строительства метрополитена является Екатерин

бургское муниципальное унитарное предприятие "Управление за
казчика по строительству метрополитена и подземных сооруже
ний" (далее - ЕМУП "УЗПС метро"), подрядчиком - общество с 
ограниченной ответственностью "Метрострой - подземные техно
логии строительства" (далее - ООО "Метрострой - ПТС").

В результате проверки Счетной палаты выявлен ряд нарушений 
действующего законодательства, в том числе:

не заключено между инвесторами соглашение о распределении 
расходов и порядке взаимодействия при финансировании строи
тельства метрополитена;

отсутствуют договоры о передаче инвесторами функций заказ
чика ЕМУП "УЗПС метро";

в результате проведенного в 2003 году конкурса генеральным 
подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ вто
рого этапа первой очереди строительства метрополитена стало 
ООО "Метрострой ПТС", не имевшее трехлетнего опыта работы в 
строительной сфере;

статус ЕМУП "УЗПС метро" как унитарного предприятия не со
гласуется с его деятельностью, характер которой соответствует 
признакам бюджетного учреждения;

ЕМУП "УЗПС метро" принимало денежные обязательства по 
оплате работ в объеме, превышающем действующие лимиты, что 
привело к высокой кредиторской задолженности, которая, напри
мер, на 1 января 2003 года составляла 96,8 млн. рублей;

в 2003-2004 годах ЕМУП "УЗПС метро" оплатило дополнитель
ные работы общей стоимостью 34,8 млн. рублей, что превысило 
максимально допустимый размер стоимости таких работ.

Выявлено нецелевое использование выделенных на новое стро
ительство бюджетных средств (948,1 тыс. рублей), которые были 
направлены на проведение ремонтных работ действующего участ
ка метрополитена. В 2005 году финансирование расходов ЕМУП 
"УЗПС метро" из областного бюджета уменьшено на указанную 
сумму.

Установлено неэффективное использование средств в объеме 
22,2 млн. рублей, направленных заказчиком на компенсацию удо
рожания материалов, содержание горно-проходческого комплек
са "ВИРТ" во время простоя, оплату процентов по банковскому 
кредиту, сверхнормативные расходы на содержание службы за
казчика и другое.

Низкая эффективность использования бюджетных средств, вы
деленных на строительство метрополитена, вызвана также увели
чением доли условно-постоянных расходов в стоимости строитель
но-монтажных работ - в 2004 году их объем достиг 140,5 млн. 
рублей или 61,5 процента от стоимости выполненных работ при 
нормативных показателях 11,1 млн. рублей и 4,9 процента. Это 
вызвано необходимостью содержать в безаварийном состоянии 
пройденные выработки, превышением проектных сроков строи
тельства пусковых комплексов, необходимостью содержать на ба
лансе заказчика объекты пускового комплекса, завершенные стро
ительством, но не переданные эксплуатирующей организации (по 
состоянию на 1 января 2005 года стоимость таких объектов соста
вила 46,8 млн. рублей).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целе
вого и эффективного использования средств областного бюдже
та, выделенных в 2002-2004 годах на строительство метрополите
на в городе Екатеринбурге, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) организовать в 2006 году работу по заключению между инве

сторами соглашения о распределении расходов и порядке взаи
модействия при финансировании строительства метрополитена в 
городе Екатеринбурге;

2) осуществлять, начиная с 2007 года, финансирование строи
тельства метрополитена в городе Екатеринбурге из областного 
бюджета за счет субсидий, предоставляемых бюджету муници
пального образования город Екатеринбург на условиях заключен
ного соглашения;

3) принять меры по увеличению финансирования строительства 
метрополитена в городе Екатеринбурге из федерального фонда 
регионального развития в объемах, превышающих объемы финан
сирования из федерального бюджета в 2002-2005 годах;

4) подготовить по итогам исполнения областного бюджета в I 
квартале 2006 года, в случае превышения доходов над расходами, 
проект областного закона о внесении изменений в Закон Сверд
ловской области "Об областном бюджете на 2006 год" в части 
увеличения расходов на строительство метрополитена в городе 
Екатеринбурге;

5) проанализировать причины увеличения доли условно-посто
янных расходов в стоимости работ по строительству метрополите
на и подготовить мероприятия, направленные на их сокращение.

3. Рекомендовать Администрации муниципального образова
ния город Екатеринбург:

1) подавать своевременно и в установленном порядке заявки на 
финансирование строительства метрополитена из федерального 
фонда регионального развития и областного бюджета;

2) устранить выявленные в результате проверки нарушения дей

ствующего законодательства и причины их возникновения, а так
же при необходимости принять меры по привлечению к ответствен
ности лиц, допустивших нарушения;

3) усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельнос
тью Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
"Управление заказчика по строительству метрополитена и подзем
ных сооружений".

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.) подготовить вопрос о выполнении настоящего по
становления и внести его на рассмотрение Областной Думы во II 
квартале 2006 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и нало
гам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.01.2006 г. № 1937-ПОД г. Екатеринбург

О контрольных мероприятиях Счетной палаты 
в 2006 году

В соответствии со статьей 8 Областного закона "О Счетной па
лате" и статьей 15 Областного закона "О контрольных функциях 
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере бюд
жета и финансов" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате:
1) провести в 2006 году следующие контрольные мероприятия: 
внешнюю проверку отчета об исполнении областного бюджета 

на 2005 год в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 
272 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок, который 
позволил бы рассмотреть ее результаты одновременно с рассмот
рением проекта областного закона "Об исполнении Закона Сверд
ловской области "Об областном бюджете на 2005 год" на заседа
нии комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам и 
заседании Областной Думы;

проверку целевого использования бюджетных средств, выде
ленных муниципальному образованию Тавдинский район из обла
стного бюджета на 2005 год;

проверку формирования и исполнения бюджета муниципально
го образования город Кировград на 2005 год;

проверку расходования средств областного бюджета, выделен
ных в 2003-2005 годах на выполнение областной государственной 
целевой программы "Создание автоматизированной системы ве
дения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003- 
2007 годы;

проверку эффективности расходования Министерством природ
ных ресурсов Свердловской области, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Главным уп
равлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области бюджетных средств, выделенных в 
2002-2005 годах на приобретение информационных ресурсов у 
государственного учреждения "Свердловский центр по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями" Федеральной службы по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды;

проверку использования средств областного бюджета, выде
ленных муниципальному образованию город Дегтярск в 2005 году 
на финансирование социальных объектов и программ;

проверку целевого расходования средств областного бюджета, 
выделенных в 2004-2005 годах на обеспечение жильем детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проверку эффективности использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2004-2005 годах на мероприятия по пре
дупреждению распространения опасных инфекционных заболева
ний в учреждениях Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области;

обследование структуры и численности работников органов го
сударственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, за 2001-2005 годы;

2) представить информацию о результатах проведенных конт
рольных мероприятий для рассмотрения на заседаниях Област
ной Думы.

2. Постановление Областной Думы от 05.07.2005 г. № 1659- 
ПОД "О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором 
полугодии 2005 года" снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.01.2006 г. № 1942-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Арона Николая Александровича, ветерана труда, за большой 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства в Сверд
ловской области.

2. Головашову Любовь Антоновну, заведующую канцелярией 
Уральского научно-исследовательского института сельского хо
зяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, за мно
голетний добросовестный труд.

3. Горбенко Людмилу Викторовну, оператора машинного дое
ния молочно-товарной фермы Чупинского отделения организации 
научного обслуживания “Опытно-производственное хозяйство 
“Пышминское”, за большой вклад в производство сельскохозяй
ственной продукции в Свердловской области.

4. Гридину Светлану Леонидовну, кандидата сельскохозяйствен
ных наук, старшего научного сотрудника, заведующую отделом 
селекции крупного рогатого скота Уральского научно-исследова
тельского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук, за большой вклад в развитие сельс
кохозяйственной науки в Свердловской области.

5. Ершова Кирилла Евгеньевича, прокурора Свердловской меж
районной природоохранной прокуратуры, за большой вклад в осу
ществление прокурорского надзора в сфере природоохранной де
ятельности на территории Свердловской области.

6. Ивачева Николая Николаевича, тракториста-машиниста госу
дарственного унитарного предприятия “Опытно-производственное 
хозяйство “Трифоновское”, за большой вклад в развитие сельско
хозяйственного производства в Свердловской области.

7. Кокшарова Владимира Павловича, доктора сельскохозяй
ственных наук, профессора, главного научного сотрудника Ураль
ского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук, за большой 
вклад в развитие сельскохозяйственной науки в Свердловской об
ласти.

8. Макарову Ирину Николаевну, оператора машинного доения 
молочно-товарной фермы Чупинского отделения организации на
учного обслуживания “Опытно-производственное хозяйство “Пыш
минское”, за большой вклад в производство сельскохозяйствен
ной продукции в Свердловской области.

9. Привалова Сергея Алексеевича, тракториста центральной 
тракторной бригады организации научного обслуживания “Опыт
но-производственное хозяйство “Пышминское”, за большой вклад 
в развитие сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области.

10. Романову Лидию Николаевну, ветерана Великой Отечествен
ной войны, председателя клуба “Зенитчица” (город Екатеринбург), 
за большой вклад в ветеранское движение и военно-патриотичес
кое воспитание молодежи.

11. Торшенко Анатолия Афанасьевича, кандидата юридичес
ких наук, профессора кафедры конституционного и муниципаль
ного права Уральской академии государственной службы, за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалис
тов.

12. Фархутдинова Гарая Фархутдиновича, ветерана труда, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления в Нижнесер- 
гинском районе и в связи с 70-летием со дня рождения.

13. Хромову Гертруду Кузьминичну, кандидата сельскохозяй
ственных наук, ветерана труда, за большой вклад в развитие сель
скохозяйственной науки в Свердловской области.

14. Худякову Светлану Григорьевну, ветеринарного фельдшера 
молочно-товарной фермы государственного унитарного предпри
ятия “Опытно-производственное хозяйство “Трифоновское”, за 
большой вклад в развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

Для красоты и пользы
Городам и поселкам Северного 
управленческого округа в минувшем году 
везло на знаменательные даты. Кроме 
общенародного, 60-летия Победы, были и 
свои, местные юбилеи. Известно, как 
непросто подобрать подарок юбиляру. Чтобы 
тебе — по карману, а ему — по вкусу. Чтобы не 
лежал презент в дальнем ящике или не 
пылился на верхней полке, а был в ходу, 
приносил пользу. Многие теперь понимают, 
что один из самых подходящих вариантов для 
поселения-юбиляра — обустроенный колодец 
или ключ.

Недавно исполнилось 100 лет поселку Платина, 
что в Нижнетуринском районе. К этой дате обнов
лены два колодца, названных по именам улиц, на 
которых они располагаются — "На Набережной" и 
“На Зеленой”. Первый из них стал призером обла
стного конкурса.

Немало воспоминаний связано у жителей по
селка с этим колодцем. Сюда хаживали всей свадь
бой, впереди невеста. Молодая должна была по
казать, какой она будет хозяйкой, быстро ли на
полнит ведра и сумеет ли донести их, не расплес
кав ни капли.

На вечерние посиделки с гармонью тоже соби
рались у колодца. Здесь знакомились, назначали 
свидания, узнавали все деревенские новости — 
как здоровье, что дети пишут из города, какой то
вар завезли в местный магазин. Сходились у ко
лодца, чтобы по-соседски решить проблемы — 
кому огород вспахать, кому новый венец под дом 
подвести.

В 2005 году колодец обрел вторую жизнь: ра
ботниками Нижнетуринского участка ООО "ЯВА- 
Холдинг" обновлен подъемный механизм, замене
ны пришедшие в негодность венцы. На коньке ска
зочного резного теремка — два веселых гуся, оли
цетворяющих водную стихию.

Теперь колодец видно издалека. Он будто ос
вещает и согревает деревенскую улицу. Возвра
щаясь в поселок после долгой или короткой отлуч
ки, местный житель тянет шею, как гусак, высмат
ривает: вот он, наш теремок! Стоит, как всегда. 
Значит, дом близко.

Столетие отпраздновал минувшим летом и по
селок Лобва Новолялинского района. По этому слу
чаю предприниматель Михаил Боровских оборудо
вал в окрестностях поселка ключ “Живая вода". Но 
народ стал называть новое, красивое и уютное ме
сто отдыха "Родник Боровских”. Под этим именем и 
вошел он в число призеров областной программы.

Юбилей Победы устроители родников тоже от
метили по-своему: посвятили родник в Серове па
мяти Героя Советского Союза В.Елизарова. Так и 
назвали — "Елизаровский". Колодец "Рябиновый" 
стал подарком к “круглой” дате села Всеволодо-Бла- 
годатского, основанного в уральских предгорьях кня
зем Всеволодом Всеволожским 180 лет назад.

В архитектуре этого да и других источников се
верной глубинки повторен сложившийся за века, 
никем не выдуманный стиль местных построек — 
незамысловатый, но добротный и основательный. 
Недаром пошли на обновление “Рябинового" при
родные материалы: камень, дерево самых долго
вечных пород — сосна и лиственница.

Составители паспорта колодца добросовестно 
посчитали постоянных пользователей “Рябиново
го": пять домов, а в них семь жителей. А сколько 
непостоянных? Вот этих не сосчитать, особенно 
летом: рыбаки, охотники, грибники, ягодники. Всех 
встречает “Рябиновый", кладезь хрустального зем
ного дара, кладезь Благодати и Памяти.

Родники — дело красивое. Но не только для кра
соты обустроено ныне большинство из 64 источ
ников в Северном управленческом округе: 39 на
ходятся в селах и поселках, то есть в таких насе
ленных пунктах, где природные питьевые источни
ки остаются главными, а то и единственными.

Трудно представить, как жило бы Всеволодо- 
Благодатское без своего “Рябинового", а Соснов
ка — без "Горнового". Как обошлись бы без ключи
ков и колодцев Ясьва и Чирок, Большая Именная и 
Елкино, Красногорское и Красноглинный. Многие 
из источников — “Киселек" в деревне Киселевка 
Серовского района, “Наш родник" в Пелымѳ и “Кыт- 
лыменок" в Кытлыме — устроены по решению жи
телей и с их участием.

Да и 19 питьевых объектов, что в городской чер
те, верой-правдой служат жителям окраинных, по
чти деревенских улиц. Наособицу стоят родники в 
заповедных местах, встречи с которыми редки, но 
волнующи и значительны, как самые любимые 
праздники.

Горно-таежный север нашей области — мекка 
для любителей пешеходных путешествий, край 
прочных туристских традиций. Неудивительно, что 
благосклонный взор юных землепроходцев обра
тился ныне к родникам, верным спутникам турист
ских маршрутов. За минувшее лето в округе про
ведено 28 краеведческих и 48 природоохранных 
экспедиций, проложено 25 экологических троп. 
Очищены берега десяти рек. А сколько родников и 
их окрестностей приведены в порядок — сосчи
тать трудно.

Около 350 детских и юношеских коллективов 
вовлечены в округе в программу "Родники". Четы
ре из них стали призерами областного конкурса. 
Это станция детского и юношеского туризма и экс
курсий города Карпинска, средняя школа № 10 по

селка Лобва Новолялинского района, обществен
ная организация школ Красноуральска "Живи, 
вода!” и Центр социальной помощи семье и детям 
в Краснотурьинске.

Взять на учет как можно больше природных ис
точников, проверить их на “благонадежность", за
щитить от любых вредных воздействий — такой 
работой ребята из Карпинска занимаются с само
го начала действия программы "Родники".

Какое бы мероприятие экологической направ
ленности ни проводилось в городе, в нем обяза

■ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Искусство 
защищать

К этому готовит слушателей учебный центр ведомственной 
охраны Свердловской железной дороги.

тельно найдется “родни
ковая” страничка. Млад
шие школьники в интел
лектуальной игре "Экоко
лобок” защищали эколо
гические проекты по ох
ране воды. Участники го
родского туристского 
слета не только соревно
вались в конкурсе проек
тов экологической учеб
ной тропы, но и, взяв в 
руки грабли и лопаты, 
привели в порядок родник 
“Светлячковский”. Бли
жайшая задача — благо
устройство природных 
питьевых источников на 
дистанции марафона 
“Конжак” — потребность в 
них очень велика...

День 20 июня 2005 
года в лобвинской школе

№ 10 считают днем рождения отряда “ЮНЭК" 
(“Юный эколог”). Правда, общее дело сдружило 
этих ребят еще раньше.

Летом “ЮНЭК" работал в районе родника 
“Школьник". Убрали шесть(!) несанкционированных 
свалок, очистили обочины дороги, ведущей к 
“Школьнику”, и территорию вокруг него, берег пру
да на реке Лямпе. Со дна речки извлекли металло
лом, доски, бревна и прочие залежи. Почистили и 
русло впадающего в Лямпу ручья. Вручную грузи
ли мусор на тракторную тележку. Вручную же вы
равнивали грунт. Через канавы построили два мо
стика. Расчищали для будущей зоны отдыха пло
щадку от деревьев и кустарников. Корчевали пни.

Трогательной была встреча отряда “ЮНЭК” с 
ветеранами Великой Отечественной войны. Как 
дорогой подарок приняли они от ребят бутыли с 
ключевой водой.

“Боровских”, “Школьник”, а еще раньше — "Род
ник Удачи", над которым ребята шефствуют с 2003 
года. Наверное, под этим списком рано подводить 
черту. В летнем походе на Белую гору юные эколо
ги обнаружили два ключика. Пока безымянных...

Школьники и пенсионеры. Коллективы промыш
ленных предприятий. Сельские, поселковые, му
ниципальные администрации. Отделение партии 
“Единая Россия”. Очень разные люди участвуют в 
работе по областной целевой программе. Сложе
ние их усилий обеспечило Северному округу по
четное второе место в конкурсе “Родники-2005".

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: в центре и вверху — родник 

"Горновой"; внизу — у колодца "Рябинового".
Фото из отчетов 

муниципальных образований.

■ ЛЕГЕНДАРНОМУ ЗЕМЛЕПРОХОДЦУ 400 ЛЕТ

"1/1 голову свою не шалил"
Великий мореход Семен Дежнев в Туринске

Русский мореход-землепроходец Семен 
Иванович Дежнев (около 1605-73) из числа 
тех, кто создал всемирную славу Отечеству на 
все времена. В 1648 г. совместно с Поповым 
(Ф. Алексеевым) проплыл от устья Колымы в 
Тихий океан, обогнув Чукотский полуостров,

ледник на Северной Земле 
в Карском море, остров в море Лаптевых 
в группе островов Комсомольской 
Правды.
Одним из первых русских людей он побывал 
на Яне и Индигирке, жил на Оленеке,

на службе в Восточной Сибири, в 
Енисейском остроге. В 1663 г. 
“енисейского острогу служилый 
человек Сенька Дежнев" прибыл 
в Туринск с ясачной государевой 
казной по пути в Москву в каче-

ным грузом. Трегубов приди
рался к побитым ящикам, по
мятым, подмоченным мешкам. 
Дескать, не убежден, что цела 
государева казна. Выделил для 
продолжения пути по реке Туре

открыв пролив между Азией и Америкой. Его 
именем названы мыс Чукотского полуострова, 
бухта в Беринговом море у побережья 
Камчатки, полуостров в Беринговом проливе,

участвовал в открытии Колымы и 
строительстве там самого северного в 
тогдашней Руси поселения. Он отыскал и 
исследовал Анадырь.

стве помощника начальника отря
да боярского сына Ивана Ерасто
ва, с охранными служивыми 
людьми. Всего в охране 16 каза-

до Верхотурья старое судно, не 
пригодное для плавания. Заявил: 
"Других нету. Если хотите - жди
те, пока починим ваше". А ремонт

казацкий кошелек Дежнева был 
тощ.

Семену Ивановичу годами не 
выплачивали жалование. Даже за

ЧЕТЫРЕЖДЫ 
ПРОШЕСТВОВАЛ

Но Дежнев был еще удачливым 
промысловиком, сборщиком яса
ка (дани) с ясашных людей, слу
живым казаком. Об этом мы зна
ем гораздо меньше. По словам 
писателя, ученого Льва Демина 
("Молодая гвардия”. 1990 г.) о пе
риоде службы первопроходца в 
Тобольске вообще ничего не из
вестно. К такому выводу склоня
ются другие известные исследо
ватели биографии легендарного 
мореплавателя. Ученых интересо
вали прежде всего географичес
кие открытия Дежнева. И потому 
гражданский период его биогра
фии, быть может, не менее важ
ный, оказался малоизученным.

Между тем автору этих срок 
удалось найти документы Сибир
ского приказа (фонд №214 в Цен
тральном государственном архи
ве древних актов), проливающие 
свет на некоторые, доныне не из
вестные обстоятельства. В связи 
с этим возникла надобность по
говорить о Туринске.

Писцовые книги Тобольска за 
1630 г. подтверждают: в том году 
через Туринский острог в То
больск проходили 150 мужиков 
северных районов России, завер
бованных в Великом Устюге на 
службу в Сибири. Среди них на
ходился Семен Дежнев. В 1663 г. 
он прошествовал через Туринск 
из Сибири с отрядом боярского 
сына Ивана Родионовича Ерасто
ва на Москву с соболиной казной, 
моржовой костью для московско
го царя Алексея Михайловича. В 
1666 г. - опять через Туринск в 
Восточную Сибирь из Москвы уже 
в чине казачьего атамана Якутс
кого острога. В 1670 г. по прика
зу якутского воеводы совершил 
последний в своей жизни поход 
из Якутского острога в Москву для 
доставки в Сибирский приказ ог
ромного количества соболей и 
красных лисиц. В 1671 г. он вчет-

вѳртый раз прошествовал через 
Туринский острог, что зафикси
ровали бумаги якутской воеводс
кой канцелярии и столичного Си
бирского приказа. В первый раз 
Туринск встретил “могутного ка
зака" из поморской крестьянской 
семьи 25-летним, в последний 
раз - 65-летним. Но городок на 
Туре был для отважного море
плавателя не только "географи
ческим пунктом" подорожной.

"ПРИШЕД
С ПРИБЫЛЬНЫМИ 

ЛЮДЬМИ”
В Тобольске наравне с други

ми казаками Дежнев нес гарни
зонную службу, охранял крепость 
и казенные амбары с мягкой рух
лядью (пушниной), собирал ясак 
в отдаленных поселениях. Одна
ко в 1634 г. тобольский воевода 
Юрий Сулешов послал Семена 
Ивановича с прочими служивыми 
людьми в подмогу туринскому во
еводе Лукиану Полтеву. Лукиан 
Андреевич просил у тобольского 
воеводы поддержки. “Пришли ис 
степи воинские люди изгоном 
колмаки (калмыки. ■ Авт.) и госу
даревы изменники по смете че
ловек с 400, лошадей и всякий 
скот отгоняют, хлебы и сена у слу
жилых людей жгут. В Чубаровой 
слободе которых служилых людей 
и пашенных крестьян и их жен и 
детей захватили, побили, а иные 
в поклон поймали. И в другой сло
боде на Артабанове мысу выжгли 
18 дворов, а к острожку присту
пили”. А “у нас стрельцов и госу
дарева ружья мало послать для 
обереганья от воинских людей”.

Впоследствии Дежнев отписы
вал тобольскому воеводе: “При
шел я с тобольским прибыльны
ми людьми июня в 18 день на Чу- 
барово городище на помочь Ту
ринским стрельцам Ивашка Дол
гой о товарищи 10 человек, ажно 
Чюбарова слобода сгорела. И он, 
Ивашка Долгой с товарищи, драл-

ся и бился явственно с государе
вы изменниками, ажно те к ост
рожку на Артабанове мысу при
ступали. И в то приступное время 
Туринские стрельцы пришли в тот 
острожек и от колмацких людей и 
от изменников в острожке отси
делись. И я, Семка Дежнев с то
больским прибыльными людьми, 
на пути из Чюбарова колмацких 
людей и изменников на драке по
били за измену их, за воровства 
и разорения и за отгонныя лоша
ди и за грабленые ясачных людей 
животы. И голову свою не щадил, 
и кровь свою проливал". Выше
названные документы находятся 
в архиве Сибирского приказа XVII 
века в ЦГАДА. Публикуются впер
вые.

“ДО ТУРИНСКОГО 
ОСТРОГА”

В 60-х годах XVII века Дежнев

ков, 2 целовальника (присяжных 
человека, хранителя. - Авт.), 2 
торговых человека. “Наказная па
мять" якутркого воеводы Ивана 
Большого Голенищева-Кутузова 
подробно расписывала маршрут 
следования, подтвержденные в 
проезжей и подорожной грамо
тах. Промежуточными пунктами 
маршрута считались “до Туринс
кого острога и с Туринского до 
Верхотурья".

Но корыстный туринский вое
вода Василий Матвеевич Трегу
бов не хотел сразу, как это тре
бовал специальный указ, добро
совестно предоставить обозу 
транспорт для продолжения пути 
по предъявлению грамот, явно 
намекая на взятку. Дежнев отпи
сывал Голенищеву-Кутузову: ту
ринский воевода всячески затя
гивает утвержденную Сибирским 
приказом сверку описи с налич-

— ни шатко, ни валко. То матери
алу нет, то плотник пьяный. Не
деля летит за неделей.

В отписке Дежнева якутско
му воеводе насчет задержки в 
пути сказано: "Туринский воево
да Трегубов учинился не послу
шен. Яз, Семейка Дежнев с то
варищи, стал говорить, что де
лает он не гораздо,а он бранил
ся непотребно, называя наши 
грамоты поддельными, воровс
кими". Но жалоба прошла мимо 
ушей Голенищева-Кутузова. В 
ответ только требование - дви
гаться быстрей, без задержек. И 
нещадная ругань на голову бо
ярского сына Ерастова. Дескать, 
тот нерадив, попустительствует 
воровству. В итоге пришлось 
Ерастову и Дежневу дать-таки 
воеводе взятку, дабы получить 
от него надежный струг и про
должить движение отряда. Хотя

лично добытую моржовую кость, 
сданную в казну, в якутской при
казной избе ему выдали вместо 
денег квитанцию. Дескать, таких 
денег у воеводы нет, долг полу
чишь по квитанции в Сибирском 
приказе в Москве. Записи на сей 
счет имеются в бумагах якутской 
приказной избы XVII века в ЦГАДА.

ОПЯТЬ С “НАКАЗНОЙ 
ПАМЯТЬЮ”

В 1671 г. Дежнев появился в 
Туринске с “Наказной памятью" 
якутского воеводы князя Ивана 
Борятинского от 20 июля 1670 г. 
Согласно документу Дежневу на 
сей раз самостоятельно довери
ли доставить в Москву “ясачную 
соболину казну и мягкую рухлядь 
с именной росписью провожа
тых”. Из отписки Дежнева с доро
ги в столицу видно, что большое 
судно ему дали с Илимского во
локу, а провожатых не дали. Не
смотря на сильный встречный ве
тер, тянули судно бечевою. И хлеб 
стал дорог. И парус "испороли на 
малые лоскутья...". А воевода Ту
ринский Матвей Беклемищев не 
предоставил своевременно 
транспорт продолжить путь, чем 
вызвал долгую остановку.

Как видно из приведенных 
фактов, великий русский море
плаватель после морских открытий 
выполнял трудную гражданскую 
миссию в интересах государства, 
доставляя в столицу богатства Си
бири. Через два года его не стало. 
На 377 листе книги №1344 в архи
ве Сибирского приказа отмечено: 
“Семен Дежнев во 7181 году (от 
Рождества Христова, в 1673 г. по 
новому стилю) на Москве умре". 
Впрочем, ученый и писатель Сер
гей Марков полагает, что не все 
пласты жизни Дежнева нам извес
тны: "Далеко еще не все архивы 
найдены и изучены".

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

Охрана, сторожа, сигнали
зация, средства защиты и на
блюдения... Сегодня эти сло
ва стали вполне привычными в 
нашей беспокойной жизни. Ох
ранять надо детсады и школы, 
офисы и супермаркеты, пред
приятия и муниципальную соб
ственность... Дошло до того, 
что о рейтинге бизнесмена мы 
теперь судим не по капитало
емкости и дивидендам его 
дела, а по числу крутых амба
лов, эскортирующих поездки 
своего шефа.

Ну, с охраной отдельных 
объектов и"бесценных"лично
стей все понятно. А есть ли в 
нашей промышленности целые 
отрасли, где без пригляда и 
присмотра действительно не 
обойтись? Конечно, речь не 
идет, допустим, о ювелирном 
производстве, предприятиях 
оборонного комплекса или 
объектах атомной энергетики. 
Возьмем обычную отрасль без 
"колючки" и мощных прожек
торов, жизнь которой у всех на 
виду. Скажем, железнодорож
ный транспорт.

—Нормальную работу маги
страли без охраны вообще не
возможно представить, — 
твердо заявляет начальник 
учебного центра филиала ФГП 
ведомственной охраны желез
нодорожного транспорта РФ 
Свердловской дороги Василий 
Павлюкевич. — Не случайно 
только в отделениях нашей 
СвЖД насчитывается порядка 
пяти тысяч специалистов это
го профиля.

—Их подготовкой, — про
должал Василий Александро
вич, — и занят учебный центр. 
В течение месяца курсанты 
должны освоить секреты охра
ны мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений, 
предупреждения и тушения 
пожаров как на самих объек
тах магистрали, так и на при
легающей к ней территории. 
Ликвидация аварий и стихий
ных бедствий, защита объек
тов от противоправных пося
гательств, предотвращение 
проезда посторонних лиц на 
товарняках — тоже забота тех, 
кто прошел курс обучения в 
центре. Короче, — заключил 
В.Павлюкевич, — любая доро
га свои успехи и неудачи дол
жна разделять с ведомствен
ной охраной.

И чтобы, видимо, проде
монстрировать верность руко
водства СвЖД этой идее, Ва
силий Александрович пригла
шает посмотреть свое хозяй
ство.

Даже внешний вид этого 
двухэтажного, с голубым отли
вом панелей здания заставля
ет прохожих придерживать 
шаг. Словно нарисованный 
профиль сооружения с башен
ками на крыше делает его по
хожим на таинственный замок. 
Обступившие его со всех сто
рон высотные жилые дома 
только подчеркивали необыч
ность сооружения.

Кто же разрешил построить 
в санитарной зоне учебный 
центр? Как могли прохлопать 
столь “наваристое" место тор
гаши, владельцы игорного 
бизнеса, банкиры?

Как выяснилось, еще год 
назад на этом престижном ме
сте стоял корпус давно закры
той инфекционной детской 
больницы. Обрушенные крыша 
и внутренние перегородки, уз
кие проемы окон, облезлая 
штукатурка снаружи и внутри 
строения — все это отпугива
ло потенциальных покупате
лей, вынуждая их искать “мес
то под солнцем” в других рай
онах Екатеринбурга.

А вот работники старого 
учебного центра, которые юти
лись на тот момент в малоприс
пособленном месте, не испуга
лись. Главное достоинство бу
дущего учреждения все виде
ли в его удачном расположении 
— рядом со станцией Сверд- 
ловск-Сортировочный. Побы
вавшие здесь глава местного 
филиала ФГП ведомственной 
охраны Владимир Колесников 
и генеральный директор этой 
организации Борис Бородин 
полностью поддержали реше
ние своих коллег.

И в декабре 2004-го работа 
закипела. О ее масштабах 
можно судить хотя бы по тако
му факту: на вывозке только 
одного мусора за время рекон
струкции здания было сдела
но 250 рейсов КамАЗов. Объем 
же вложенных средств соста
вил около 28 миллионов руб
лей. Но игра стоила свеч: глав
ный корпус центра сегодня за-

—'......... ....

нимает 1108 квадратных мет- I 
ров полезной площади!

Что же внутри "замка”? 
Учебные, классы подготовки 
работников пожарных, стрел
ковых, правовых и других под
разделений, компьютерное от
деление расположены в свет
лых, просторных помещениях. 
В аудиториях — современная 
удобная мебель, наглядные 
пособия, учебная литература, 
экран для демонстрации ви
деоматериалов... И — цветы на 
подоконниках. Каждый класс 
рассчитан на 30—32 курсанта. 
Когда же нас провели в жилые 
комнаты для слушателей — с 
телевизором, с чайным серви
зом на декоративном столике, 
прикроватными тумбочками и 
одежным шкафом, с туалетом 
и душевой, а потом показали 
уютный буфет и конференц- 
зал с великолепным декором 
и живыми цветами на стенах, 
мы с товарищем в конце экс
курсии только развели руками 
от удивления.

—Нынче нужно еще постро
ить стрелковый тир, спортзал, 
дополнительный класс для по
жарных, где они будут на прак
тике закреплять полученные 
знания, — с нескрываемой 
гордостью говорит начальник 
центра. — Вот тогда можно бу
дет сказать, что СвЖД распо
лагает полным комплексом 
подготовки работников ведом
ственной охраны. Правда, в 
первую голову следует взять
ся за финансовые проблемы...

Но как удается содержать в 
безупречной чистоте все эти 
классы, комнаты, столы- 
парты, сантехнику и прочее? 
Этот вопрос я задал мастеру 
по уборке (так здесь именуют 
рядовую техничку) Ирине Ти- 
шуновой, протиравшей элект
рошваброй и без того сияю
щий пол в коридоре.

—На все здание нас трое, 
работаем с удовольствием и 
без особого напряжения, — 
улыбнулась девушка. — По
скольку обстановка, начиная с 
мебели и кончая душевыми с 
горшочками под цветы, — все 
новехонькое, без царапин и 
трещин. Так что нашу ежеднев
ную уборку точнее будет на
звать профилактической.

Знакомясь с бытом учащих
ся, четким распорядком их ра
боты, не раз мысленно сравни
вал центр с армейским подраз
делением. Да и сам персонал 
(всего пять штатных единиц) в 
разговоре немногословен, на 
вопросы отвечает уверенно и 
быстро, как и подобает людям 
с армейской закалкой.

—Мы практически все здесь 
бывшие военнослужащие, — 
подтверждает мое сравнение 
старший инструктор центра, 
недавний майор Вооруженных 
Сил РФ Владимир Краев. — Ну 
а образцрм в работе для нас 
служит полковник запаса Пав
люкевич. Он строг к подчинен
ным, но справедлив, свою ко
манду держит, что называет
ся, в боевой форме. Да иначе 
нельзя: ведь мы имеем дело с 
оружием, изучаем экстремаль
ные ситуации, в которых могут 
потом оказаться наши выпуск
ники. А Василий Александро
вич просто молодец! Без его 
упорства, энергии, постоянно
го контроля за ходом стройки 
мы с вами в этом здании вряд 
бы вели разговор.

Направляясь к выходу, на 
стене лестничной площадки 
обратил внимание на плакат с 
диаграммой численности обу
чающихся за последние 15 лет. 
В среднем получалось чуть 
больше 400 человек за год. За
мыкала график жирная верти
кальная линия, внизу которой 
стояла цифра "2006”, а вверху 
- “1200".

—Комментарии требуются? 
— задорно, с широкой улыб
кой взглянул на нас 51-летний 
начальник центра. — Словом, 
с нынешнего года намерены 
готовить специалистов почти 
втрое больше прежнего. И за- | 
даниѳ это, не сомневайтесь, I 
будет выполнено с честью. По- | 
тому что договора с препода- I 
вателями-специалистами на I 
ведение уроков по "защитно- I 
му делу" заключены, совре
менной оргтехникой, аппара
турой и учебными пособиями 
центр обеспечен, а слушатели 
курсов здесь могут вкусно, де
шево питаться и комфортно 
отдыхать. При таких условиях 
мы просто обязаны выпускать 
настоящих профессионалов 
ведомственной охраны.

Сергей РЯБОВ.
■■мімамяммміяпнявя
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■ XXIV ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ГОНКА "ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2006"

К сожаленью, день рожденья
только раз в году...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Погода хоть и не смогла испортить лыжный праздник, но некоторые 
коррективы в программу соревнований все же внесла. Только у мужчин с 
юношами, да ѴІР-участников все осталось по-прежнему (10 км и 2006 м 
соответственно), а вот остальным дистанции сократили. Женщины и 
девушки бежали по два круга 3,3 км каждый, участникам же 
любительского масс-старта для зачета достаточно было преодолеть один 
круг (дальше - по желанию).

ЛУЧШЕ МЕСТА НЕ НАЙТИ...
С каждым годом увеличивается число 

регионов, участвующих в “Лыжне Рос
сии”. Два года назад почин подмосков
ной Яхромы поддержали шесть регионов, 
в том числе и Средний Урал, а в прошлом 
году на карте стартов значилось уже 35 
новых городов. Кстати, проведение гон
ки именно в Свердловской области два 
года подряд признается лучшим. Геогра
фия “Лыжни России” еще больше расши
рилась нынче: старты состоялись уже в 
45 регионах!

—Именно мы, по общему признанию, 
располагаем самым лучшим местом для 
проведения масс-старта, —говорит 
спортивный министр области Владимир 
Вагенлейтнер. — Достаточно сказать, что 
ширина трассы в месте старта составля
ет 120 метров, а на дистанции - 36. Учас
тникам есть где переодеться, отдохнуть, 
перекусить. Удобно и зрителям, которые 
с помощью экранов могут увидеть пери
петии борьбы почти на всей дистанции, а 
старт и финиш вообще проходят прямо 
перед трибуной. В 2004 году была мало
снежная зима, и нам пришлось завезти 
сюда 110 тысяч кубометров снега. Нынче 
столь остро эта проблема не стояла. Раз
ве что на лыжной поляне в зоне старта и 
финиша снега было маловато. Его под
возили специально и с помощью техники 
утрамбовывали. А осенью выполнили 
большой объем работы по планировке 
самой трассы с помощью техники на базе 
танков - там очень тяжелый грунт.

Было такое ощущение, что все дороги 
в этот день вели в поселок Старатель. 
Люди шли чуть ли не колоннами, с плака
тами и транспарантами, с гармошками и 
песнями. Обратил еще внимание вот на 
что. В 2004-м у многих людей лыжи были 
старыми, которые зачастую доставали из 
запасников. А вот в прошлом году мно
гие, особенно молодежь, купили совре
менные фирменные лыжи. Не думаю, что 
они делают это с целью пробежаться 
лишь раз в году. Значит приверженцев

Мансийске на чемпионате мира по биат
лону, болел за Чепикова, Майгурова, Ро
стовцева. И хотя мороз там доходил до 
минус 35, мне было жарко, как в Африке! 
А в 2005 году вслед за знаменитой Гали
ной Кулаковой прошел километр. Нынче 
хотел пройти уже два. И рад, что удалось 
это сделать, несмотря на метель и мо
роз...

ПО МАШИНЕ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ...

На старт элитной гонки вышли спорт
смены от перворазрядников до членов 
сборных команд России. В ней, кстати, 
применялись электронные чипы, надетые 
на каждого из гонщиков, что значительно
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упростило работу судейской кол
легии.

На кону стоял солидный приз - 
автомобиль ВАЗ-2115 “Самара”. 
Мастеру спорта международного 
класса Евгению Лукьянову из но

воуральского спортклуба “Кедр”, побе
дившему в прошлом году и уехавшему до
мой в Новоуральск на новеньком авто, ес
тественно, хотелось повторить такую же 
“операцию” и нынче. Среди реальных 
претендентов на главный приз все назы
вали и пять других “международников”: 
так и оставшегося кандидатом в олим
пийскую сборную новоуральца Дмитрия 
Егошина, а также его земляков Анатолия 
Чумакова и Сергея Башкирова, сургутя- 
нина Александра Кузнецова и Андрея Ев- 
тюхова из Дегтярска.

С самого старта именно они и еще двое 
лыжников вошли в лидирующую группу. 
Все решилось на самом финише. Пра
вильно определив момент финишного

спурта, Евгений Лукьянов вновь, как и год 
назад, первым пересек финишную черту. 
Кстати, тогда первый результат отличал
ся от пятого всего на 1,4 секунды. Нынче 
только призеров разделяли уже от трех 
до 13 секунд.

—Очень рад, что стал первым, — ска
зал сразу после финиша Евгений. -А ведь 
соперники нынче были посильнее, чем 
год назад, когда не выступали Егошин и 
Кузнецов. Считал, что выиграет Егошин, 
так как он входит в сборную именно в ка
честве спринтера, но Дима почему-то 
финишировал только шестым. Спасибо за 
поддержку брату, моей девушке и маме. 
У нее сегодня день рождения и свою по
беду я посвящаю именно ей...

Во время церемонии награждения по
бедителей и призеров персональный по
дарок получила и мать Лукьянова Вера Ана
тольевна. Эдуард Россель вручил ей огром
ный торт размером с квадратный метр...

У женщин чуть было не повторилась 
такая же история, как у мужчин. Прошло
годняя победительница Ирина Шуплецо- 
ва на финишную прямую вышла второй, и 
принялась стремительно настигать лиде
ра - Ирину Складневу из Тольятти. Но 
волжанка все же метра на четыре сумела 
опередить соперницу, и главный приз от
правился в ее родной город, где и созда
ют автомобили под названием “Самара”. 
Не поверите, но родилась Складнева 
тоже... 5 февраля. А третье место заняла 
Елена Слушкина из Екатеринбурга, кото
рая год назад была второй.

12 февраля в Яхроме состоится глав
ный финал “Лыжни России-2006”, в ко
тором примут участие победители и при
зеры региональных состязаний.

Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКАХ: Эдуард Россель вру
чил победителям ключи от призовых 
машин; только что открыт региональ
ный финал “Лыжни России-2006”; 
Ирина Шуплецова поднимает флаг со
ревнований; призы участникам- "оче
редь" желающих пересесть в автомо
биль.

Фото Станислава САВИНА.
здорового образа жизни становится все 
больше и больше.

АФРИКАНСКИЕ МОТИВЫ 
НА УРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНЕ

В VIP-забеге на лыжню вышли работ
ники областного правительства и аппа
рата губернатора Свердловской области, 
сотрудники аппарата Полномочного 
представителя Президента России в 
УрФО и руководители администрации 
Горнозаводского округа, Нижнего Таги
ла, других управленческих округов и му
ниципальных образований, руководите
ли предприятий области и другие. Среди 
них - олимпийская чемпионка Зинаида 
Амосова и Дамасен Тьябогабо из Руан
ды. Оказывается, он живет на Урале уже 
более десяти лет. Дамасен учился в 
Санкт-Петербурге в институте культуры, 
там же познакомился с будущей женой 
Наташей, на родину которой они и уеха
ли после свадьбы.

-Здесь я впервые встал на лыжи, - 
вспоминает Дамасен. - И сразу же упал... 
Но потом постепенно стал их осваивать. 
В 2003 году первые 150 метров одолел 
на фестивале “Лыжня Лукьянова” в Севе
роуральске. На следующий год там же 
прошел уже 500 метров. Я был в Ханты-

Технические результаты
Женщины. 6,6 км. Свободный стиль
1. Ирина Складнева (РА, Тольятти) - 26.47,6
2. Ирина Шуплецова (“Динамо”, “УЭМ”, Сысерть) - 26.31,7
3. Елена Слушкина (РТИ, Екатеринбург) - 27.00,0
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
1. Евгений Лукьянов (“Динамо", “Кедр”, Новоуральск) - 

36.13,2
2. Александр Кузнецов (Сургут) - 36.16,1
3. Андрей Ушаков (Сургут) - 36.20, 0
Девушки до 18 лет. 6,6 км. Свободный стиль
1. Полина Медведева (“Спутник”, Нижний Тагил) - 30.39,9
2. Мария Гущина (“Спутник”, Нижний Тагил) - 30.49,6
3. Ирина Уймина (Сургут) - 36.06,2
Юноши до 18 лет. 10 км. Свободный стиль
1. Евгений Белов (с.Обуховское, Камышловский район) - 

40.51,7
2. Иван Матвеев (Верхняя Салда) - 42.47,3
3. Юрий Леонов (Екатеринбург) - 43.09,1

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Это была моя мама
Смотрю по телевидению сюжеты о брошенных родителями 
детях, слушаю объяснения “экспертов” о причинах этого. И 
невольно вспоминаю послевоенную разрушенную страну, 
село, где я жил, — ни одного ребенка не отдали женщины в 
детдом, хотя в семьях оставалось по трое, четверо и более 
детей. И, прежде всего, разумеется, вспоминаю свою 
маму.

...Она родила поздно, когда 
ей было уже тридцать семь. Не 
каждая женщина отважится на 
такой шаг. Воспитывать ребен
ка без мужа считалось тогда по
зором, особенно в деревне. Это 
сейчас мы смело говорим о ма
терях-одиночках как о социаль
ном явлении, им оказывается 
материальная, другая помощь. 
А тогда, сорок с лишним лет на
зад...

В нашем колхозе на один 
трудодень давали по сто грам
мов зерна — ржи или пшеницы, 
а в неурожайный год и того 
меньше.

Получше жили пастухи, те, 
которые пасли личных коров. 
Какой бы ни был урожай, им от
давали хлеб сполна. Потому-то

мы и не стеснялись рыться в 
холщовой сумке у Алешки Сте
пина. Ведь его брат пас дере
венских коров.

—Эх, Алешка, — с завистью 
говорили мы ему, — у вас, поди, 
только конфет нету, а остальное 
все есть!..

Алешка смущался:
—Брат Степан посылает.
Одежда на Алешке была с чу

жого- плеча. Да и вся деревня 
Желтоножка, как и Алешка, жила 
как бы с чужого плеча: кустар
ничала, гнала и продавала са
могон. Мужики чесали бороды: 
“А не бросить ли ко всем чер
тям кадки, валенки?!.”. Но сно
ва за полночь в деревне горел 
свет, а в некоторых домах не гас 
до утра.

У моей мамы была точно та
кая же судьба, как и у её одно
сельчанок. Достигнув девичье
го возраста, она вместе с под
ругами уезжала в соседнюю 
Г орьковскую область — в Балах- 
ну, на торфоразработки. Уезжа
ли рано весной, а возвращались 
поздно осенью. Привозили раз-, 
ных гостинцев, казавшихся нам 
тогда баснословно дорогими: 
конфеты, бублики. “Торфушки” 
— так звали этих женщин на 
селе.

В молодые годы моя мама 
была очень красивой. (Впрочем, 
некрасивых мам не бывает). У 
неё была длинная, почти до са
мой земли коса. Мама прекрас
но шила, вязала и вышивала. У 
неё было несколько милых при
вычек, которые я сейчас вспо
минаю. Одна из них — собирать 
фотографии всех, кого она зна
ла и кого считала хорошими 
людьми. И сейчас, после неё, 
остался у меня большой аль
бом.

Другая привычка сохрани

лась у неё от бедной крестьянс
кой жизни: ни один кусок хлеба 
она не выбросила, что остава
лось — сушила сухари. Простые 
деревенские женщины, без му
жей, погибших в войну, вырас
тили нас. И пусть нам часто не 
хватало хлеба, зато всегда было 
вдосталь ласки, сердечности, 
заботы.

Вспоминаю один эпизод.
Кончилась война. С фронта 

возвращались деревенские му
жики. Нам с Витькой Сороков- 
киным ждать было некого, и мы 
собирались в доме Яшкиных, где 
все дозволялось. Можно было 
играть, устраивать кучу малу. 
Кроме тети Лены, доброй, спо
койной, похожей на мадонну 
женщины, и Алешки с Колькой, 
жила в этом доме ещё семья эва
куированных из Ленинграда. В 
ней было двое ребят. Их корми
ли получше. Кое-что перепада
ло и нам, деревенским. Вот по
чему мы с моим закадычным 
приятелем Витькой Сороковки- 
ным часто заглядывали сюда.

В тот день намечалось “ге
неральное сражение” за Бер
лин. Мы распределили все 
роли: кто будет маршалом Жу
ковым, кто советским солдатом, 
а кто — “фашистом”. Последних 
мы прямо-таки по-настоящему 
били. На этот раз быть в роли 
фашиста выпало Витьке Соро- 
ковкину...

—А ну становись, фашистс
кая морда! — скомандовали мы 
ему.

Он покорно встал посредине 
избы. Ему завязали глаза, и 
тут...

Под окном затарахтел грузо
вик, с него спрыгивали солдаты 
со скатками шинелей. Один из 
них, с такими же, как у Алешки и 
Кольки, черными, смородино
выми глазами, открыл дверь и 
застыл на пороге. Рванул ворот 
гимнастерки —- и вдруг упал, как 
подстреленный.

—Тятя! — бросились к нему 
Колька и Алешка.

Вот тогда досталось кое-что 
из угощения и нам, безотцов-

щине. Вместе с эвакуированны
ми нас усадили за стол и накор
мили щами с трофейной тушен
кой, а главное — настоящим, 
без отрубей хлебом. Его под
кладывала нам тетя Лена.

Душевности, жалости к лю
дям, совестливости — вот чему 
надо бы поучиться молодому 
поколению у поколения уходя
щего. Именно этому учились мы 
у своих родителей.

Вернусь к рассказу о маме.
Я встретился с врачом — 

последним, кто видел мою мать 
в живых.

—Не знаю, какая она была, 
— рассказывал он. — Но дер
жалась она крепко. У неё почти 
не прощупывался пульс. Мы не 
могли узнать даже её фамилию. 
Она показывала все знаками.

—Она была глухонемая, — 
сказал я.

—Что вы говорите?! — уди
вился врач.

Да, моя мама с пяти лет, пос
ле того как в детстве переболела 
менингитом, навсегда осталась

глухонемой. Не слышала, не го
ворила, воспринимала мир толь
ко глазами, в цвете. Любимый 
цвет у неё, кстати, был красный.

О том, как страдают эти 
люди, словами не расскажешь. 
Однажды на праздник к маме в 
гости приехали две женщины. 
Одну я хорошо знал: Таня счи
талась лучшей в округе портни
хой. Вторая гостья приехала из 
Краснослободска. Она быстро 
написала на бумажке: “Меня зо
вут Клава. Работаю швеёй. У 
меня тоже есть сын, только он 
маленький” — и, улыбаясь, про
тянула мне записку.

Обе женщины были немые, 
как и моя мать. Сойдясь вмес
те, они не понимали друг друга. 
Таня немножко слышала и кое- 
что улавливала из разговора по 
губам, даже пыталась что-то го
ворить.

Клаву, хотя она и училась в 
специальной школе, понять 
было труднее — мало кто знает 
азбуку глухонемых. У моей ма
тери были свои, особые жесты, 
которыми она пользовалась с 
детства. Чтобы сказать про мо
локо, мама показывала, как доят 
корову, про хлеб, как его жнут... 
Для меня эти жесты были при
вычными, вполне понятными.

Разговор у женщин никак не 
клеился. Они щупали другудру-

га платья, показывая большой 
палец, цокали языком. То вдруг 
со слезами на глазах бросались 
обниматься, то сидели, хмури
лись. Все три были ещё моло
дые, их можно было назвать и 
красивыми, если бы не какое- 
то печально-отрешенное выра
жение на лицах. Но самой не
счастной казалась Таня. Как она 
завидовала своим подругам! И 
они это поняли без всякого пе
реводчика. Клава написала ей: 
“Тебе нужен ребенок, как у 
меня”. Таня замотала головой, 
а потом, как девочка, вдруг 
громко зарыдала, схватила пла
ток и выбежала из избы.

Работая в свое время в печа
ти, в партийных органах, я на
писал немало некрологов, по
священных известным людям. А 
вот сегодня пишу целый рекви
ем своей матери, простой рус
ской женщине, прожившей, как 
и многие, трудную, без сурдо
перевода (без поблажек) жизнь.

...Она похоронена на Лесном 
кладбище Екатеринбурга. Ря
дом с могилой стоит могучая 
сосна с широко распластавши
мися ветвями.

У моей мамы было прекрас
ное имя — Надежда...

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
профессор.
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Екатеринбург начал подготовку к 
большому общероссийскому 

событию, которое состоится в столице 
Среднего Урала с 15 по 20 мая. На пять

майских дней город станет библиотечной 
столицей России — будет принимать у себя 

участников XI конференции Российской

■ К XI КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Место встречи — Екатеринбург!

библиотечной ассоциации. Конференция — традиционная, ежегодная. 
Но нынче она пройдет под знаком 100-летия со дня рождения корифея 
российской культуры академика Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Эпиграфом конференции станут слова Д.Лихачева: “Библиотеки 
важнее всего в культуре”.

По оценке самих библиотекарей, 
ежегодная конференция РБА — самый 
значимый профессиональный форум 
библиотечного сообщества: и по ди
апазону обсуждаемых проблем, и по 
количеству участников. Работа мно-
гочисленных секций, тематических 
“круглых столов’’, семинаров создает 
оптимальные условия для обмена 
опытом, что накоплен профессиона
лами в разных регионах России, для 
продвижения новых идей, роста про
фессиональных навыков, способствуя 
тем самым развитию российских биб
лиотек в целом. Так было все преды
дущие 10 лет. Так будет, надеются 
профессионалы, и нынче, в Екатерин
бурге.

Столица Среднего Урала избрана 
местом проведения общероссийс
кого библиотечного форума отнюдь 
не потому, что расположена в цент
ре России (такие предположения на
прашиваются в первую очередь). Не 
исключено, конечно, что во внима
ние принят и этот уникальный “ста
тус’’ Екатеринбурга: его месторас
положение сводит воедино все пути- 
дороги из Европы в Азию, из Азии в 
Европу, и потому для бытования об
щероссийского культурного про
странства это удобно, плодотворно, 
перспективно. И все же главная при
чина, почему именно Екатеринбургу 
оказана честь стать нынче библио
течной столицей России, — в дру

гом. Екатеринбург и Свердловская 
область — значимая для России 
“библиотечная провинция”. Сегодня 
в Екатеринбурге работает более 500 
библиотек различной ведомствен
ной принадлежности. А количество 
только муниципальных библиотек в 
Свердловской области приближает
ся к тысяче!

Красноречивая статистика. Что же 
касается профессионального уровня 
уральских библиотекарей, то дабы не 
утомлять читателя перечислением их 
достоинств, сошлюсь всего на один 
факт, но — какой?! Три библиотеки 
области — Свердловская универсаль
ная научная библиотека им.Белинско
го, Муниципальное объединение биб
лиотек Екатеринбурга, Центральная 
городская библиотека Новоуральска 
— в разное время были удостоены 
почетного общероссийского звания 
“Библиотека года”, став победителя
ми конкурса “Окно в Россию”, кото
рый традиционно проводит газета 
“Культура”.

Профессионализм обеспечил 
уральским библиотекарям лидирую
щие позиции в практике внедрения 
информационных технологий, а успе-

хи в автоматизации библиотечных 
процессов в свою очередь позволили 
не только организовать эффективное 
корпоративное взаимодействие, но и 
стать пионерами в создании библио
течных консорциумов (проекты 
“Consensus omnium”, Сводная база 
данных “Статьи”, “Весь Урал").

Высокий авторитет уральцев в биб
лиотечном сообществе России под
тверждается, в частности, и таким 
фактом: директор Новоуральской 
центральной городской библиотеки 
С.Ф.Бартова возглавляет одну из ве
дущих секций РБА — “Публичные биб
лиотеки".

На XI конференции Российской 
библиотечной ассоциации ожидается 
участие почти 1500 библиотекарей из 
всех регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Гостей будут 
принимать ведущие библиотеки Ека
теринбурга — Белинка, Областная 
библиотека для детей и юношества, 
библиотека для слепых и областная 
межнациональная, научные библио
теки Уральского госуниверситета и 
УГТУ-УПИ, библиотеки Главы города 
Екатеринбурга и Медицинской акаде
мии, Муниципальное объединение

библиотек. Выездное заседание сек
ций сельских библиотек состоится в 
с.Верхняя Синячиха Алапаевского 
района.

Программа конференции включает 
пленарные сессии, совместные и са
мостоятельные заседания 35 секций, 
“круглых столов" и комитетов РБА, се
минары, рабочие встречи, координа
ционное совещание представителей 
российских библиотек, торжествен
ные церемонии подведения итогов и 
награждения победителей професси
ональных библиотечных конкурсов. 
Кроме того, в киноконцертном театре 
“Космос", где состоится открытие кон
ференции, будет организована масш
табная выставка издательской продук
ции, новых информационных техноло
гий, продуктов, товаров и услуг для 
библиотек.

Словом, Екатеринбург готовится. А 
в Белинке, под руководством дирек
тора Н.Е.Цыпиной, уже начал работать 
штаб, который и примет на себя ос
новную нагрузку по организации и про
ведению Всероссийского библиотеч
ного форума.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Зо-ло-тые!

■ ВЫСТАВКИ

Выписала кисть
снега и травы

На улице зябко, знобко, а в стенах Ирбитского 
государственного музея изобразительных искусств тепло и 
уют. И радостное оживление гостей. Собрала ирбитчан 
выставка живописи Светланы Викторовны Тарасовой. 
Художник среди посетителей, успевает ответить на уйму 
вопросов. Человек она, как видно, стойкий и ответственный. 
Январь ныне суров. Ирбит от Екатеринбурга — не ближний 
свет, художница —ровесница Победе, а вот собралась и
приехала.

Ее лирические пейзажи очаро
вательны. Все четыре времени 
года в полотнах представлены. 
“Ледоход”: льдины на речке, за 
деревянным мостком березки в 
предчувствии близкого тепла. 
“Осеннее марево”: золотом охва
чены травы и деревья, близкие к 
тебе и дальние от тебя...

Слышу радостное перешепты
вание: “Так хочется дотронуться 
до этих ромашек!”. А по сосед
ству с этим признанием: “Нет, ху
дожник видит мир не так, как все 
остальные...”

А как не так? Просто нет та
ланта изобразить увиденное, пе
реосмысленное кистью на холсте. 
Не исключено, кто-то в себе та-

крыл. Как было у Тарасовой? 
Подростком встретила объявле
ние на улице: “...ведется прием в 
детскую изостудию...”. Что за 
изостудия? Слово непонятное, но 
красивое! Значение его мама ра
столковала. Более того, купила 
альбом, акварельные краски. По
ставила перед дочерью кружку, 
яблоко, чайник.

— Рисуй...
В студию Свету охотно зачис

лили. А ведь занималась девчон
ка в авиамодельном кружке, го
товилась поднять в небо свой 
первый самолет. Однако не у всех 
в детстве мамы были, вероятно, 
догадливы. За любое Дело без 
дарования нечего и браться. Та
лант — избирательно. Даже в од
ной семье способности у детей 
абсолютно разные. У старших 
братьев Светланы Викторовны, 
Валентина и Рудольфа, мышле
ние, к примеру, техническое, по
тому один из них радиоинженер, 
другой — радист и электрик. Оба 
не могли терпеть рисования ни в 
школе, ни после.

Тарасова бывала на Байкале, 
колесила по Прибалтике, Сред
ней Азии. Но пейзажи у нее толь
ко уральские, милее мест для 
сердца нет. Ее работы по России 
в четырнадцати музеях, по част
ным коллекциям — в Англии, 
Франции, Голландии... Знакомая 
художнице семья, перебираясь 
из Екатеринбурга в Германию, 
увезла с собою десять произве
дений Светланы Викторовны. 
Чтобы природа Свердловской об
ласти и впредь оставалась перед 
глазами.

Это ли не акт признания за ху
дожником значимого таланта!

Алексей СМИРНЫХ. 
НА СНИМКЕ: во время

кого дарования попросту не от- открытия выставки.

■ ЮБИЛЕЙ

Туризм учит стойкости
В нынешнем феврале клубу туристов “Уралмаш” исполняется 
70 лет: создан он был в далеком 1936 году.

Самое, пожалуй, интересное в 
том, что этот клуб организовался 
не по указке сверху, а по инициа
тиве самих рабочих, тех, кого на
зывают романтиками. Именно та
ких туристов, альпинистов было 
немало в цехах Уралмашзавода, 
одного из крупнейших предприя
тий того времени. Многие из них 
ходили по горам родного Урала, 
а иные и по горам Кавказа.

Вначале, в предвоенные годы, 
это был костяк туристов из 15— 
20 человек, постоянно ходивших 
в дальние и ближние походЬі. А в 
послевоенные годы численность 
их выросла в сотни раз: 10 тысяч 
человек стали членами клуба ту
ристов!

Организовались подготови
тельные группы, которые совер
шали в год более полусотни по
ходов различной сложности. В 
походах участвовали не только 
рабочие “от станка”, но и веду
щие инженеры, конструкторы, та
кие известные, как Павел Маль
ков, Виталий Нисковских и мно
гие другие уралмашевцы.

Известно, что главное в туриз
ме — теоретическая и практичес
кая подготовка, умение выживать 
в любых климатических условиях. 
Все это, конечно, способствова
ло подготовке будущих воинов — 
защитников России. Не случайно

на первомайской предвоенной 
демонстрации уралмашевские 
альпинисты шли под лозунгом: 
“Кто не растеряется в снежных го
рах — тот не дрогнет в бою!”. А 
война была уже не за горами...

За минувшие десятилетия в 
турклубе Уралмаша сложилось 
немало славных традиций. Это и 
массовый в начале лета слет раз
ных поколений, когда все завод
чане-туристы собираются вмес
те у станции “Перегон". Это и 
“Осенний бал”, туристический 
лагерь на озере Таватуй. Это и 
создание подросткового клуба 
“Тропа”, и открытие историчес
кой тропы, которой было присво
ено имя Героя Советского Союза 
Николая Кузнецова, работавше
го в свое время на Уралмаше.

Известно, что туристы-уралма- 
шевцы уже в послевоенную пору 
ходили по перевалам Кавказа от 
Майкопа до озера Рица через 
Сангарский перевал, тот самый, 
где осенью и зимой 1942 года шли 
жестокие бои с фашистами.

Клуб туристов и сегодня живет 
и здравствует. Рабочие ходят в 
походы, дружат. И все это, конеч
но, помогает в жизни, делает ее 
интересной и содержательной. 
Ведь туризм учит стойкости.

Станислав ГОРСКИЙ.

ЭТО — один из девизов литературного 
журнала, который появился в 
Екатеринбурге четыре года назад. В 
отличие от “толстых” журналов он 
представляет собой 56-страничную 
книжечку, где печатаются, в 
основном, авторы-любители.

Главный редактор “Доброго малого ли
тературного журнала” — Вилен Захарович 
Фельдман — беспокойное, доброе и щед
рое сердце издания. Взять хотя бы исто
рию рождения “Доброго малого”. Получил 
как-то Вилен Захарович пенсию за два ме
сяца —· три тысячи рублей, и, не раздумы
вая, поспешил в типографию узнавать о 
стоимости 28-страничной книжечки в тон
кой обложке (а именно такой объем пер
воначально был у журнала). Недостающую 
сумму (1000 рублей) помогли собрать дру
зья, они же стали и первыми авторами.

Сам Вилен Захарович так характеризу
ет свое детище: “Малый литературный” (а 
именно так он первоначально назывался) 
— это журнал, так сказать, допрофессио- 
нальной литературы, как эстрада для са
модеятельного танцора или певца, как сце
на для любительского спектакля, как выс
тавка для начинающего художника”.

Журнал принимает на свои страницы 
всех, кто хотел бы увидеть напечатанными 
свои произведения. В конце года собира
ют отклики читателей, в том числе и спе
циалистов, и называют лучшие публика
ции. ·..............

Добрые слова напутствия сказала и 
Нина Николаевна Лакедемонская, дирек
тор библиотеки главы города Екатеринбур
га, где состоялась презентация журнала: 
“В современной ситуации, когда буйно 
цветет шоу-бизнес, самодеятельное твор
чество представляется реальным выходом 
на пути восстановления связей в обществе. 
И мастера, и дебютанты на равных участву
ют в наших программах. Давайте вместе 
возделывать сад культуры и отдыха!”.

Сам Вилен Захарович, очень бережно 
относящийся к слову, к начинающим авто
рам, ведет литературную учебу.

Доброе отношение, поддержка и жела
ние помочь осуществиться, выразить себя 
— это своеобразное кредо “нашего доб
рого главного”, как любя называют его на
чинающие писатели.

Творческая жилка не давала покоя Ви
лену Захаровичу с давних пор и, овладев 
многими профессиями, он все же не оста
вил желания творить и дарить радость дру
гим. Не случайно, видимо, эпиграфом к 
журналу служат знаменитые пушкинские 
строки: “Чувства добрые я лирой пробуж
дал”. Вероятно, стремление добиваться во 
всем профессионализма и, конечно, 
стремление быть нужным людям, быть доб
рым помощником и учителем — основное 
в характере главного редактора “Доброго 
малого...”. А ведь в прошлом Вилен Заха
рович — актер (учеба в Щукинском учили
ще) и руководитель хоровой капеллы (уче
ба в консерватории), и искусствовед (уче
ба в университете). Но это еще не все — 
он профессионально увлекся резьбой по 
дереву, работал с группой ребят — худо
жественные работы в этом жанре и сейчас 
украшают один из дворцов культуры на
шего города.

■ САД КУЛЬТУРЫ

Рукописи 
возвращаются

и рецензируются...

И еще — он родом из Одессы, и этим 
многое объясняется — никогда не унывает 
и с юмором относится к любой жизненной 
ситуации. Его первая книжка называется 
“Приглашение” и представляет собой 
сборник сказок, рассказов, юморесок.

А как интересно проходят презентации 
“Доброго малого”: в начале вечера зажи
гается свеча. Авторы журнала читают свои 
стихи, рассказывают интересные истории 
из творческой жизни. И профессионалы, и 
любители оказываются вместе и даже та
кие мэтры литературы, как Юрий Казарин 
и Юрий Конецкий, поддерживают начина
ния юных и неюных авторов.

Есть в журнале и такие серьезные раз
делы, как “Литературная учеба” или “Ли
тературная жизнь Екатеринбурга”, стра
ничка “Яблонька от яблоньки", где наряду 
со взрослыми печатаются юные дарования. 
Самому младшему автору журнала 7 лет, 
самому старшему — 91 год, средний же 
возраст — 40 лет.

Журнал интересен не только пишущему 
— здесь, наряду с информацией о куль
турной жизни города, о знаменательных 
датах, можно познакомиться и с произве
дениями таких мастеров, как Алексей Ре
шетов, Елена Хоринская, Николай Мереж- 
ников. Есть здесь и советы классиков рус
ской литературы.

Один из номеров посвящен 60-летию 
Победы — он заполнен произведениями о 
войне.

Неутомимыми трудами главного редак

тора и неиссякаемым желанием порадовать 
читателя уже вышел из печати сборник — 
приложение к “Доброму малому” под назва
нием “Спутник графомана”.

“Это, — говорит Вилен Захарович, — 
сборник хороших литературных примеров, 
грамотных советов и подсказок, не без юмо
ра, конечно”.

Сейчас у “главного” набралось два боль
ших "издательских портфеля” с произведе
ниями дебютантов и уже издававшихся ав
торов.

Когда появился первый спонсор, журнал 
"одели” поприличнее, появились цветные 
фото, некоторые из номеров оплачивали ад
министрации районов. Но этого, конечно, 
недостаточно. И как при выходе первого но
мера журнала, неизменным и добрым спон
сором его во всех отношениях остается Ви
лен Захарович, да помогают еще авторские 
взносы. В Екатеринбурге есть неравнодуш
ные, любящие русскую литературу и слово 
меценаты, благородная помощь которых 
очень необходима журналу. Так что, госпо
да, приглашаем к сотрудничеству.

Член Союза писателей Эрнст Бутин выс
казывает напутствие “Доброму малому": 
“Пусть будет залогом успеха журнала под
вижничество, альтруизм, преданность делу 
создателей журнала”.

Людмила МАЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: идет обсуждение 

очередного номера.
Фото В.ЗЛОТИНА.

■ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ

Молодая режиссура: время реальное
В Екатеринбурге завершила работу 
творческая лаборатория “Молодая 
режиссура и профессиональный 
театр”. В третий раз в театре юного 
зрителя, который и породил 
единственную в своем роде 
Мастерскую, зрителю явились 
начинающие режиссеры. Молодежь 
представляет разные театральные 
школы, разных мастеров и, 
следовательно, бесконечно разные 
взгляды на мир и на театр.

В качестве зрителей сюда приехали 
критики, завлиты, художественные руко
водители, директора и главные режиссе
ры театров со всей страны. И это не пре
увеличение: географическая граница ла
боратории начинается во Владивостоке и 
заканчивается русскими драматическими 
театрами Прибалтики. Между ними То
больск и Прокопьевск, Уфа и Ханты-Ман
сийск, Курган и Пенза, Москва и Новоси
бирск, Санкт-Петербург и Нижний Тагил...

Идея проведения мастерской принад
лежит главному режиссеру екатеринбург

ского ТЮЗа Вячеславу Кокорину и отцу 
“Реального театра” Олегу Лоевскому. За
дача- минимум - дать молодой режиссер
ской поросли возможность заявить о себе 
не только словом, но и делом. Задача-мак
симум - восстановить порушенное време
нем театральное пространство страны, 
наладить связь между отдаленными от 
столиц театрами и нарождающимся ре
жиссерским поколением.

Двенадцать человек, постигающие азы 
профессии в мастерских Валерия Гарка
лина, Сергея Арцибашева и других мас
теров Москвы и Санкт-Петербурга, в ка
честве творческих заявок предложили в 
основном вечную классику - Шекспир, 
Вампилов, Гоголь, Чехов, Уильямс... К их 
услугам любое театральное пространство 
- большая и малая сцены, фойе и трюм, 
декорационный цех и буфет. Любой ар
тист, облеченный званием или нет, готов 
исполнить режиссерскую волю, подчинив
шись ей сполна или рискнув дать дельный 
совет. Все театральные цеха работают 
только на молодых. Уже "отстрелявший-

ся” режиссер выдохнул: “Я за три дня рабо
ты здесь понял о профессии больше, чем 
за годы учебы”.

Отдача от сей оригинальной идеи не си
юминутная, но вполне реальная. По итогам 
прошлых лабораторий возникли реальные 
контакты, и были сделаны конкретные пред
ложения: кому-то досталась разовая поста
новка, кому-то — постоянное место в теат
ре. Гораздо важнее, что между самими мо
лодыми режиссерами возникла творческая 
дружба, идеи совместных проектов. Еще бо
лее важное: создан некий банк идей и фа
милий, куда обращаются со всех театров 
страны за советом, помощью и поддерж
кой.

И, пожалуй, самое главное, выпускники 
режиссерских факультетов, прошедшие че
рез мастерскую, остались в профессии, 
предпочтя театр кино или бизнесу. Именно 
про них Марина Дмитревская, известный 
российский театральный критик, сказала: 
“Это те, кого позже назовут Поколением”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
После пятилетнего переры

ва сборная России вернула 
себе звание сильнейшей. В 
финальном матче чемпионата 
мира в Швеции она обыграла 
хозяев льда - 3:2 (7,68.Лома
нов; 31 .Иванушкин - 22.Ан
дерссон; 52.Эрикссон).

Днем ранее состоялись полу
финалы, которые не принесли 
неожиданностей. Наши легко 
обыграли Казахстан - 13:3, шве
ды не без труда взяли верх над 
финнами - 3:1.

Расклад сил перед финалом 
выглядел весьма оптимистич
ным. Четыре раза российская 
сборная встречалась в этом се
зоне со шведами и все матчи вы
играла (три из них, правда, с 
минимальным счетом). В то же 
время нельзя не вспомнить, что 
последний раз в ходе одного 
чемпионата дважды обыграть 
“Тре крунур” нашим удавалось в 
далеком 1979-м! Кроме того, из- 
за травм российская сборная ли
шилась центрального полуза
щитника Тюкавина и вратаря 
Гейзеля.

Финальный матч удался на 
славу. Большую его часть ини
циативой владели россияне, ко
торые к 77-й минуте могли выиг
рывать и более крупно, нежели 
3:2. В этот момент был удален 
защитник нашей команды Вику
лин. Тут же один за другим на 
скамейку штрафников отправля
ются и оба бортовых полузащит
ника - Савельев и Погребной. А 
когда истекло время вынужден
ного отдыха Викулина, его мес
то за бортиком тут же занял Зо
лотарев. В общем, порядка де
сяти минут россияне всемером 
играли против десяти соперни-

ков. За это время шведы созда
ли три верных момента для взя
тия ворот Хандаева, но фортуна 
в тот день была на нашей сторо
не...

Немалый вклад в победу 
сборной внесли воспитанники 
хоккея Свердловской области, 
которыми золотая команда была 
укомплектована на четверть. Это 
первоуральцы Ринат Шамсутов и 
Максим Чермных, карпинец Ми
хаил Свешников и краснотурьи- 
нец Евгений Иванушкин. Все они 
сейчас защищают цвета москов
ского “Динамо”.

Еще больше хоккеистов, 
имеющих то или иное отноше
ние к Среднему Уралу, играли 
за сборную Казахстана, в матче 
за “бронзу" уступившую финнам 
- 4:7. Это Алексей Загарских и 
Андрей Тимушев (оба - “Маяк”), 
Александр Братцев(“Уральский 
трубник"), а также выступающие 
за пределами области перво
уральцы Владислав Новожилов 
(“Старт”) и Денис Ин-фа-лин 
(“Мутала”), краснотурьинцы Ан
дрей Маряшин ("Драммен”) и 
Сергей Горчаков (“Зоркий”), 
карпинец Алексей Курочкин 
(“Грипен”).

Пятое место заняли норвеж
цы, шестое - белорусы, в упор
нейшем матче за право играть в 
группе “А” на следующий год 
обыгравшие американцев - 3:2. 
В составе белорусов выступил 
и воспитанник хоккея Нижней 
Туры Юрий Степочкин. После
дующие места заняли Канада, 
Венгрия, Голландия, Монголия 
и Эстония.

Чемпионат мира-2007 впер
вые пройдет в Кемерово.

Алексей КУРОШ.

На европейских 
амбициях "УГМК"
поставлен крест

БАСКЕТБОЛ
Евролига. 1/8 финала. Вто

рой матч: “Евролизинг” (Шоп- 
рон, Венгрия) — “УГМК” (Ека
теринбург, Россия) — 89:79 
(24:25, 20:15, 23:14, 22:25).

“Евролизинг”: Хонти — 11, 
Черни — 16, Матович — 13, Тис- 
ли — 27, Горбунова — 10, Н’Ди
айе — 5, Жужа Хорват — 7.

“УГМК”: Карпова - 15, Бат- 
кович -13, Гриффит — 22, Пау
элл — 15. Гиллеспи — 3; Мироно
ва — 2, Сытняк — 7, Ди дек — 2.

Окончательный счет в се
рии - 2:0.

...“Лисицы” лидировали почти 
всю первую половину встречи — 
4:2, 24:21,29:26, 40:38. Но в пос
ледние две минуты промахива
лись, теряли мячи, и на перерыв 
ушли, уже уступая четыре очка. 
Второй тайм начался с рывка хо
зяек, и к середине третьей деся
тиминутки “Евролизинг" вел 
55:47. К Тисли, удачно обстре
ливавшей кольцо “лисиц” из-за 
дуги в первом тайме, добавились 
Черни и Горбунова. Имея солид
ный задел, хозяйки уверенно до
вели игру до победы.

Таким образом, надежды бо
лельщиков на реванш “УГМК" в 
повторном матче, увы, не сбы
лись. Проиграв и ответную 
встречу, “лисицы” закончили 
свои выступления в Евролиге, 
став единственной командой из

верхней половины турнирной 
сетки, не прошедшей в следую
щий круг. Такой исход противо
стояния “УГМК” с “Евролизин
гом”, мягко говоря, удивителен. 
Ведь по подбору игроков коман
ды просто несопоставимы. 
Гриффит, Баткович, Пауэлл, 
Гиллеспи, Дидек, входящие в 
национальные сборные своих 
стран, хорошо известны в мире. 
Да и Карпова, Дабович, Сытняк 
не на последних ролях в евро
пейском баскетболе. Но...

Если в начале сезона пора
жение можно было списать на 
несыгранность, то сейчас, в се
редине сезона, отсутствие внят
ных командных действий непо
нятно. В ключевые моменты 
наши баскетболистки явно зло
употребляют индивидуальной 
игрой, о чем после одного из 
домашних проигрышей говори
ла Гиллеспи. Примерно в том же 
смысле высказался и Вишич 
после поражения в Шопроне: “У 
нас были имена, а у хозяек - ко
манда”.

Результаты других матчей: “Рос 
Касарес” — “Динамо" — 43:64 (счет 
в серии - 0:2), “Фахд” — “Литувос 
Телекомас” - 52:62 (0:2), “УСО 
Баскет” — Тамбринус” — 58:98 
(0:2), “Висла" - “Бурж” - 53:68 
(0:2), “Лотос" - “МиЗо" — 79:66 
(1:1), “Дексия" — "ВБМ-СГАУ" - 
74:77 (0:2), “Фамила" - “Олимпик” 
- 70:84(0:2).

От традиции 
не отступили

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” 

(Екатеринбург) — “Локомотив- 
Белогорье” (Белгород) — 2:3 
(25:22, 25:21, 19:25, 20:25, 
13:15).

За последние годы во встре
чах двух “Локомотивов” возник
ла своеобразная традиция: со
перники побеждают друг друга 
на выезде и проигрывают дома. 
Лишним ее подтверждением 
стал отчетный матч. Кроме того, 
екатеринбуржцы в седьмой (!) 
уже раз проиграли в пяти парти
ях. Теперь по потерянным очкам 
наша команда делит седьмое- 
восьмое места, и в оставшихся 
пяти турах вряд ли сможет под
няться даже на шестое.

...Начинался же для уральцев 
матч, приуроченный к 70-летию 
общества “Локомотив”, очень 
даже неплохо. Соперник, на 
■треть сменивший стартовую ше
стерку (болеют Спайич и Коз
лов), долгое время не мог дос
тичь должного взаимопонима
ния, и хозяева сразу же повели 
— 2:0, 8:4. Неплохо действуя на 
блоке, екатеринбуржцы справля
лись с нападающими “Белого
рья" Косаревым и Тетюхиным, но 
усилиями Баранова южане к се
редине первой партии ликвиди
ровали отрыв — 15:15, 18:18. 
Однако концовка ее осталась за 
уральцами. Удары Доменико, Ге
расимова и Березина соперники 
отразить не смогли.

Второй сет, в принципе, по
лучился похожим на первый. 
Вновь хозяева вырвались вперед 
-6:1, вновь инициативу перехва
тили гости — 16:15, вновь они не 
справились с атаками Герасимо- 
ва...

Однако следующие две

партии принесли успех южанам. 
Мощные подачи не только на
падающих, но и связующего Ха- 
мутцких, создавали неразреши
мые проблемы для “Изумруда" 
на приеме. А когда Герасимов, 
своеобразная “палочка-выруча
лочка” екатеринбуржцев, поду
стал и в середине четвертого 
сета отправился на скамейку за
пасных, стало ясно: наша коман
да согласна выяснить отноше
ния на тай-брейке.

Начали его уральцы здорово 
— 4:1! Но опять возникли про
блемы с приемом, и гости счет 
сравняли — 5:5, а затем повели 
- 12:10. Два кинжальных удара 
Герасимова, набравшего в ито
ге более 20 очков, принесли ра
венство. Но тут сказал свое сло
во капитан белгородцев Тетю- 
хин. Незаметный прежде, он 
отыграл очко, а затем подал на 
вылет...

Геннадий Шипулин, глав
ный тренер “Локомотива-Бе- 
логорье”:

—Пока нашли оптимальное 
сочетание, ваша команда пове
ла 2:0. Но стоило нам усилить 
подачу, как у хозяев сразу обо
значились проблемы на приеме, 
что, на мой взгляд, вообще яв
ляется слабым местом “Изум
руда”. Во второй половине мат
ча переиграл вашу защиту Ха- 
мутцких, неплохо действовал 
Вдовин, в нужное время выст
релили Косарев и Тетюхин.

Результаты других матчей: 
“Нефтяник Башкортостана" — 
“Нефтехимик” — 3:0, "ЗСК-Газ- 
пром” — “Нефтяник” — 3:0, 
НОВА — “Факел" — 1:3, “Искра" 
— “Динамо-ТТГ" — 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.
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Рыцарь песни
Недавно на одной из лучших 
концертных площадок Урала — в 
киноконцертном театре “Космос” 
—состоялась презентация нового 
альбома “Ты такая одна” 
заслуженного артиста России, 
лауреата международных 
телевизионных конкурсов
Валерия ТОПОРКОВА.

—В “Космосе” доводилось высту
пать, и не раз, но только в сборных 
программах, — рассказывает Вале
рий Петрович. — Сольный концерт — 
первый. Поэтому волновался. Слава 
Богу, первый блин оказался не комом. 
Я тронут тем приемом, который мне 
оказала публика. Судя по аплодис
ментам, равнодушных в тот вечер в 
зале не было.

—Что вас подвигло на запись но
вого альбома?

—В его основу лег поэтический 
сборник Семена Маточкина “Берез
ка, что у дома посадил”. В большин
стве своем это автобиографические 
стихи. В них тепло и просто отобра
жена любовь к вечным ценностям: 
природе, родному краю, женщине, 
детям, семье. Семь из них на боль
шом творческом подъеме положил на 
музыку мой давний знакомый Алек
сандр Фоминцев. Получились и за
водные, молодежные музыкальные 
миниатюры (“Белый конь”, “Раскри
чалось лето”), и ностальгические, за-

думчивые, глубокие, 
бередящие душу: “Бе
резка, что у дома по
садил”, “Малая роди
на”. Саша живет в 
Ирбите, заведует 
музыкальной частью 
местного драмати
ческого театра. “Ког
да я вернусь” на сти
хи Александра Гали
ча написана им лет 
двадцать назад. Я 
долго присматри
вался к ней, потому
что она непростая, и 
только относительно 
недавно попросил у него 
ноты. Благодарен я Фо- 
минцеву и за песню на сти
хи моего старшего сына Ро
мана, к сожалению, ушедше
го из жизни в 25-летнем возрас
те, “А собственно, кто ты такая?" 
Кстати, Александр сделал рэмикс
популярной “Медовой ночи”, который 
очень понравился ее автору, компо
зитору Евгению Щекалеву. Музыку к 
песне, что дала название альбому, — 
“Ты такая одна” сочинил Игорь Мегу- 
нов, работавший ранее оркестрантом 
в нескольких филармониях. Многим 
известен его тандем с ректором 
Уральской сельскохозяйственной 
академии Александром Семиным, на

стихи которого Игорь 
написал немало песен.

—Чем близки вам 
эти авторы?

—Мы говорим с ними 
на одном языке.

—Работа над дис
ком прошла спокой
но?

—В начале прошло
го июня уже были гото
вы оркестровки всех 
песен. Запись моего го
лоса и бэк-вокала 
(группа “Все О кэй” под 
руководством Алексан
дра Дорнбуша) произ
водилась в студии 
“Урал” звукорежиссе
ром Виталием Келле
ром. Сводил голоса 
Фоминцев в Ирбите. Ну, 
а окончательную шли
фовку альбом прошел 
уже в студии Уральской 
государственной кон

серватории.
—Одна из песен “Поздние 

дети”,насколько мне известно, ав
тобиографична для вас...

—Мне доверили ее спеть компози
тор Виктор Кузьмин и поэт Николай 
Карпов:

“Как дороги поздние дети, 
Два тонких зеленых ростка.

К земле пригибает их ветер, 
Грозою грозят облака”.
Поначалу отнесся к строкам с не

которой долей скепсиса. Но потом, 
заново прожив недавние тревоги, по
нял, что это — мое. У новорожденно
го сына поначалу были проблемы со 
здоровьем. (Валерий Петрович заку
ривает). И я, будучи верующим чело
веком, пошел в церковь, поговорил с 
батюшкой, помолился об исцелении 
Вани. Считаю, что это помогло. Се
годня являюсь прихожанином храма 
Симеона Верхотурского, который 
расположен в поселке овощесовхо
за.

—Тема любви к малой родине в 
вашем творчестве тоже не случай
на?

—С селом Грязновским Богдано- 
вичского района, где я родился, не 
расставался никогда, всегда был в 
курсе дел земляков. Теперь решил 
там чего-нибудь построить. Прикупил 
участок земли, срубил баньку. Ма
лая родина — очень дорогое понятие 
для меня. Когда выходишь на берег 
речушки, на которой вырос, чувству
ешь себя совершенно по-другому.

—В каких концертах вы чаще 
всего принимаете участие?

—В сборных программах, шоу, по
священных профессиональным праз
дникам. Конечно, хотелось бы иметь 
и хорошие площадки, и приличный

звук. От работы не устаю, всегда пою 
от души, искренне. Мое правило: если 
вышел на сцену, уже себе не принад
лежу, а тем, кто напротив меня, то есть 
слушателям.

—Как вашу новую работу вос
приняли в семье?

—Жена Татьяна (я ведь не случай
но выбрал дату проведения презен
тации — Татьянин день), мои дети — 
школьники Ваня и Даша, конечно же, 
находились в зале и переживали за 
меня. Если я что-то задумал, делюсь 
с ними своими планами в первую оче
редь. Ведь мы — одно целое.

Несмотря на 30-градусный мороз, 
зал киноконцертного театра “Космос” 
был почти полон. Среди зрителей не
мало молодежи, что знаменательно: 
как-никак Татьянин день — студенчес
кий праздник. Концерт был отработан 
в лучших традициях отечественной эс
трады. Поклонники дарили артисту 
цветы и даже читали посвященные ему 
стихотворные экспромты. А голос пев
ца, оставшегося верным своей юнос
ти, звучал прекрасно.

Алексей МОЛЧАНОВ.
P.S. Валерий Топорков благодарен 

за содействие в презентации альбо
ма Уральскому государственному те
атру эстрады, замечательному кон
ферансье — заслуженному артисту 
России Владимиру Махову, джаз-ор
кестру под управлением заслуженно
го артиста России Николая Баранова 
и молодежному концертному оркест
ру Игоря Гуменного. Низкий поклон 
директору “Космоса” Галине Пису- 
линой.
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РЕШАТЬ- 
ПОКУПАТЬ 

ИЛЬ 
ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

Спектакль пля нетей
и взрослых

Произведение для детей, в 
идеале, должно восприниматься 
на двух уровнях: привлекать, 
вызывать эмоции у маленьких 
зрителей, слушателей, 
читателей, и не являться тяжкой 
повинностью для взрослых, а 
давать и им информацию.

Практически все детские спектак
ли екатеринбургского Театра юного 
зрителя интересны как детям, так и 
их родителям, потому что они не 
плоские, а объемные, рассчитаны на 
разные уровни восприятия.

Это можно сказать и об одной из

последних премьер - спектакле 
“Стойкий оловянный солдатик”. Ког
да он демонстрировался во время 
российского фестиваля “Реальный 
театр”, строгие критики из Москвы и 
Санкт-Петербурга восхищались его 
внутренней гармонией, а детишки в 
зале, не умеющие пока оформлять 
свои впечатления в умные фразы, 
высказывали отношение к происходя
щему действу аплодисментами и не
произвольным желанием участвовать 
в происходившем на сцене.

Герои и коллизий популярной 
сказки даже для самых маленьких -

старые знакомцы. Тем важнее, чтобы 
были они, во-первых, узнаваемы, во- 
вторых, не скучны, то есть содержали 
бы определенный процент новизны, 
нанизанной на костяк сюжета или ха
рактера. Старая кукла в исполнении 
народной артистки России Любови 
Ворожцовой - обаятельна, мудра, 
преисполнена чувства собственного 
достоинства независимо от положе
ния: любимая она или уже экс-люби
мая. Вредная крыса (великолепная 
роль Галины Беловой) демонстриру
ет своеобразную “гибкость” души: 
приспособленчество, хитрость, одна
ко проигрывает, несмотря на столь 
“востребованные” современным ми
ром “достоинства”. Сам же солдатик 
(артист Алексей Журавлев) - это лю
бой мальчишка в начале пути, без 
опыта жизненного и эмоционально
го, однако с четкими внутренними ус
тановками, на то он и стойкий. Спек
такль по старой сказке получился 
вполне современным.

Отражает сегодняшние реалии он 
и в том, как строит отношения между 
элитарным и массовым искусством. 
Нынешние дети растут в условиях гос
подства масс-культуры, как бы к это
му ни относились их родители. Когда 
же понятие становится нормой, оно 
не может восприниматься как нечто 
однозначно отрицательное. Детский 
глаз с рождения привыкает к яркому 
видеоряду (мультики, многочислен
ные детские зрелища), и если ему 
предложить пусть талантливую, но се
рую постановку, он вряд ли разгля-

дит, оценит задуманные 
режиссером шедевры. 
Видеоряд спектакля 
“Стойкий оловянный 
солдатик" — это то, что 
прежде всего унесет па
мять маленьких зрите
лей: нечто воздушное, 
фантастическое и уди
вительно красивое. Та
ков мир сказки, где оби
тают игрушки, создан
ные художником-сце
нографом Анатолием 
Шубиным.

Своеобразной реак
цией на массовую куль
туру является и момент 
“облегчения классики”: 
прямое, прозрачное 
противопоставление 
добра и зла, а также не
изменный хэппи-энд.
Солдатик не погибает в огне страсти 
вместе с прекрасной балериной, они 
возрождаются к новой жизни. Спек
такль построен с учетом “требова
ний времени” при сохранении “тре
бований вечности”, и в этом его осо
бая ценность. Он стилистически по
нятен и близок современному зри
телю и в то же время формирует у 
него отнюдь не заниженные эстети
ческие привычки.

Вообще практически обо всех 
спектаклях режиссера Вячеслава Ко
корина, поставленных в ТЮЗе, мож
но сказать, что в них сочетаются три 
важных свойства. Первое: они совре

менны с разных точек зрения. Второе: 
они всегда добрые (знаменитая “Каш
танка”, спектакль для подростков 
“Очень простая история” и другие). 
Третье: это театральный продукт не
изменно высокого качества. Режиссе
ру дано умение гармонично сочетать 
вещи трудно сочетаемые. Новый спек
такль выдержит самые строгие про
верки по части как этической, так и 
эстетической.

Марина РОМАНОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА. 
НА СНИМКАХ: сцены из спектакля.

"Федор" с Кавказа
Сотрудники ОБЭП Среднеуральского УВДТ совместно с 
ревизорами Свердловской железной дороги провели 
профилактический рейд по пресечению незаконных 
перевозок багажа в пассажирских поездах
международного сообщения.

При проверке пассажирско
го поезда № 373 сообщением 
Баку - Екатеринбург оператив
ники ОБЭП ЛОВД на станции 
Свердловск и ревизоры Свер
дловской железной дороги об
наружили и конфисковали круп
ную партию газовых зажигалок 
неустановленного изготовле
ния. 20 тысяч упакованных в 
21 коробку кустарных и не фи
гурировавших в таможенных и 
перевозочных документах "по
дарков с Кавказа" были спря
таны в багажном вагоне поезда 
и нелегально пересекли азер
байджанско-российскую гра
ницу.

По факту перевозки "неуч
тенного” и взрывоопасного ба
гажа транспортной милицией 
расследуется уголовное дело по 
статье 165 УК. Не исключено и 
возбуждение дел по статьям 
"Нарушение авторских прав” и 
"Контрабанда". По предвари-

тельным данным, стоимость 
доставленных на Урал кавказс
ких зажигалок с отштампован
ными на них названиями "Фе
дор" и "Крикет” составляет бо
лее 260 тысяч рублей. Сумма 
ущерба, нанесенного в связи с 
этим "РЖД", уточняется.

Подозреваемые в незакон
ной перевозке крупнейшей за 
последнее время подпольной 
партии ширпотреба для ку
рильщиков два 38-летних жи
теля Азербайджана намерева
лись продать зажигалки на ека
теринбургских рынках. Учиты
вая, что несертифицированные 
"голубые огоньки" сомнитель
ного производства могли 
взорваться еще при их транс
портировке, зажигалки направ
лены на экспертизу.

Лилиана ПРОФИС, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

"Волшебная
денежка"

С 3 по 5 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 898 преступлений, 416 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано три убийства — в Асбесте, Реже, Талице, 
одно из них раскрыто. Зафиксировано девять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них три повлекли 
смерть потерпевших — в Кушве, Серове, Верхней Пышме. 
Сотрудники милиции задержали 425 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шесть находилось в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 804 
человека.

Вниманию грузоперевозчиков 
и владельцев транспортных средств!

В связи с аварийным состоянием моста через р.Ко
ноплянку на 300 км автомобильной дороги Екатерин
бург — Нижний Тагил — Серов по нему допускается дви
жение транспортных средств с полной массой не более 
15 тонн.

До 30 апреля 2006 года маршрут объезда аварийного 
моста транспортом с полной массой, превышающей 15 
тонн: через г.Верхотурье — п.Восточный — п.Сосьва.

■ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

Любимой — ІЗО-й
КУПИМ 

участок земли или здание 
со всеми коммуникациями, 

тел. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.

• На улице Сакко и Ванцетти потерян молодой лабрадор (маль
чик), был в ошейнике с поводком. Просьба помочь найти собаку: 
очень страдает хозяйка. Вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 379-71-36, 217-05-75, Анне.
• Любящим хозяевам предлагаем 2-месячного котика-красавца 
смоляного окраса с белыми лапами и грудью, приученного к 
туалету, ласкового.

Звонить по дом. тел. 218-02-16, Любови.
• Предлагаем хорошим хозяевам 2-месячную кошку персиково
го окраса, с документами.

Звонить по дом. тел. 267-72-48.
• Предлагаем добрым, заботливым хозяевам найденную в рай
оне Химмаша молодую лайку (девочка) и двух ее 1,5-месячных 
щенков (мальчик и девочка).
Звонить по дом. тел. 227-48-57, Ольге Федоровне 

и 227-84-30, Полине Михайловне. тИь
• 2-месячных щенков-полукровок (два мальчика и две 
девочки) черного и рыжего окраса, ухоженных, здоро- В И 
вых — в добрые руки. Г? / "£·
Звонить по дом. тел. 210-78-14, Марии Петровне.

Старая фотография 1964 
года напомнила мне о 
45-летнем юбилее школы 
№ 130 Екатеринбурга.
Мы — выпускной класс, 11 
“Д”, впереди — яркая и 
интересная жизнь и грусть 
расставания со школьными 
друзьями.

История нашей 130-й начи
налась в далеком 1961-м, ког
да весь коллектив педагогов 
и учащихся перешел из ста
рой 27-й школы (что находи
лась на улице Комсомольс
кой) во вновь построенную. И 
мы все участвовали в строи
тельстве нашей школы, ходи
ли на субботники. Любили 
песни Булата Окуджавы, уст
раивали диспуты по повести 
Василия Аксенова “Звездный 
билет”, ходили в походы — и 
везде с нами была наша 
“классная” — классный руко
водитель Миля Ароновна Коб
ринская.

В дневнике, которые в то 
время было модно писать, у 
меня сохранились радостные

мгновения тех лет: сообще
ние о первом полете в кос
мос Юрия Гагарина, о приез
де в Союз посланца с остро
ва Свободы Фиделя Кастро и 
многие другие.

Пожалуй, с этим ощущени
ем “праздника в душе” мы жи

вем и сейчас, хотя некоторые 
из нас уже перешагнули 60- 
летние юбилеи. Все мои од
ноклассники поступили в выс
шие учебные заведения. Есть 
у нас педагоги, летчики, ин
женеры, трое из класса —- Бо
рис Шустов, Александр Ники

форов, Петр Попель — про
фессора в разных областях 
наук — астрономии, строи
тельстве, металлургии. Бега
ют в школу, уже 10 лет нахо
дящуюся в статусе лицея, 
наши внуки.

И мы, помня наших первых 
учителей — директора шко
лы Ефима Ильича Кагана, 
преподавателя немецкого 
языка — Розу Ильиничну Ле- 
мелеву (ныне, к сожалению, 
покойных), преподавателя 
истории — Людмилу Алек
сандровну Смирнову и мно
гих других, желаем нынешне
му лицею № 130 во главе с 
директором Николаем Пав
ловичем Которовым радости, 
творческих успехов и про
цветания.

Мы помним тебя, любимая 
130-я!

Людмила МАЛИКОВА, 
выпускница 1964 года.

НА СНИМКЕ: выпускники 
1 964 года.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 4 февраля 
поздним вечером в игровом клу
бе по проспекту Мира неизвест
ный пытался сбыть необычную 
поддельную денежную купюру: 
одна сторона банкноты указыва
ла на достоинство в 50 рублей без 
серийного номера, на обороте 
“волшебная денежка” превраща
лась в сторублевую и уже имела 
серийный номер, Через некото
рое время в одном из магазинов 
по проспекту Мира все тот же зло
умышленник предъявил к оплате 
аналогичную поддельную купюру. 
Работники торговой точки выяви
ли подвох и вызвали милицию. 
Прибывший по сигналу тревоги 
экипаж отдела вневедомственной 
охраны задержал мужчину 1979 
года рождения, у которого при 
личном досмотре дополнительно 
изъял поддельные купюры: одну 
достоинством 100 рублей и пять 
достоинством 50 рублей каждая, 
две из которых лишены серийных 
номеров.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 2 фев
раля ранним утром в квартиру 
дома по улице Дружбы, позво
нив, вошли трое неизвестных. 
Угрожая ножом пенсионерке, 
они потребовали деньги. Налет
чики причинили хозяйке колото
резаное ранение плеча, а затем 
отобрали 1 тысячу 100 рублей. 
Через сутки милиционерам 
ГОВД удалось задержать в квар
тире по улице Мира одного из 
налетчиков 1958 года рождения. 
Его вина подтверждается свиде-

тельскими и признательными 
показаниями. Соучастники пре
ступления устанавливаются.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 февраля 
ночью на улице Народного фрон
та двое неизвестных, находясь в 
автомобиле ВАЗ-2104, наброси
ли на шею 29-летнего водителя, 
занимающегося частным изво
зом, удавку, избили его, выса
дили из салона,после чего скры
лись в неизвестном направле
нии. Пострадавший был госпи
тализирован. Милиционеры, уз
нав о свершившемся, ввели в 
действие план «Перехват». Вско
ре у дома по улице Ильича со
трудники ГИБДД УВД задержа
ли находившихся в угнанном ав
томобиле неработающих моло
дых людей 1981 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Транспортное средство возвра
щено владельцу.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 4февра- 
ля в 21.45 у дома по улице Лени
на сотрудники ГИБДД при дос
мотре автомашины ВАЗ-2107 
под управлением гражданина 
1965 года рождения, рабочего 
промышленного предприятия, 
изъяли взрывчатое вещество с 
маркировкой «Аммонит 6ЖВ» 
общей массой 1800 граммов, 
пять метров огнепроводного 
шнура и капсуль-детонатор. 
Рассматривается вопрос о воз
буждении уголовного дела по 
двум статьям Уголовного кодек
са РФ — кража и незаконное хра
нение взрывчатых веществ.
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