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■ актуально |

Сахар 
дорожает 

из-за нефти 
Дорожает сахар. С осени 
прошлого года в наших 
магазинах он подорожал 
почти на четверть. Хозяйки 
у бакалейных прилавков 
недоумевают: вроде бы не 
сезон заготовок, с чего 
расти ценам на сладкий 
продукт?

За последний год мировые 
цены на сахар-сырец выросли 
в два раза. Отчасти, из-за не
урожаев сахарного тростника 
на Кубе и в Таиланде. Но глав
ная причина скачка цен на са
хар кроется не в этом. Навер
ное, многие наши соотече
ственники помнят, что из са
хара можно получить некую 
спиртосодержащую жидкость. 
Так вот, этот процесс превра
щения сахарного тростника в 
этанол становится для многих 
стран делом государственной 
важности.

Как известно, рост цен на 
энергоносители спровоциро
вал во всем мире небывалый 
интерес к альтернативным ви
дам топлива. Один из них - 
этанол, который можно полу
чать из растительного сырья и 
использовать в двигателях 
внутреннего сгорания. Брази
лия, крупнейший в мире про
изводитель сахара, наиболее 
преуспела в этом. Там вооб
ще нет бензина как такового. 
Его с успехом заменяют эти
ловый спирт и смесь этанола 
с бензином. При нынешних 
ценах на нефть стало выгод
нее пускать сахарный трост
ник не на сахар, а на расшире
ние производства “раститель
ного ” топлива. В этой связи 
весь мир в последние годы, 
когда нефтяные цены галопи
ровали, как-то иначе стал 
смотреть на возможности 
сельского хозяйства в сфере 
энергетики.

Считается, что к 2010 году 
мировой спрос на этанол вы
растет в четыре раза. Лиде
ром в этом останется Брази
лия. О переходе в ближайшем 
будущем на бензин, смешан
ный с этанолом, заявили и 
власти Китая. В США “гибрид
ное” топливо с добавлением 
этанола, получаемого из са
харного тростника и кукурузы, 
также становится популяр
ным. В европейских странах в 
качестве составляющей ди
зельного топлива научились 
использовать рапсовое масло. 
У нас, оказывается, тоже есть 
подобные технологии, напри
мер, по производству топлив
ного этанола из... соломы. Вот 
только практического приме
нения наши разработки пока 
не находят.

Процесс становления в ми
ровом сельском хозяйстве 
особого направления - произ
водства культур для выработ
ки альтернативных нефти 
энергоносителей — уже на
чался. Живя в нашей стране, 
богатой нефтью и газом, мы 
этого не видим. Но нас косну
лись последствия этого про
цесса - рост цен на некоторые 
продовольственные товары.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

8 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые работники науки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком!
Наука - мощный ресурс экономических преобразований, 

важнейшая составляющая национального богатства. Ученые 
Свердловской области вносят значительный вклад в социаль
но-экономическое развитие Урала. В сфере науки и научного 
обслуживания Среднего Урала работает более 33 тысяч чело
век. В Свердловской области располагается мощнейшее по 
своим интеллектуальным ресурсам Уральское отделение Рос
сийской Академии наук, конструкторские бюро и научно-ис
следовательские институты разрабатывают новые наукоем
кие технологии, десятки вузов готовят достойную смену спе
циалистов во всех сферах научной мысли.

Правительство Свердловской области оказывает всесто
роннюю поддержку научному сообществу. Наряду с широко 
известной общенациональной Демидовской премией, у нас 
ежегодно присуждаются премия имени Ефима и Мирона Че
репановых, именные стипендии губернатора, проводится об
ластной конкурс научно-исследовательских работ молодых 
ученых и студентов.

В конце минувшего года произошло еще одно знаменатель
ное событие. Подписаны учредительные документы для со
здания в Екатеринбурге Большого Евразийского университе
та. Тем самым дан старт проекту XXI века, который послужит 
интеграции академической науки, высшего образования и на
укоемкого производства.

В этот праздничный день от всей души желаю научным 
коллективам, всем ученым неиссякаемой жизненной и твор
ческой энергии, здоровья, благополучия, новых научных свер
шений и открытий на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 1

В последние годы крестьяне научились прятать 
хлеб. Не в ямы, подвалы и глухие амбары, конеч
но, рассовывают зерно в мешках под покровом 
ночи, как когда-то в эпоху раскулачивания. Просто 
скрывают, кому и как удается, от любопытных глаз, 
прежде всего налоговых служб, которые, кстати, в 
сусеки заглядывать не приучены. Им бумаги пода
вай.

-По моим прикидкам, - поделился своими на
блюдениями один из опытных руководителей рай- 
сельхозуправлений Восточного округа, просивший 
из понятных соображений не называть его фами
лию, - от налогообложения уходит как минимум 
процентов десять полученного хлеба. В каждом 
хозяйстве отрабатываются свои схемы реализа
ции неучтенной продукции. По итогам осени зара
ботная плата рядового работника чаще складыва
ется так. Вот тебе, работяга Ваня, тысяча рублей 
по ведомости и плюсом десять тонн зерна без бу
мажек и подписей. Продавай куда хочешь — бу
дешь с копеечкой. Доходно получается. Некото
рые хозяйства нашего района (ситуацию знаю пре
красно!) помогают людям оптом реализовывать 
хлеб, выделенный им за труды прямо с зерноскла
да. Получается так: ты свое зерно и в глаза не 
видел, а деньги получил. Но тут палка о двух кон
цах. Заработав этим хитрым способом неплохую 
сумму, надо помнить, что отчисления в Пенсион
ный фонд пойдут только с тысячи рублей. Стало 
быть, на солидную прибавку к пенсии можешь не 
рассчитывать. Разобравшись в сути дела, некото
рые работники сельхозпредприятий, особенно 
предпенсионного возраста, начинают потихоньку 
возмущаться. И еще в результате вариаций с “ле
вым” хлебом значительно меньше средств посту
пает в местные бюджеты. Как известно, в “район
ную кассу” с официальной заработной платы пред
приятий отчисляется тринадцать процентов. В хо
зяйствах слабеньких “химичат” с зерном как фо
кусники. Был хлеб — вдруг не стало хлеба. И никто 
не скажет, куда он исчез. Одни молчат, другие, 
рядовые, действительно ничего не знают.

По итогам минувшей уборочной страды в 
областном правительстве, отмечая, что 
хлеба собрано на 230 тысяч тонн больше, 
чем в предыдущем году, выражали и 
разочарование. Не удалось получить 
ожидаемой урожайности - по 20 центнеров 
с гектара. Вышло на центнер меньше. В 
итоге полеводы области собрали, по 
отчетам, всего 800 тысяч тонн зерна, что 
значительно меньше потребности. 
Заметим, это официальные данные. 
Фактически же хлебушка у нас имеется 
гораздо больше, чем написано в отчетах. 
Откуда?

Ни один из начальников районных сельхозуп- 
равлений, специалистов полеводства, с кем дове
лось побеседовать, не сказал, что ничего не знает 
о сокрытии части урожая зерновых. Мало того, это 
явление, оказывается, давнее. “Чему тут удивлять
ся, - говорит в прошлом главный агроном совхоза 
Владимир Б., - припрятывали хлебушек на разные 
незаконные операции и при коммунистах. В на
шем хозяйстве тонн до десяти-пятнадцати тырили 
каждую уборочную, и то на внутренние нужды. Но 
это не капля, а капелька в море по сравнению с 
сегодняшними масштабами сокрытия урожая”.

-Да, скрывают от официальных органов зерна 
немало, - признается еще один руководитель рай- 
сельхозуправления, - особенно смело делается 
это на предприятиях новых форм собственности 
— частных агрофирмах, акционерных обществах 
и тому подобных. Некоторые сельхозпредприя
тия с хорошо развитым полеводством занижают 
урожайность хлебов почти в два раза. Большое 
количество зерна действительно отдается по сек
ретному соглашению и в первую очередь тем, кто 
пахал в поле с весны до глубокой осени. Но поче
му-то не появляется желание быстрее и как мож
но суровее карать уклонистов от налогов. Каждо
му ведь понятно, что на законную зарплату в две 
с небольшим тысячи рублей (в большинстве сел и

деревень именно такие заработки) человек не 
может и не должен жить! Дать больше, чтоб его 
не тянуло на воровство в своем предприятии, 
пока, на мой взгляд, невозможно без такого рода 
натуроплаты - по простой договоренности. В то 
же время, по-видимому, условия государство та
кие создало, что крестьянину выгоднее стало хлеб 
прятать, чем открыто выставлять его на торги. Как 
с этим бороться, пускай государство и решает. 
Пока же оно думает, крестьянину как-то переби
ваться надо.

Обобщая ситуацию с сокрытием урожайности 
зерновых культур, а заодно и валового его сбора, 
надо сказать, что в каждом сельском предприятии 
исключительно свои порядки и понятия на сей счет. 
Вот как прокомментировал полеводческие дела в 
своем хозяйстве председатель СПК “Коркинское” 
Туринского района Александр Копков: “По вновь 
разработанным условиям труда в нашем коопера
тиве зарплата руководителей всех звеньев поле
водства плотно завязана на урожайность, на вало
вое производство зерна. Все учеты-расчеты про
зрачные. Если, предположим, взять и отсыпать в 
сторонку несколько десятков тонн, то получится, 
что я к людям в карман забрался. Кроме того, не 
хочу играть в кошки-мышки с законом. По большо
му счету, сокрытие налогов уголовно наказуемо. 
Не хочу получать пенсию за решеткой, а до нее 
мне осталось около двух лет”.

Таких позиций, как в СПК “Коркинское”, скорее 
всего, немного. Большинство же хозяйств, мягко 
говоря, зерном играют против всяких правил, и 
кое-где по-крупному. Как тут быть? Вряд ли кто 
осмелится быстро предложить правильный ответ 
на этот вопрос, с удачным выходом из положения. 
А думать надо.

Одно понятно, хлеба в нашей области собрано 
прошлой жатвой значительно больше. А это не мо
жет несколько не утешать.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

в мире
БОЛГАРИЯ РАЗМЕСТИТ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ 
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Об этом заявил в ходе рабочей встречи с послом США в Бол
гарии Джоном Байерли министр обороны Веселин Близнаков. По 
его словам, переговоры о совместных военных сооружениях бу
дут окончательно завершены во время визита госсекретаря США 
Кондолизы Райс в Болгарию, который намечен на конец апреля. 
//ИТАР-ТАСС.
УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ В ИНДОНЕЗИИ ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Ученые, исследовавшие недоступные джунгли в одной из от
даленных провинций. Индонезии, открыли десятки новых видов 
лягушек, бабочек и растений. Брюс Билер, один из руководите
лей длившейся месяц экспедиции, сообщил во вторник, что в 
горах Фойа, где расположены более двух миллионов акров древ
него тропического леса, ученые также обнаружили диких живот
ных, которые совершенно не боятся человека. Например, две 
длиннорылые ехидны позволили ученым взять себя на руки и 
отнести в лагерь для изучения, сообщает АР.

По словам ученых, они обнаружили 20 новых видов лягушек, 
четыре вида бабочек и по меньшей мере пять новых типов пальм. 
Из-за того, что биоразнообразие в лесу было огромным, ученым 
редко приходилось отходить от лагеря больше чем на пару кило
метров.

По словам Билера, одна из самых примечательных находок - 
это золотистый древесный кенгуру, впервые обнаруженный в 
Индонезии, который, как считалось, находится на грани исчез
новения, а также новый вид птицы-медососа. «Это только нача
ло», - говорит Билер, который в этом году планирует вернуться в 
регион вместе с другими учеными. ,

Тем не менее, результаты работы экспедиции сначала будут 
опубликованы и пройдут оценку коллег, прежде чем существова
ние новых видов будет признано официально. Этот процесс мо
жет занять от шести месяцев до нескольких лет.

Экспедиция, отправившаяся в декабре 2005 года в восточную 
индонезийскую провинцию Папуа, была организована американ
ской экологической организацией Conservation International и 
Индонезийским институтом наук. Папуа является одной из са
мых отдаленных индонезийских провинций как в географичес
ком, так и в политическом смысле. Идущая здесь сепаратистская 
война унесла жизни 100 тысяч человек. Доступ сюда для иност
ранцев строго ограничен.//НТВ.ru.

в России
ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ 2006 Г. СОСТАВИЛА 2,4 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщила Федеральная служба государственной ста
тистики (Росстат). Аналогичный уровень инфляции был зафикси
рован Росстатом в январе 2003 г. Инфляция в январе 2005 г. 
была выше - 2,6 проц., а в январе 2004 г. - ниже -1,8 проц. 
//ИТАР-ТАСС.
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ В КАСПИЙСКЕ БОЕВИКИ ГОТОВИЛИ 
ВЗРЫВ ЖИЛОГО ДОМА

В результате спецоперации в дагестанском городе Каспийск I 
уничтожены два боевика, сообщает РИА «Новости». Преступники I 
были блокированы сотрудниками правоохранительных органов 
во вторник утром в одном из домов в дачном поселке, после чего 
произошло боестолкновение. По данным пресс-службы МВД рес
публики, ликвидированы некие Камал Амиров и Энвер Велиев, 
которые входили в каспийскую группировку «Джамаат» - одну из 
ветвей бандгруппы уничтоженного летом прошлого года Расула | 
Макашарипова.

По словам исполняющей обязанности начальника пресс-служ
бы МВД Дагестана Анжелы Мартиросовой, уничтоженные боеви
ки готовились к взрыву девятиэтажного дома или поезда. При 
этом Мартиросова уточнила, что Амиров и Велиев «состояли на 
учете как люди, исповедующие ваххабизм».//Лента.гц.

7 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "ОГ"

"Свердловская область уверенно развивается.
Мы немало сделали. Но предстоит сделать еще много"
Борис АБАКУМОВ, Екатеринбург: 
—Эдуард Эргартович, вы недавно 

вернулись из Москвы, где поздрав
ляли первого Президента России с 
днем рождения. Ваши впечатления 
от юбилея Бориса Ельцина?

—Первое впечатление заключается в 
том, что я увидел Бориса Николаевича в 
полном здравии. Плюс к тому (а я знаю 
его давно) у него прибавилось юмора — 
он очень много шутил в этот вечер. Но 
самое главное, на что я обратил внима
ние — это, во-первых, проведение ме
роприятий по поводу дня рождения пер
вого президента в Кремле, что очень 
важно с политической точки зрения. И, 
во-вторых, прозвучавшие поздравления 
в адрес Бориса Николаевича со сторо
ны нынешнего главы государства Вла

димира Владимировича Путина. Впервые 
я наблюдал, как власть цивилизованно 
переходит от одного руководителя госу
дарства к другому. Раньше как было: не 
успеют гроб с телом Первого секретаря 
ЦК КПСС опустить в могилу, как его уже, 
образно говоря, поливают грязью с ног 
до головы. А теперь мы стали свидетеля
ми высоконравственного поступка со 
стороны Президента России. Надеюсь, 
что мы в России научились цивилизован
но передавать власть.

Следующий момент: Борис Николае
вич очень много сделал для нашей об
ласти. У каждого человека есть своя 
судьба, а он был рожден созидателем — 
закончил Уральский политехнический 
институт, строительный факультет. И в 
дальнейшем как строитель он создал

домостроительный комбинат — первый 
в Свердловской области. И не просто 
создал, а организовал работу, поставил 
строительство жилья, крупнопанельно
го домостроения на поток. При его уча
стии на Среднем Урале были введены 
крупные строительные Мощности, и мы 
вводили до двух миллионов 300 тысяч 
квадратных метров жилья в год.

Борис Николаевич серьезно зани
мался промышленностью — при нем 
Свердловская область вышла на пятое 
место в Советском Союзе по объему 
производства.

Ему мы обязаны строительством мет
ро, он “пробил” (иначе не скажешь) по
становление Совета министров СССР о 
проектировании и строительстве наше
го метро — документа, по которому мы

и дальше продолжаем строить “подзем
ку" в Екатеринбурге.

Под началом Ельцина построена до
рога Екатеринбург-Серов.

Примеров можно привести немало, по
скольку Борис Николаевич сделал очень 
многое для Свердловской области.

Александр Сергеевич УСАЧЕВ, об
ластной Совет ветеранов, Екатерин
бург:

—Будут ли участвовать ветераны 
войны и военной службы в параде в 
честь Дня Победы?

—За все годы своей работы на долж
ности главы области я не помню ни од
ного случая, чтобы ветераны не уча
ствовали в параде Победы. И эту тради
цию мы сохраним — в этом нет никаких 
сомнений.

Елена БОРЕВА, Краснотурьинск:
—Что даст Свердловской области 

построенный центр онкогематоло
гии?

—Вопрос очень серьезный. К сожа
лению, лейкоз крови — болезнь не ред
кая, ею страдают и дети. В свое время 
со специалистами из Германии мы под
писали соглашение, согласно которому 
область должна была построить здание, 
где разместится новейшее оборудова
ние. В течение года корпус был возве
ден, после чего Германия поставила нам 
оборудование на 3,5 миллиона марок. И 
динамика такая: до внедрения данной 
технологии выживаемость детишек была 
7 процентов, затем появилась возмож
ность спасать 70 процентов больных.

Сегодня наша онкогематология — это 
высочайшие технологии по лечению 
лейкоза крови методом пересадки кос
тного мозга. И мы сможем спасать те 30 
процентов детишек, которые уходили из 
жизни. Кстати, за рубежом, на Западе, 
спасают почти 100 процентов больных 
детей, но этим дело не ограничивается, 
поскольку пересадка костного мозга по
казана людям до 36 лет — они тоже бу
дет проходить лечение в центре.

(Окончание на 4—5-й Стр.).

—

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 9 февраля 

ожидаются облачная погода, снег, метель. Ве- I
тер северо-западный, 7—12 м/сек. Температура |

* * * воздуха ночью минус 20... минус 25, днем минус .
15... минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — в 8.40, . 
I заход — в 17.45, продолжительность дня — 9.05; восход Луны ’ 
| — в 12.35, заход — в 7.47, начало сумерек — в 7.59, конец | 
I сумерек — в 18.25, фаза Луны — первая четверть 05.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее время не наблю- | 

। дается ни одной группы пятен. 7-8 февраля возможен при- ■ 
1 ход возмущения от выброса волокна 31.01, но вероятность 
I заметного ухудшения геомагнитной обстановки крайне мала. I 

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd.//%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%2592.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Европейский 
бизнес

на Среднем 
Урале

Эдуард Россель 7 февраля в своей резиденции открыл 
работу “круглого стола”, основной темой которого стало 
обсуждение опыта ведения бизнеса в Свердловской 
области. “Круглый стол” проводился совместно с 
Ассоциацией европейского бизнеса в РФ. В обсуждении 
участвовали заместитель главы представительства 
Европейской Комиссии в РФ Пол Вандорен, генеральный 
директор Ассоциации европейского бизнеса в РФ Андреас 
Романос, главы европейских дипломатических и торговых 
представительств, расположенных в столице Среднего 
Урала, многочисленные представители иностранного и 
отечественного бизнеса.

В приветственном слове к 
участникам “круглого стола" 
Эдуард Россель тепло поблаго
дарил гостей Среднего Урала за 
их участие в обсуждении про
блем развития бизнеса в Свер
дловской области, отметив, что 
нынешняя встреча знаменует 
выход на новый уровень сотруд
ничества: от отношений с от
дельными европейскими стра
нами и компаниями к сотрудни
честву с их союзами. Губерна
тор подробно рассказал о Свер
дловской области, ее богатей
шем экономическом, научном, 
природном, людском потенци
але, который красноречиво ха
рактеризует социально-эконо
мическое положение области, 
ее инвестиционную привлека
тельность.

Эдуард Россель отметил, что 
реформирование экономики у 
нас ведется в соответствии со 
стратегическим планом - 
“Стратегией развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года”. Согласно это
му документу, актуальность ко
торого подтверждена пятилет
ним опытом развития области, 
приоритетами социально-Эко
номического роста у нас явля
ются повышение инновацион
ной составляющей производ
ства и активизация инвестици
онной деятельности, развитие 
человеческого потенциала. По 
прогнозам, к 2015 году валовой 
региональный продукт Сверд
ловской области возрастет по 
сравнению с 2000 годом в 2,8- 
3,4 раза. За последние же пять 
лет валовой региональный про
дукт увеличился в 1,5 раза. В 
течение 15 лет реализации 
стратегии экономического раз
вития в 3-4 раза увеличится ре
альная заработная плата, в 2,5- 
2,7 раза - объем производства 
в промышленности, вдвое воз
растет валовая продукция сель
ского хозяйства, до семи раз - 
инвестиции в основной капи
тал. Эта концепция полностью 
согласуется с задачами, кото
рые поставил Президент Рос
сийской Федерации Владимир 
Путин по удвоению внутренне
го валового продукта, а также 
по реализации приоритетных 
национальных проектов. Боль
шую роль в этом процессе иг
рает и инвестиционная актив
ность. Губернатор подчеркнул, 
что в минувшем году объем ино
странных инвестиций в эконо
мику области составил 1,4 мил
лиарда долларов, а собствен
ных, внутренних, - более трех 
миллиардов долларов.

Свердловская область - 
стремительно развивающийся 
регион. Ее кредитный рейтинг 
в очередной раз в конце минув
шего года был повышен между
народным рейтинговым агент
ством “Стандарт энд Пуре" до 
уровня "ВВ-“ с прогнозом "ста
бильный". Сегодня на террито
рии области действуют 173 кре
дитные организации, свыше

400 совместных предприятий с 
иностранными инвестициями, 
более 300 представительств 
иностранных фирм, на рынке 
области присутствуют крупней
шие мировые торговые сети, из 
международного аэропорта 
Кольцово осуществляются пря
мые регулярные рейсы в 24 го
сударства мира, в том числе в 
страны Евросоюза: Великобри
танию, Германию, Чехию и 
Францию.

Эдуард Россель призвал за
рубежных бизнесменов актив
нее инвестировать в экономику 
Свердловской области, срав
нив ее с локомотивом, который 
уверенно набирает скорость. 
По образному выражению гу
бернатора, всем, кто заботит
ся о развитии собственного 
бизнеса, необходимо успеть на 
этот экспресс, чтобы не испы
тать разочарование, оставшись 
на перроне. А потенциал у на
шей области просто огромный 
и еще недооцененный, подчер
кнул Эдуард Россель.

Мнение губернатора под
держала и первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, ми
нистр экономики и труда Гали
на Ковалева, которая также вы
ступила с докладом, более под
робно остановившись на эконо
мических взаимоотношениях со 
странами Европейского Союза, 
крупнейшего зарубежного 
партнера нашего региона. По 
словам министра, за минувший 
год товарооборот со странами 
ЕС возрос в 1,5 раза и превы
сил 2,5 миллиарда долларов. 
Галина Ковалева подчеркнула, 
что Свердловская область на
ходится на пике инвестицион
ной активности, проводит тех
ническое и технологическое пе
ревооружение производства и 
призвала представителей ев
ропейского бизнеса активнее 
участвовать в этих процессах.

В свою очередь Пол Вандо
рен и Андреас Романос побла
годарили губернатора Эдуарда 
Росселя, правительство Свер
дловской области за теплый 
прием представителей евро
пейских деловых кругов, внима
ние, которое руководство обла
сти уделяет развитию частного 
предпринимательства, про
мышленного производства, в 
том числе и с участием зару
бежного капитала. Высокие го
сти заверили губернатора, что 
рассматривают Свердловскую 
область как важного делового 
партнера, в предприятия кото
рого выгодно вкладывать сред
ства. Пол Вандорен и Андреас 
Романос выразили уверен
ность, что диалог, состоявший
ся на нынешнем "круглом сто
ле”, будет способствовать раз
витию этого процесса в даль
нейшем.

У НАС, в Свердловской об
ласти, созданы все элементы 
инновационной системы — 
академические институты УрО 
РАН, университеты, научно- 
исследовательские институ
ты, технопарки, бизнес-инку- 
баторы, инновационно-техно
логические центры, центры 
трансфера технологий, спе
циализированные предприя
тия и организации. Разработ
кой перспективных техноло
гий и внедрением их в произ
водство занимаются более 
300 инновационных предпри
ятий, организаций и фирм. 
Идет целенаправленная рабо
та по выявлению в академи
ческих институтах и вузах ком
мерчески перспективных на
учных разработок, их марке
тинг, оценка рынка, конкурен
тов, поиск инвесторов.

Например, ООО “Промыш
ленные технологии Урала" 
разрабатывает гидроизоля
ционные технологии и мате
риалы, ООО “Аверон" произ
водит сложную медицинскую 
технику и оборудование, ООО 
“Очки для Вас” обладает уни
кальными технологиями про
изводства оптических изде
лий. В регионе действуют пять 
научно-технологических и ин
новационно-технологических 
центров (“Уральский”, “Зареч
ный" в составе технополиса, 
“Технопарк Экомед", ИТЦ 
“Академический”, “Уральский 
объединенный центр метал
лургии” и ряд других).

В 2004 году было принято 
постановление правительства 
области, которое позволило 
создавать технопарки на пло
щадях крупнейших промыш
ленных предприятий и задей
ствовать неиспользуемые 
производственные мощности. 
В результате появилось не
сколько уникальных технопар
ков, в частности, “Урамашев- 
ский”, который включает в 
себя более 15 малых предпри
ятий.

Особую роль в развитии ин
новационной инфраструктуры 
должен сыграть Большой Ев
разийский университетский 
комплекс, учредительные до
кументы которого подписаны 
в декабре 2005 года. Будет 
создан научно-производ
ственный технопарк инфор
мационных технологий на 
базе института математики и 
механики (разработка новей
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Плацдарм
иля прорыва 

в будущее
Достижения российской науки всегда 
вызывали восхищение во всем мире. 
Именно ее фундаментальные открытия 
позволили отправиться человеку в 
космос, разработать новые оборонные 
системы. Однако в 90-е годы возникла 
необходимость более тесного и 
эффективного взаимодействия науки и 
производства ради интересов простого 
потребителя. Мало создать 
микросхему, надо провести испытания, 
сделать ее технологичной, убедить 
потребителей в том, что новое - лучше 
прежнего. Например, в Свердловской 
области ряд промышленных 
предприятий оборонно
промышленного комплекса и 
машиностроения объединили усилия с 
Уральским отделением Российской 
академии наук для разработки и 
выпуска современной электроники, 
предназначенной для отечественного 
приборостроения.

ших программных продуктов). 
Для успешной реализации 
проекта “Технопарк инфор
мационных технологий” име
ются объективные предпо
сылки — огромный научный 
потенциал Уральского отде
ления РАН и вузов области, 
наличие территории для раз
мещения комплекса, развитой 
академическо-вузовской те- 
лекоммуникацонной сети, вы
числительный центр институ
та математики и механики УрО 
РАН, оснащенный мощными 
супер-компьютерами. В пер
спективе мы планируем орга
низовать Уральский акаде
мическо-отраслевой иннова
ционный центр, который бу
дет заниматься интеграцией 
интеллектуальных и матери
альных ресурсов академичес
ких и отраслевых институтов 
в промышленное производ
ство.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 г. № 104-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского 

бюджета на I квартал 2006 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 797-ПП 
“О мерах по реализации Областного закона "О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 12-2, ст. 1280) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января 
2006 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
5831 рубля;

на мужчину 16-59 лет — 8075 рублей;
на женщину 16-54 лет — 7703 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 6146 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 6097 рублей;
на мальчика 0-6 лет — 2887 рублей;
на мальчика 7-15 лет — 5454 рублей;
на девочку 0-6 лет — 3325 рублей;
на девочку 7—15 лет — 5683 рублей.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.Воробьев.

Можно сказать, что одним из 
приоритетов повышения конкурентных 
преимуществ нашей страны должно 
стать развитие инновационной 
системы, качественный прорыв в сфере 
современных технологий. Особенно 
актуален технологический прорыв, 
внедрение современных научных 
разработок в производство для Урала, 
где за 300 лет развития 
промышленности в производственном 
комплексе сформированы мощные 
производственные и интеллектуальные 
ресурсы, а также есть научная база — 
хороший плацдарм для этого прорыва. 
Только так мы сможем обеспечить 
выполнение задачи, поставленной 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным по удвоению 
ВВП к 2010 году, а также 
эффективную работу отечественной 
экономики после вступления России во 
Всемирную торговую организацию.

Надо сказать, что Средний 
Урал обладает не только мощ
ной инновационной инфра
структурой. В регионе сосре
доточены значительные ин
теллектуальные ресурсы. В 
научной сфере работают 16 
академиков, 38 членов-кор
респондентов и 1400 докто
ров наук. Ежегодно научный 
потенциал области прирас
тает 450 научными разработ
ками, выполненными учеными 
академических и отраслевых 
институтов, вузов области, а 
объем научно-технических 
работ составляет около 4,7 
млрд, рублей. Поэтому нашей 
главной задачей теперь явля
ется эффективное превраще
ние накопленного интеллекту
ального потенциала в новые 
технологии, материалы и тех
нику.

Благодаря работе прави
тельства области, и, в част-

ности, министерства про
мышленности, энергетики и 
науки, в последние годы на
блюдается заметный рост ин
новационной активности в 
промышленном секторе. По 
оценкам специалистов, в 
2004 году предприятия реги
она затратили на технологи
ческие инновации более 11 
млрд.рублей.

Среди наиболее важных 
для области инновационных 
проектов: разработка в ОАО 
“Уральский приборострои
тельный завод” новых моде
лей аппаратов искусственной 
вентиляции легких нового по
коления серии “Фаза", вне
дрение в серийное производ
ство комплекса лесных ма
шин, разработанных ОАО “На
учно-производственное 
предприятие “Старт”, созда
ние комплекса сортировки и 
прессования твердых радио

активных отходов” в ОАО 
“СвердНИИхиммаш”, органи
зация производства готовых 
лекарственных средств, при
меняемых при лечении злока
чественных новообразова
ний, — ЗАО “МФ — Урал”, а 
также разработка и произ
водство современного грузо
вого электровоза нового по
коления в ОАО “Уральский за
вод железнодорожного ма
шиностроения”, трехсекци
онного трамвая в ФГУП 
“Уралтрансмаш”.

В 2005 году подготовлен 
“Каталог разработок малых 
инновационных предприятий 
Свердловской области”, со
держащий информацию о 70 
разработках малых инноваци
онных предприятий и проек
тах, предлагаемых для реали
зации с целью развития инно
вационного бизнеса. “Ката
лог” будет использован для 
обмена информацией с реги
онами, в которых имеются по
добные разработки, и форми
рования комплексных заказов 
на реализацию инновацион
ных проектов.

В перспективе наша об
ласть может стать одним из 
лидеров внедрения наукоем
ких инновационных техноло
гий. Поэтому в дальнейшем 
мы будем финансировать как 
прикладные, так и фундамен
тальные исследования в рам
ках различных научных про
грамм и проектов, продол
жим развитие инновационных 
предприятий, где рождается 
востребованная на рынке ин
новационная продукция — но
вые материалы, приборы, ус
тройства, технологии и про
граммное обеспечение.

Однако еще многое нужно 
сделать для стимулирования 
инновационной деятельности. 
Необходимо усилить государ
ственную поддержку иннова
ционных проектов, предус
мотреть гарантии по предос
тавлению кредитов коммер
ческих организаций предпри
ятиям, внедряющим иннова
ционные технологии и обору
дование. Все это позволит со
здать условия для успешного 
взаимодействия науки и про
изводства, обеспечить пере
ход Среднего Урала и России 
в целом на инновационный 
путь развития.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Электровоз 
испытают 
в декабре

На Уральском заводе 
железнодорожного 
машиностроения (город 
Верхняя Пышма) утверждена 
инвестиционная программа на 
2006 год по созданию 
опытного образца нового 
электровоза “2ЭС4К” и по 
приобретению оборудования 
для его серийного 
производства. Объем 
программы — 800 млн. рублей 
(общая сумма инвестиций в 
реализацию проекта 
электровоза составит 3 млрд, 
рублей).

Проект грузового локомотива 
разработан ФГУП “ВНИКТИ” (го
род Коломна). В ближайшее вре
мя завершится изготовление пол
ного комплекта технической доку
ментации. Однако уже сегодня в 
ОАО “УЗЖМ” ведется сборка ос
новных узлов и элементов конст
рукции “2ЭС4К”, в частности, из
готовлена рама тележки.

“Электровоз будущего” наме
чено оснастить микропроцессор
ной системой управления, а тяго
выми двигателями опорно-рам
ной конструкции. Специалисты 
считают, что локомотив “2ЭС4К” 
позволит повысить безопасность 
движения на железной дороге, 
уменьшить расход электроэнер
гии на 15 процентов. Неплановые 
ремонты сократятся на 30 процен
тов, а межремонтный пробег уве
личится на 50 процентов.

В рамках подготовки к серий
ному производству современного 
грузового электровоза ОАО 
“УЗЖМ” подписано 15 договоров 
на приобретение комплектующих. 
Поставки основных узлов и дета
лей будут осуществлять на кон
курсной основе 96 российских и 
зарубежных предприятий, в том 
числе 20 из Свердловской облас
ти. Среди участников программы 
- НПО автоматики (Екатерин
бург), НПО “Система автомати
ческого управления тормозами" 
(Екатеринбург), ГУП ПО “Октябрь" 
(Каменск-Уральский).

По словам советника предсе
дателя правительства области 
Семена Баркова, правительство и 
ОАО “РЖД" утвердили график из
готовления опытного образца ло
комотива, а также запуска его в 
серию, формируется перечень 
необходимого оборудования, ос
настки, стендов.

Согласно планам, опытный об
разец грузового электровоза по
стоянного тока “2ЭС4К” намечено 
передать заказчикам для испыта
ний в декабре текущего года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

"Я ставлю вам твердую пятерку!"
^-Принять первую партию отдыхающих мы могли еще три недели назад. Все ремонтные работы к тому времени 
закончились. Но январские морозы заставили нас отложить торжественное открытие до более теплых дней, - 
разговаривая с нами, Михаил Владимирович Голодухин, директор новоиспеченного санатория-профилактория 
“Юбилейный”, заметно нервничает. В ожидании автобуса, который должен привезти гостей, он то и дело 
выглядывает на дорогу. - Ну вот, наконец, и ониі Пойдемте встречать!

В холл профилактория вошла неболь
шая группа пожилых женщин. Первое, 
что они увидели - "почетный караул", в 
котором выстроились улыбающиеся 
люди, одетые в новенькие белые хала
ты. Это персонал профилактория - 38 
человек. Повара, медицинские сестры,

горничные, организаторы досуга - все 
те, от кого в ближайшие десять дней бу
дут зависеть здоровье и настроение 
прибывших. Кто-то из медсестер пошу
тил: "А нас в два раза больше, чем их! 
На каждого пациента приходится по два 
сотрудника. Как на курорте!"

-Это правда. В группе, что приехала 
сегодня, всего 14 человек, - пояснил ди
ректор. - Но через несколько месяцев, 
когда профилакторий выйдет на проек
тную мощность, мы будем обслуживать 
до 90 человек одновременно. С одной 
стороны, такая цифра кажется малень
кой - в Свердловской области существу
ют профилактории с гораздо большей 
пропускной способностью. Но с другой 
стороны, можно радоваться и такому ре
зультату, ведь “Юбилейный" - это осо
бое учреждение, единственное пока на 
Среднем Урале. Его уникальность в том, 
что оно предназначено исключительно 
для педагогов.

Идея создания такого профилактория 
появилась около пяти лет назад. Тогда 
участники ежегодного семинара, орга
низованного областным обкомом проф
союза работников образования, обра
тились к председателю правительства 
Свердловской области А.Воробьеву. 
“Материальное положение школьных 
учителей таково, что многие из них не в 
состоянии оплатить санаторно-куротное 
лечение, в котором они очень нуждают
ся, - сказали профсоюзные лидеры. - 
Чтобы решить проблему оздоровления 
педагогов, нужно открыть на террито
рии Свердловской области специализи
рованный профилакторий".

-В 2004 году Алексей Петрович дал 
нам обещание заняться этим вопросом,

- рассказывает Полина Викторовна 
Лашкевич, председатель профсоюза ра
ботников образования города Артемов
ского. - И, надо отдать председателю 
правительства должное, слово он сдер
жал. В марте 2005-го был начат капи
тальный ремонт выделенного помеще
ния, а сегодня сюда заехали первые от
дыхающие.

Четырехэтажное здание, в котором 
теперь расположился профилакторий 
для учителей построили в 1971 году. 
Оно принадлежало Буланашскому ру
доуправлению и выполняло роль ле
чебно-оздоровительного учреждения 
для шахтеров. Несколько лет назад 
угольный разрез прекратил свое суще
ствование, и здание передали на ба

ланс областного министерства обра
зования.

-Доставшееся нам имущество нахо
дилось в очень запущенном состоянии. 
Областному правительству пришлось 
затратить 15 миллионов рублей, чтобы 
привести эти помещения в нормальный 
вид и создать необходимые условия для 
полноценного отдыха педагогов, - го
ворит Михаил Владимирович.

Надо признать, что условия здесь, 
действительно, неплохие. Всем отды
хающим обеспечены проживание в 
двухместных номерах с балконом, пя
тиразовое питание, услуги физиотера
певтического и стоматологического ка
бинетов, ингалятория, массаж, консуль
тации терапевта, эндокринолога, не
вропатолога, кардиолога. Через неко
торое время начнут функционировать 
сауна с бассейном и комната психоло
гической разгрузки.

-Когда мне предложили путевку в 
“Юбилейный”, я не колебалась ни ми
нуты, - сказала Татьяна Ивановна Ле- 
комцева, заместитель заведующей 
детским садом №347 Екатеринбурга. 
- Со времен перестройки цены на от
дых сильно выросли, поэтому после
дние 15 лет свой отпуск я провожу на 
огороде. Сами понимаете, в такой си
туации получить недорогую путевку в 
профилакторий - просто сказочное 
счастье.

-Да, в “Юбилейном" все педагоги 
отдыхают практически бесплатно, - 
подтвердил слова Т.И.Лекомцевой Ва
лерий Федорович Конышев, председа
тель областного обкома профсоюза ра
ботников образования и науки. - Участ
ники первого заезда оплатили лишь де
сятую часть от общей стоимости отды
ха. Все остальные расходы взял на себя 
областной бюджет.

Сегодня стоимость десятидневного 
пребывания в профилактории — 10 ты
сяч рублей. В дальнейшем цена путе
вки увеличится за счет повышения ка
чества услуг и удлинения срока отдыха. 
Но это не означает, что сумма взноса 
учителей тоже возрастет. Скорее на
оборот, поскольку к финансированию их 
отдыха подключатся областной обком 
профсоюзов и региональный фонд со
циального страхования.

-Я прошла по всем этажам профи
лактория и осталась очень довольна, - 
поделилась своим мнением другая гос
тья “Юбилейного" Валентина Ивановна 
Комарова. - Здесь уютно, чисто, рабо
тает внимательный персонал. Думаю, 
областному правительству и коллекти
ву этого учреждения можно поставить 
твердую пятерку!

Ольга МАКСИМОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Культура 
была

и остается 
приоритетной 
Вчера губернатор Эдуард Россель посетил областное 
министерство культуры. После традиционного знакомства и 
общения с сотрудниками состоялся разговор о состоянии дел 
в сфере культуры и искусства Свердловской области: о том, 
чем мы можем по праву гордиться, и о проблемах, 
тормозящих творчество.

Во встрече с Эдуардом Эр- 
гартовичем участвовали ми
нистр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова и все 
ее заместители, а также руково
дители городских управлений 
культуры Нижнего Тагила, Асбе
ста, Каменска-Уральского, Не
вьянска.

Вступительное слово губер
натора было лаконичным и яр
ким.

—Культура была, есть и будет 
приоритетным направлением и 
предметом постоянного внима
ния правительства области. Кро
ме нас, это никто не сделает. 
Она пока не вошла в число четы
рех государственных нацио
нальных проектов. Будем под
держивать деньгами областного 
бюджета.

Представляя культуру Сверд
ловской области, в различных 
отраслях которой работает бо
лее 20 тысяч человек, Наталья 
Ветрова сказала, что в после

■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

За зарплатой — становись!
Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС Урал” 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий 
Нестеров отчитался перед журналистами за 
первый этап реализации национального 
проекта “Образование”. Одним из главных 
событий последних дней стали выплаты 
вознаграждения за классное руководство.

-В конце прошлой недели во все муниципаль
ные образования Свердловской области были пе
реведены средства, предназначенные для прове
дения выплат, - сообщил министр. - В общей слож
ности на эти цели было потрачено 106 миллионов 
рублей.

По словам Валерия Нестерова, выделенной 
суммы должно хватить, чтобы покрыть все расхо
ды по выплате вознаграждения в первом кварта
ле. Во втором квартале Свердловская область ожи
дает от Министерства образования и науки РФ до
полнительный транш - 110 миллионов рублей.

-Надбавка за классное руководство - поощре
ние, идущее от федерации. Но Свердловская об
ласть не намерена ограничиваться ролью сторон
него наблюдателя в этом процессе. Поэтому в бли
жайшее время мы планируем осуществить два ме
роприятия, которые приведут к повышению зарп
латы учителей. Во-первых, мы увеличим надбавки 
за квалификационные категории. В несколько раз! 
Во-вторых, с 1 апреля 2006 года повысим ставку 
тарифного разряда до 1100 рублей. При этом со
храним все существовавшие ранее доплаты.

И еще одну хорошую новость сообщил вчера гла
ва областного министерства образования. В теку
щем году из бюджета федерации на Средний Урал 
будут направлены средства, предназначенные для 
приобретения 28 школьных автобусов. Это весьма 
приличное дополнение к тому, что закупается сила
ми муниципалитетов и областного правительства.

Ольга ИВАНОВА.

■ СИТУАЦИЯ

Андрея Сычёва перевезут в Москву
Медики Челябинской областной клинической больницы 
"Скорой помощи", в которой проходит лечение уроженец 
Краснотурьинска Андрей Сычев, пострадавший, по версии 
следствия, в результате неуставных отношений, считают, что 
откладывать его перевод в столичный госпиталь имени 
Бурденко не имеет смысла. Принципиальное согласие 
родственников Андрея получено. Правда, остаются опасения, 
что Сычёв не сможет выдержать дорогу, тем более, что 
состояние его здоровья ухудшилось.

Адвокат семьи Сычёвых Сер
гей Беляев заявил на днях на 
пресс-конференции в информа
ционном агентстве “Интерфакс- 
Урал", что иск к Министерству

■ МЕМОРИАЛ

Для вечной памяти
Вчера, 7 февраля, в Екатеринбурге на ул.Февральской 
революции была торжественно открыта мемориальная 
доска — в память об адмирале Колчаке.

Протоколы допросов 
Александра Васильевича 
Колчака, моряка, адмирала, 

дние годы все более ощутимой 
стали финансовые вливания в 
различные программы и проек
ты. Особенно это заметно в деле 
реставрации памятников исто
рии и архитектуры, на которые в 
прошлом году было выделено 
около ста миллионов рублей. 
Библиотеки несколько свобод
нее вздохнут, ибо выделенные 
на 2006-й серьезные суммы по
зволят не только отремонтиро
вать и обновить помещения, но 
существенно пополнить книж
ный фонд. Камнем преткновения 
в отрасли остается зарплата. 
Если в Екатеринбурге она в 
среднем добирается до 8-9 ты
сяч, то в областных учреждени
ях культуры едва переваливает 
за три тысячи. Отсюда - резкий 
отток кадров.

Руководители городских уп
равлений культуры, отмечая оче
видную помощь министерства и 
правительства, отметили, что из 
местных бюджетов слишком 

обороны России будет обяза
тельно подан, задержка вызвана 
исключительно тем, что пока не 
готовы полные результаты су
дебно-медицинской экспертизы.

ведущего российского ми
нёра, расстрелянного боль
шевиками в этот самый 

скромные суммы отчисляются на 
культуру. Неохотно делятся с 
культурой и профицитными 
деньгами. Особенно тяжело ра
ботается сельским клубам и ДК, 
где финансов с трудом хватает 
на зарплату, не говоря уже о 
коммунальных платежах, разви
тии материально-технической 
базы и собственно творчества.

Подводя итоги встречи, гу
бернатор Э.Россель повторил, 
что приоритетным направлени
ем остается поддержка, в том 
числе и финансовая, молодых 
кадров (особенно приезжающих 
работать в города и села) и из
вестнейших артистов, которые 
составили славу Свердловской 
области. Нужно содействовать 
тому, чтобы передвижные биб
лиотеки, кинотеатры и автоклу
бы добирались до самых мало
населенных пунктов области. В 
число объектов культурного на
следия, которые требуют особо 
пристального внимания мини
стерства и правительства, дол
жны войти Нижнетагильский му
зей-заповедник и построенная 
еще Демидовыми железная до
рога, Невьянск, Верхотурский 
Кремль, доменная печь времен 
Грум-Гржимайло в Нижней Сал- 
де. Отдельно Эдуард Эргартович 
попросил министерство культу
ры всячески содействовать со
хранению театра Коляды и, на
сколько это возможно, урегули
ровать конфликты в Екатерин
бургском театре оперы и бале
та, слухи о которых дошли уже 
до Кобзона, председателя Коми
тета по культуре Госдумы.

—Театр, библиотека, клуб - 
это составляющая всей жизни 
общества. Учителя, врачи и биб
лиотекари - люди, скрепляющие 
жизненное пространство, — ска
зал Эдуард Россель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

А вот иск против “Московско
го комсомольца" уже подготов
лен и передан в Пресненский 
районный суд Москвы. В публи
кации этого издания утвержда
лось, что Сычев сам причинил 
себе травмы, чтобы получить от
пуск или комиссоваться из армии 
по состоянию здоровья. Семья 
рядового расценила эти предпо
ложения как ложь и оскорбление, 
поэтому потребовала от суда 
взыскать с “МК” и автора статьи 
компенсацию. Судебное разби

день — 7 февраля 1920 
года, история.И она, исто
рия, ставит постепенно всё 
и всех на их места...

Аж на картах 1932 года 
обозначен был в Северном 
Ледовитом океане “о-в Кол
чака”! Проморгала, видимо, 
цензура. А остров был от
крыт полярным исследова
телем Колчаком (еще не ад
миралом!) в 1906 году.

Он был патриотом Рос
сии и жил под девизом “Нет 
ничего выше Родины и слу
жения Ей...".

Иван Федорович Плотни
ков, историк, автор книги о 
Колчаке, сказал мне вчера:

—Жаль, здоровье подво
дит, не смогу поучаствовать 
в открытии доски на улице 
Февральской революции. 
Но Колчак в Екатеринбурге 
был семь раз. И в разных 
домах останавливался. 
Там, где открывается мемо
риальная доска, он жил в 
феврале 1919 года. А через 
год его не стало...

Не стало человека, кото
рым народ должен гордить
ся. Имя которого семь де

Областная
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Весточка
из прошлого

в

Для всех, кому дорога боевая 
история, всегда открыты 
двери военно-исторического 
музея боевой славы имени 
дважды Героя Советского 
Союза Александра 
Алексеевича Головачёва, 
который находится в лицее 
№ 130 Уральского 
государственного 
технического университета.

Этот музей создавали с лю
бовью к истории своего края, ис
тории защиты Отечества еще пи
онеры-энтузиасты. Услышали 
они как-то по радио передачу се
стер Головачевых о их легендар
ном брате и начали собирать ма
териалы — вели переписку с ве
теранами, затем многие из вете
ранов стали передавать в музей 
экспонаты — вещи, фотографии, 
другие свидетельства времен 
Великой Отечественной войны. 
Сейчас в музее их более 500.

“Музею более 30 лет, он зас
луженно является победителем 
многих конкурсов, — говорит ру
ководитель Татьяна Владимиров
на Балашова. — Так, в прошлом 
году мы заняли первое место в 
регионе среди школьных музеев. 
Есть у нас и свои лауреаты — Ан
тон Панин и Екатерина Чеглакова. 
А Дмитрий Жмудь, ученик 5-го 
класса, занял 1 -е место в городс
ком конкурсе “Знатоки города".

рательство ожидает и газету 
“Жизнь”.

Продолжается следствие по 
факту неуставных отношений в 
Челябинском танковом училище, 
одной из жертв которых стал Ан
дрей Сычёв. Как сообщают ин
формационные агентства со 
ссылкой на главного военного 
прокурора Российской Федера
ции Александра Савенкова, на
чальник училища ранее уже 
дважды привлекался к ответ
ственности за сокрытие сведе

сятилетий пытались вытра
вить из памяти народной. 
Что мы знали лет 20—30 на
зад о нем? "Враг", "людо
ед”, "правитель омский...". 
А был провидец — великий 
русский писатель Иван Бу
нин. Он, уже в эмиграции, 
во Франции, узнав о гибе
ли Колчака, написал проро
ческое: "Настанет время, 
когда золотыми письмена
ми, на вечную славу и па
мять будет начертано его 
имя в летописи Русской 
земли”.

Бережно хранятся в музее ма
териалы, привезенные из экспе
диций, на карте отмечен весь бо
евой путь 23-й гвардейской мо
тострелковой бригады, в которой 
сражалось много уральцев — Ге
роев Советского Союза.

До сих пор активно сотрудни
чают с музеем Людмила Архи
повна Иванова, председатель 
Совета ветеранов Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, Семен Михайлович Ус
ков, ветеран Великой Отече
ственной, учитель школы № 130. 
Именно он передал музею фото
аппарат, прошедший с ним че
рез всю войну, — старый, с 
объективом-гармошкой. Есть в 
музее и такие уникальные экспо
наты, как военная карта летчика, 
прошедшая две войны — Первую 
мировую и Великую Отечествен
ную. Ее подарил музею Георгий 
Николаевич Евдокимов.

Вот она, военно-патриотичес
кая работа, — не на словах, а на 
деле, ведь видя все эти свиде
тельства кровопролитной минув
шей войны, проникаешься чув
ством особой благодарности, 
сочувствия и огромного уваже
ния к людям — защитникам на
шей Родины. Ведь они не роди
лись героями, героями их сдела
ло время — и они с честью вы
полнили свой долг.

ний о нарушениях. Прокурор под
твердил комиссии по правовым 
вопросам Совета Федерации, 
что, хотя начальник танкового 
училища генерал Сидоров «был 
уведомлен об ампутации ног Сы
чеву и о криминальном характе
ре увечий еще 8 января, но до 23 
января включительно доклады
вал в главкомат Сухопутных 
войск, что ампутация вызвана 
проблемами со здоровьем у во
еннослужащего». Сестра воен
нослужащего Наталья Муфферт 
на упомянутой пресс-конферен
ции в ИА "Интерфакс-Урал” со
общила, что, по данным экспер
тизы, ни о каких болезнях, кото
рые бы могли привести к таким 
трагическим последствиям, не

И время это настало.
Вчера под этой мемори

альной доской собралось 
около сотни екатеринбурж
цев (могло быть больше, но 
как-то обошлись организа
торы вовсе без рекламы).

Владыка Викентий, архи
епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский, окропил 
памятную доску святой во
дой, а священнослужители 
пропели — при поддержке 
собравшихся — "вечную па
мять” Александру Василье
вичу. Который, между про

Хлебные карточки блокадно
го Ленинграда, письма с фрон
та, фронтовые газеты, боевые 
награды русской армии, аль
бом, посвященный памяти по
гибших во время русско-япон
ской войны — все это не остав
ляет равнодушными посетите
лей музея. Ведь только зная ис
торию своего Отечества, зная 
ее героических защитников, 
можно стать достойным граж
данином своей страны.

Есть здесь и стенды, посвя
щенные воинам-интернациона
листам, истории школы, много
численные альбомы экспедиций, 
редкие книги. Вероятно, благода
ря совместным усилиям учеников 
и учителей, команда краеведов 
заняла первое место в брейн- 
ринге “Урал в годы войны".

Здесь поистине убеждаешься, 
что патриотизм, по словам наше
го замечательного земляка Де
нисова-Уральского, — это не 
слова, а большая и трудная ра
бота по сохранению памяти.

Входящие в музей ребята се
рьезнели на глазах, оказываясь 
в атмосфере “живой истории".

“Когда долго смотришь на 
вещи времен Великой Отече
ственной, старые фотографии, — 
сказал один из краеведов, — то 
они будто оживают, будто пере
дают нам весточку из прошлого: 
“Живите так, чтоб петь о вас хо
телось...”.

И от души хочется пожелать 
коллективу преподавателей ус
пехов в воспитании подрастаю
щего поколения, ведь именно от 
педагогов зависит во многом 
путь, который выбирают выпуск
ники. И пусть посеянные вами 
ростки "разумного, доброго, веч
ного" прорастут благодарными 
всходами!

Людмила МАЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: экспонаты му

зея.

может быть и речи — Андрей при
зывался в армию здоровым.

Главный военный прокурор 
сообщил также, что из шести уго
ловных дел, возбужденных в свя
зи с ЧП в Челябинском танковом 
училище, пять уже направлены в 
суд. «Эти дела возбуждены в от
ношении командования училища, 
роты, батальона», — отметил он, 
выступая в Совете Федерации. 
Расследование продолжается по 
делу в отношении сержанта Си
вякова, подозреваемого в изде
вательствах над военнослужа
щим Сычевым. “Мы намерены 
довести все эти дела до конца”, 
— подчеркнул прокурор.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

чим, собирался из Омска 
переехать в Екатеринбург 
(документы имеются!) и его 
сделать российской столи
цей.

Остается добавить, что 
событие это состоялось 
благодаря энтузиазму и 
любви к истории Михаила 
Петровича Горюнова, вете
рана афганских событий.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Станислава САВИНА

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ" 

Пятый гол — 
пятый съезп

Итоги пятого года действия областной 
государственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения “Родники” 
подвели участники программы на своем очередном 
съезде.

Внушительные цифры 
прозвучали с его трибуны. В 
2005 году в Свердловской 
области обустроено 333 ис
точника. За пять лет реали
зации программы — 1849. 
Большая их часть — в малых 
населенных пунктах, где ко
лодцы и родники являются 
единственными источника
ми питьевой воды.

В делегациях пяти управ
ленческих округов, поочеред
но выходивших на сцену для 
отчета и награждения, были 
руководители органов власти 
и промышленных предприя
тий, индивидуальные пред

■ ИНИЦИАТИВА

На лыжи встал
и млад, и стар

Более ста человек вывело на лыжню ООО 
“Саргинский леспромхоз” в один из недавних 
выходных дней.

Когда-то поселок Сарга был 
одним из самых спортивных в 
Шалинском районе. Некото
рые его жители регулярно вы
ступали на районных соревно
ваниях, занимали призовые 
места. Но потом основной 
организатор спортивной жиз
ни — леспромхоз — пришел в 
упадок. Потребовалось не
сколько лет, чтобы он возро
дился вновь.

Сейчас леспромхоз работа
ет успешно, быстро наращи
вает производство. В настоя
щее время на предприятии 
трудится более 300 человек.

Руководство решило, что 
пришло время снова подумать 
о спортивной жизни поселка. 
При леспромхозе создали 
лыжную базу. А потом забла
говременно объявили о лыж
ных соревнованиях. Причем 
призы установили денежные.

■ ДЕЛА ПОГРАНИЧНЫЕ

Не всем таможня
дает "добро"

В 2005 году только Екатеринбургской таможней 
Уральского таможенного управления направлено в 
суды для принятия решения 103 дела об 
административных правонарушениях, возбужденных 
по материалам совместных проверок отделов 
административных расследований и оперативно
розыскного.

Наибольшее их количество 
было возбуждено по статье 
16.1 Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ 
— сокрытие товаров от тамо
женного контроля путем ис
пользования тайников и иных 
способов, затрудняющих их 
обнаружение. В основном это 
одежда и обувь китайского 
производства.

А также — по выявленным 
фактам продажи в торговых 
точках контрафактных ОѴЭ- 
дисков с целью извлечения 
дохода (нарушение авторских 
и смежных прав).

По 81 из них приняты реше
ния и назначены различные 
виды административных нака
заний в пользу таможенного 
органа.

А главное, по сравнению с 
аналогичным периодом 2004

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Вѳрх-Исѳтского лесхоза, рас
положенного в границах: Рѳшѳтскоѳ лесничество: кв. № 
33, в. 8,14,18, общей площадью 1,5 га. Расположение уча
стка - территория, административно подчинённая МО г. 
Первоуральск. Вид лесопользования - культурно-оздорови
тельные, туристические и спортивные цели. Для заключе
ния договора аренды участка лесного фонда победителю 
лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса. Поря
док проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 7 марта 2006 года 15.00. Агент
ство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 7 марта 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
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приниматели, ветераны,учи
теля, школьники. Съезд от
метил, что число детско-юно
шеских коллективов, уча
ствующих в программе “Род
ники”, увеличилось по срав
нению с 2001 годом более 
чем в десять раз.

Участников съезда привет
ствовал председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев.

Подробный отчет о собы
тии будет представлен в од
ном из ближайших номеров 
"ОГ”.

(Соб. инф.).

И не маленькие.
Это стало мощным стиму

лом. Даже те, кто давно не 
стоял на лыжах, стали гото
виться к старту.

В результате сформирова
лись три больших команды — 
мужская, женская и школьни
ков-мальчиков. Мужчины бе
жали по три километра, а жен
щины и школьники — по два.

Лучшее время среди 
школьников показал Алексей 
Ганьжин (11 минут 55 се
кунд), среди женщин — Оль
га Ширяева (10 минут 45 се
кунд), среди мужчин — Алек
сандр Ярец (13 минут ровно).

Все они получили денеж
ные призы, что для их семей
ного бюджета оказалось 
только на пользу. И для здо
ровья — тоже.

Анатолий ГУЩИН.

года на 86 процентов сокра
тилось количество прекра
щенных судами дел.

Таможенники стараются 
повышать эффективность 
правоприменительной прак
тики, расширяется сотрудни
чество с представителями 
судов, в том числе в форме 
организации совместных ра
бочих встреч и совещаний.

Поскольку за каждый про
игранный таможенниками в 
судах иск расплачивается го
сударственная казна, то, как 
отметил в одном из своих вы
ступлений глава Федераль
ной таможенной службы Рос
сии А. Жерихов, количество 
проигранных таможенниками 
судебных дел в текущем году 
должно сократиться вдвое.

Валентина СТЕПАНОВА.
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Однако для того, чтобы 100- 
процентно спасать людей, необ
ходимо иметь стволовые клетки, 
о чем я много раз говорил. По
этому мы создали институт, ко
торый занимается клеточными 
технологиями. И теперь собира
емся при строительстве перина
тального центра предусмотреть 
отделение, где будет размещено 
специальное оборудование, по
зволяющее собирать из пуповин
ной крови стволовые клетки и 
хранить их в банке данных. Пото
му что статистика показывает: 
лишь 30 процентов стволовых 
клеток, взятых от родителей, под
ходят при лечении детишек, а 70 
процентов приходится искать 
среди доноров. В Германии и 
США такая практика давно суще
ствует, но чтобы получить род
ственные стволовые клетки для 
лечения, там надо потратить 25 
тысяч долларов. Понятно, что на
шим больным такая сумма непо
сильна, поэтому мы и приняли 
решение о создании своего цен
тра. Тем более, эти клетки позво
ляют лечить не только лейкоз, но 
и многие иные серьезные забо
левания. Кроме того, появится 
возможность обмениваться ство
ловыми клетками, взятыми из на
шего банка данных, с зарубежны
ми центрами.

Андриян Алексеевич ПО- 
РОТНИКОВ, поселок Белока
менный (Асбест):

—В комплексном плане Ас
беста по социальному разви
тию села на газификацию на
шего поселка предусмотрено 
выделить полтора миллиона 
рублей. Но в последнем номе
ре газеты “Асбестовский рабо
чий” было написано, что эти 
деньги пойдут на газификацию 
других объектов — пансионата 
и пионерского лагеря, а в наши 
дома, получается, газ не по
ступит...

—Для того чтобы не возника
ли такие вопросы, мы предоста
вим “Областной газете” програм
му газификации в целом по обла
сти и попросим опубликовать со
ответствующие материалы.

А вообще, мы подписали со
глашение с компанией “Итера", 
которая обеспечивает Свердлов
скую область газом: я обратился 
к ним с просьбой поддержать 
инициативы Президента России и 
заняться газификацией нашей 
области. Причем речь идет в пер
вую очередь о газопроводах низ
кого давления, поскольку сеть 
высокого давления в области раз
вита.

Хочу отметить, что работа по 
газификации ведется планомер
но: в последнее время мы сдава
ли 450 километров газовых сетей 
ежегодно — из этого количества 
66 процентов приходится на 
сельскую местность. А в этом году 
планируем построить 750 кило
метров: 300 километров из них 
берет на себя “Итера”. Мы уже 
определяем зоны строительства, 
объекты и так далее. Так что воп
рос будет решаться.

Что касается газификации ва
шего населенного пункта, то я 
обязательно все проверю.

Михаил Самуилович БУЗИ- 
НОВСКИЙ, Екатеринбург:

—Я пенсионер, инвалид вто

рой группы. Мой первый воп
рос — по лекарствам. Я от 
“соцпакета” не отказался, его 
стоимость примерно 500 руб
лей. Но по тем скромным трем 
рецептам, которые мне уже в 
этом году оформили в поли
клинике по месту жительства, 
я не могу получить лекарства. 
В аптеке отвечают, что таких 
нет и предлагают мне другие 
препараты — не импортные, а 
те, что подешевле, отече
ственные, которые меня не ус
траивают.

Второй вопрос: наш город 
называют “третьей столицей” 
— есть различные зарубежные 
консульства и так далее. Но 
почему прекратилась радио
трансляция “Студии город”, 
которая транслировала“Радио 
“Свобода”, “Голос Америки” в 
метровом диапазоне? Я зво
нил туда, мне говорят: слушай
те на коротких волнах.

И третий вопрос: есть у нас 
в городе Главпочтамт, но от
туда сегодня нельзя отправить 
бандероль, посылку. Был там 
специальный зал, откуда мож
но было отправить письма за 
границу. Сейчас такого зала не 
стало, там написано “ремонт” 
уже больше полугода. Говорят: 
идите в почтовое отделение, 
но тогда зачем городу нужен 
такой Главпочтамт?

— Михаил Самуилович, давай
те мы запишем номер аптеки, 
куда вы ходили и где вам отказа
ли. Я вам обещаю, что мы все вы
ясним и примем соответствую
щие меры. Они не имеют права 
вам отказывать без существенных 
причин — для аптеки это может 
обернуться даже отзывом лицен
зии. Хотя я не знаю, почему вы 
считаете отечественное лекар
ство хуже импортного. То, что им
портное дороже, вовсе не явля
ется показателем его качества. 
Например, мы на территории 
Свердловской области создаем 
совместные предприятия с таки
ми странами, как Италия, Герма
ния, США по выпуску медицинс
кого оборудования. Цена получа
ется в полтора раза ниже, а каче
ство — лучше, чем у аналогично
го импортного. То же самое и по 
лекарствам.

Но по факту, изложенному 
вами, проверка аптеки обязатель
но будет проведена.

Далее. “Студия город” — это 
частная компания, они имеют 
свой устав и отвечают только пе
ред законом. Возможно, у них 
были причины отказаться от 
транслирования определенных 
передач. Мы все выясним и сооб
щим вам.

Что касается Главпочтамта, то 
мы пригласим его руководителя 
и разберемся, почему там отка
зываются посылать посылки и 
бандероли. Но должен заметить, 
что они пережили тяжелые вре
мена — вся почтовая система. 
Вопрос был: выживет она или нет. 
В области часть почтовых отде
лений мы, несмотря на постоян
ное внимание к проблемам почто
виков, даже потеряли, теперь бу
дем думать, как их восстановить.

А вам — здоровья!
Михаил Григорьевич ЧЕР- 

НОВСКИХ, Заречный:
—Я инвалид второй группы, 

переживший блокаду Ленин-

Мы немало сделало. Ко предстоим
града, мне 81 год. Я слышал, 
что мне положена машина 
“Ока”, но завод такой автомо
биль перестал выпускать...

—Вы в очереди на машину сто
ите?

—Да, второй — по Заречно
му, а так — больше, чем трех
сотый.

—Дело в том, что нам на об
ласть требуется порядка трех ты
сяч таких автомашин, но вопрос 
их распределения по регионам 
решается на федеральном уров
не. К сожалению, машин для ка
тегорий граждан, имеющих пра
во получить их бесплатно, в нашу 
область поступает очень мало. Я 
дам задание министерству соци
альной защиты разобраться с ва
шим конкретным вопросом.

Кстати, Михаил Григорьевич, а 
вы сами будете за рулем ездить?

—Да, пока сам, но дочка 
иногда будет помогать.

—Спрашиваю потому, что у нас 
очень много случаев, когда роди
тели ходатайствуют, а потом ма
шину используют дети-внуки, а о 
тех, кому она положена — забы
вают.

Зинаида Николаевна БУТУ
СОВА, Екатеринбург:

—Я бабушка-опекун, мой 
внук — круглый сирота. До 
2005 года меня возили по еди
ному проездному билету и на 
городском, и на пригородном

Эдуард Эргартович Россель родился 8 октября 1937 г. в селе 
Бор Борского района Горьковской области, в семье рабочего ■ крас
нодеревщика. В 1947-1957 гг. учащийся средней школы в г.Ухта 
Коми АССР. В сентябре 1957 - июне 1962 гг. - студент шахтострои
тельного факультета Свердловского горного института; горный ин
женер - шахтостроитель по специальности «строительство горных 
предприятий». В июне - сентябре 1962 г. в Свердловском горном 
институте - младший научный сотрудник научно-производственно
го отдела и аспирант при кафедре шахтного строительства. С нояб
ря 1962 г. в г. Ухта в тресте «Ухтастрой» мастер строительно-мон
тажного управления N 3. с января 1963 г. начальник арматурно
опалубочного цеха завода железобетонных изделий. С февраля 
1963 г. в г. Нижний Тагил Свердловской области в Высокогорском 
строительно-монтажном управлении треста «Тагилстрой» мастер, 
с мая 1964 г. прораб, с марта 1965 г. старший прораб. Одновре
менно в 1963-1965 гг. слушатель экономического факультета уни
верситета марксизма-ленинизма при Нижнетагильском горкоме 
КПСС. С сентября 1966 г. в тресте «Тагилстрой» главный инженер 
строительного управления «Промжилстрой», с июня 1967 г. началь
ник строительного управления «Промжилстрой», с апреля 1969 г. 
начальник производственного отдела треста, с февраля 1972 г. 
главный инженер треста. Одновременно в ноябре 1968 - апреле 
1972 гг. аспирант при кафедре строительного производства У ПИ; в 
феврале 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук. С января 1975 г. заместитель на
чальника. с апреля 1977 г. начальник комбината «Тагилтяжстрой». 
С января 1981 г. начальник производственного строительно-мон
тажного объединения «Тагилстрой». С октября 1983 г. заместитель 
начальника «Главсредуралстроя», после его реорганизации с сен
тября 1988 г. заместитель начальника территориального строитель
ного объединения «Средуралстрой». С июня 1989 г. исполняющий 
обязанности начальника, с января 1990 г. начальник территориаль
ного строительного объединения «Средуралстрой».

Решением I сессии Свердловского облсовета (XXI созыв) от 2 
апреля 1990 г. избран председателем Свердловского облисполко
ма. Решением III сессии Свердловского облсовета (XXI созыв) от 21 
ноября 1990 г. избран одновременно председателем Свердловс
кого облсовета. Президиум Свердловского облсовета 6 сентября
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ямая линия "ОГ
транспорте бесплатно. А по
том все отменили. Теперь вро
де бы восстановили, но еди
ный билет уже не дают, а в при
городе вообще возить не бу
дут.

—Я записал ваш вопрос, будем 
разбираться. Оставьте свой теле
фон и адрес. Я уверен, что воп
рос будет решен положительно.

Светлана Васильевна РЕКИ- 
ЧИНСКАЯ, Камышлов:

—Мой муж как ветеран и ин
валид уже несколько лет стоит 
в очереди на получение бес
платного автомобиля. В Ка
мышлове он четвертый в оче
реди, а машину не дают. У него 
нынче юбилей — 80 лет, и он 
очень обижается. Тем более, 
что уже прошло 60-летие По
беды. Хоть бы перед смертью 
на своей машине покататься!

—Зачем умирать? Живите! 
Лучше до ста лет своими ножка
ми ходить, чем собираться на ма
шине перед смертью прокатить
ся. А если серьезно, то я, Светла
на Васильевна, постараюсь сде
лать для вас все, что в моих си
лах, чтобы ваша семья получила 
машину.

—А еще муж, когда лежал в 
госпитале ветеранов всех 
войн, жаловался на питание.

—Я очень часто бываю в этом 
госпитале — там кормят, как го
ворится, “на убой”...

—Он с другими пациентами 
разговаривал, те рассказыва
ют, что у них другой рацион.

—Вопрос выясним немедлен
но. Но вы учтите, что питание дол

Эдуард РОССЕЛЬ:

“Свердловская область

жно соответствовать медицинс
ким показаниям.

—А насчет машины?
—Сразу скажу, что вопрос 

сложный. Я сегодня уже говорил 
одному из позвонивших, что нам 
на область требуется три тысячи 
машин, а в прошлом году дали 
всего лишь семь! На этот год ли
мит пока не определен, так что 
посмотрим...

Инна Степановна САБУРО
ВА, Полевской:

—Давно хотела с вами пого
ворить.

—Давайте поговорим...
—Хочу вам сказать большое 

спасибо. За то, что вы и члены 
правительства Свердловской 
области все сделали так, как я 
просила. Я хлопотала за вну
ка, и с вашей помощью все по
лучилось.

—И вам спасибо за добрые 
слова.

—Но вот о чем хочу еще ска
зать. Все подорожало — газ, 
электричество... А пенсия не 
очень-то возросла. Как пенси
онер должен жить?

—Понятно. Я, Инна Степанов
на, возмущаюсь так же, как и вы.

-Да?
—Да. Потому что цены на ус

луги, о которых вы говорите, под
нимает комиссия, заседающая в 
Москве. Это затрагивает интере
сы жителей России, промышлен

ных предприятий и так далее.
—И еще я хочу лично пого

ворить с вами. Не по телефо
ну, а так.

—Может быть, письмо снача
ла напишете?

—Ладно. А на какой адрес?
—Пишите на конверте просто: 

“Губернатору Свердловской об
ласти”.

-Дойдет?
—Обязательно дойдет.
Алевтина Михайловна ЗА

ХАРОВА, Арти:
—Хочу обратиться к вам по 

поводу защиты прав ребенка. 
Речь идет о выплате алимен
тов. Все мои обращения в 
службу судебных приставов, 
даже в прокуратуру — блоки
руются, я получаю только от
писки. Получается, что госу
дарство не стоит на защите 
прав ребенка? Конечно, я бла
годарна вам за то, что вы за
щищаете нас, пенсионеров;за 
то, что сохранили нам льготы 
— огромнейшее вам спасибо. 
А как насчет прав детей?

—Я хочу вам сказать, что, в от
личие других регионов России, 
мы, помимо федерального, име
ем и еще и свой, областной закон 
о защите прав ребенка. И мне не
понятно, в чем тут дело... Но вы 
говорите об алиментах. А где на
ходится отец ребенка — это из
вестно?

—В настоящий момент мы 
не знаем, где его место жи
тельства и место работы.

—Видимо, в этом-то и вся 
беда. Есть еще, к сожалению, та

кие мужики, которые скрывают
ся. Вам надо сделать запрос на 
его розыск.

—Я обращалась в прокура
туру, но они ответили, что по 
адресу, указанному в регист
рации, он не живет. И что мне 
делать? Пока до международ
ных инстанций дело не дошло, 
писать в областную прокурату
ру?

—Думаю, что в областную про
куратуру написать надо. Кроме 
того, я возьму ваш случай под 
свой контроль, а также попрошу 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области Та
тьяну Георгиевну Мерзлякову, 
чтобы она тоже подключилась к 
этому делу. Общими усилиями 
постараемся вам помочь.

—Спасибо!
(Положив телефонную трубку, 

Эдуард Эргартович в сердцах 
произнес: “Ох, есть же мужики- 
сволочи...". — Прим, авт.)

Николай Семенович МАЛЕВ, 
Екатеринбург:

—Всегда рад читать в “Об
ластной газете” о достижени
ях, которых наш регион добил
ся под вашим руководством. 
Но есть одно огорчение: инва
лидов второй группы лишили 
ряда льгот при оплате услуг 
ЖКХ. Надеемся, что вы нас за
щитите, и эти льготы будут 
восстановлены. Доход у нас, 

-- --------- ------  НАША СПРАВКА-------------------
1991 г. принял решение «в соответствии с Указом Президента РСФСР 
N 75 от 22.08.91 г. «О некоторых вопросах деятельности органов 
исполнительной власти в РСФСР», до принятия Закона РСФСР «Об 
управлении краем, областью в РСФСР» согласиться с назначением 
Президентом РСФСР на должность Главы администрации Сверд
ловской области председателя облисполкома Э.Э. Росселя с одно
временным освобождением его от должности председателя област
ного Совета народных депутатов». Указом Президента РСФСР от 16 
октября 1991 г. назначен главой администрации Свердловской об
ласти. 21 октября 1991 г. Э.Э. Россель постановил прекратить пол
номочия Свердловского облисполкома. Решением VI сессии Сверд
ловского облсовета (XXI созыв) от 19 ноября 1991 г. освобожден от 
обязанностей председателя Свердловского облсовета «в связи с 
назначением т. Росселя Эдуарда Эргартовича Главой администра
ции области и руководствуясь Указом Президента РСФСР N 75 от 
22.08.91 г.».

В октябре 1991 - ноябре 1993 гг. глава администрации Свердлов
ской области. Одновременно в октябре - ноябре 1993 г. исполняю
щий обязанности губернатора Уральской республики. В ноябре 1993 
- июле 1994 гг. президент Ассоциации экономического взаимодей
ствия областей и республик Урала. С апреля 1994 г. председатель 
Свердловской областной думы. С августа 1995 г. губернатор Сверд
ловской области.

Делегат XXVIII съезда КПСС.
Депутат (член) Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

от Свердловской области (с декабря 1993 г.).
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 10 

октября 2004 г.
Кандидат технических наук (Челябинский политехнический инсти

тут, 23.02.1972 г.). Доктор экономических наук (Академия народно
го хозяйства при Правительстве РФ. 20.04.2001 г.) Академик Рос
сийской инженерной академии. Академик международной академии 
регионального сотрудничества и развития.

Государственные награды:
в ноябре 1969 г. медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
в апреле 1975 г. орден «Знак Почета» за успехи, достигнутые на 

строительстве первой очереди цеха прокатки широкополочных ба

инвалидов, небольшой, а до
полнительно платить даже сот
ню рублей очень трудно.

—Николай Семенович, вы пра
вильно говорите — достижения 
Свердловской области значи
тельны. Проблемы, требующие 
решения, есть, но по поводу пре
доставления льгот инвалидам, о 
которых вы упомянули, должен 
вам сказать, что эти вопросы от
носятся к компетенции органов 
местного самоуправления, кото
рые, согласно Конституции РФ, 
не входят в структуру органов го
сударственной власти. То есть 
городские власти в пределах сво
ей компетенции вправе решать — 
как и на что им потратить деньги. 
Так что ваш вопрос можно пере
адресовать администрации и 
представительному органу горо
да Екатеринбурга. Кроме того, 
данная сфера регулируется фе
деральным законодательством. 
Тем не менее, я сделаю соответ
ствующий запрос, и когда все 
выяснится, вам будет дан ответ.

Анатолий Евстафьевич ЗЫ
РЯНОВ, поселок Монетный:

-Вас беспокоит председа
тель Совета ветеранов посел
ка Монетный. Мы с вами раз
говаривали года три тому на
зад по поводу газификации. У 
нас в поселке Монетном, это 
муниципальное образование 
Березовский, осталась одна 
улица негазифицированная. 
Это 16 домов двухэтажных. 
Хотелось бы от вас, скажем, 
получить помощь по газифика
ции данных домов.

-Анатолий Евстафьевич, я счи
таю, что моя задача - привести 
газ в поселок. И я считаю, что я 
свою задачу выполнил - в Монет

ку пришел газ. А вот уже внутри 
поселка, по улицам - это задача 
главы администрации.

-Дело в том, что у нас про
ект готов. Проектная смета - 
на два миллиона рублей. Но в 
бюджет, который составлен и 
принят на 2006 год, Брозовс- 
кий нас опять не включил.

-Мы к нему обратимся по это
му вопросу. Кстати, он мэр тол
ковый, оперативный. Но это - в 
его компетенции, он должен ре
шать. Мы обязательно позвоним, 
переговорим, в чем тут дело.

-Смета-то готова, осталось 
сделать только некоторые эк
спертизы, геологическую раз
ведку провести.

-Думаю, из-за этого и не пре
дусматривают деньги.

-Я вас очень прошу. Посе
лок полностью газифициро
ван, осталось только 16 домов 
- одни пенсионеры, участники 
войны.

-А те дома, которые остались, 
сейчас там какое отопление?

-У нас баллонный газ.
-То есть, речь идет просто о 

том, чтобы провести магистраль?
-Да. Уже запланировано на 

будущее газифицировать Ло
синый, а нас опять не включи
ли в план.

-Это мэр города или района 
сам с представительным органом 
решает, где, какие улицы, какие 

поселки газифицировать. Это 
функция местного самоуправле
ния. Мы подводим газ к муници
палитету, а дальше они уже сами 
должны все делать. Но мы, тем не 
менее, с мэром переговорим.

-И второй вопрос. Уже 15 
лет, как Монетный относится к 
сельской местности. Округ - 
городской, а местность - сель
ская. И по жилью ничего не 
планируется, хотя у нас очень 
много аварийного жилья. Хо
телось бы знать по этому воп
росу, что конкретно обещает
ся, что конкретно делается?

-Что касается жилья, то у нас 
сегодня государственных 
средств на строительство не пре
дусматривается. Сейчас строи
тельство может идти следующим 
образом: либо жилье строит му
ниципалитет, если есть люди, ко
торые подходят по федерально
му законодательству, либо через 
ипотечный фонд. То есть берется 
кредит, строится жилье. Сейчас 
кредит дают даже на 30 лет, ог
раничения сняты. Через ипотеку 
можно решать этот вопрос.

-Дело в том, что у нас два 
крупных предприятия: щебе
ночный карьер и алюминиевый 
завод. Это громаднейшие 
предприятия, богатые. Неуже
ли они не могут что-то решить? 
Или глава администрации? 
Чтобы были какие-то сдвиги по 
жилью...

-Сдвиги есть. Может быть, не 
такими быстрыми темпами, как 
хочется, но мы каждый год увели
чиваем строительство на 25 про
центов. Если в 2004 году мы пус
тили где-то 800 тысяч квадратных 
метров, то в 2005 года - уже 1 
миллион 100 тысяч. В 2006 году 

собираемся пускать 1 миллион 
250 тысяч, в 2007 году - полтора 
миллиона. Мы будем наращивать 
по 200 тысяч квадратных метров 
каждый год. 13 февраля мы бу
дем подводить итоги работы за 
2005 год, там будем рассматри
вать в том числе и строительство. 
Предполагаем поднять на трибу
ну тех мэров, у которых в городах 
положение плохое, чтобы его 
выправить.

-Спасибо вам, Эдуард Эр
гартович.

—И вам тоже спасибо.
Елена Степановна ЕЛИЧЕ- 

ВА, Екатеринбург:
—Я являюсь инвалидом Ве

ликой Отечественной войны, 
дошла до самого Берлина. 
Меня не обеспечили кварти
рой. Но это уже другой вопрос. 
Я прошу вас, пока я жива, дай
те мне машину.

-А для кого машину?
-Как для кого? Для меня. 

Чтобы меня возили.
-Кто вас будет возить?
-Племянник.
-Мы вашу просьбу обязатель

но запишем. Хотя нам в этом году 
не выделили пока ни одной ма
шины, вы, наверное, знаете, что 
это федеральные поставки. Мы 
занимаемся с федеральными 
органами, получится ли что-то, 
пока не знаем.

-Я защищала Белоруссию,

лок - блюминга «1500» Нижнетагильского металлургического ком
бината имени В. И. Ленина;

в мае 1980 г. орден «Знак Почета» за успешное завершение 
реконструкции кислородно-конверторного цеха Нижнетагильского 
металлургического комбината имени В.И. Ленина;

в январе 1983 г. присвоено почетное звание «Заслуженный стро
итель РСФСР» за заслуги в области строительства;

в июле 1996 г. орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
за заслуги перед государством и многолетний добросовестный 
труд:

в августе 1997 г. присвоено звание «Почетный гражданин г. Ниж
ний Тагил»;

в октябре 1997 г. Почетная грамота Правительства Российской 
Федерации за заслуги перед государством и многолетний добро
совестный труд;

в октябре 1997 г. Почетная грамота Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в становление законода
тельства Свердловской области и в связи с 60-летием со дня рож
дения;

в июле 1999 г. знак «Шахтерская слава» I степени, отмечая дол
голетнюю и плодотворную работу в угольной промышленности топ
ливно-энергетического комплекса России, большой вклад, внесен
ный в ее развитие;

в апреле 2000 г. орден «За заслуги перед Отечеством» III степе
ни за большой вклад в укрепление российской государственности 
и последовательное проведение курса экономических реформ;

в апреле 2004 г. орден «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни за большой личный вклад в развитие российской государствен
ности и социально-экономическое преобразование области;

в августе 2005 г. присвоено звание «Почетный гражданин г. Ека
теринбурга».

В сентябре 2003 г. Эдуард Россель вновь избран губернатором 
Свердловской области.

21 ноября 2005 года областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, рассмотрев 
представление Президента Российской Федерации, В. В. Путина, 
единогласно наделили Э.Э.Росселя полномочиями губернатора 
Свердловской области.

8 февраля 2006 года 8 февраля 2006 года Областная
многим, кто ее защищал, дали 
машины, а меня почему-то 
обошли...

-Я о другом хочу сказать. 
Практика показывает, что люди 
пекутся о машине, потом получа
ют, а ездят дети и забывают про 
родителей. У нас масса таких при
меров. Дай Бог, чтобы в вашем 
случае было не так.

-Ну, тогда квартиру...
-Мы вас запишем, и когда ре

шат, сколько нам в этом году ма
шин полагается, будем иметь вас 
в виду.

-Хорошо.
Василий Степанович ДУР- 

НИЦЫН, Пригородный район:
—Здравствуйте!
—Добрый день!
—Я живу в сельской местно

сти, а квартиры у меня нет, 
живу в своем доме, хотя инва
лид второй группы. Как мне с 
квартирой-то быть? Или так до 
смерти и проживать в этой ха
лупе?

—У вас дети есть?
. —Есть.

—Они заботятся об отце?
—Так у них свои семьи.
—Я понимаю, но вы же отец.
—Так мало ли... Все инвали

ды имеют квартиры, а я в бою 
провел сто дней, сто ночей, я 
что, ничего не завоевал?

—Вы имеете свой дом... Вы 
встали на очередь где-то?

— Ну, еще военкоматы за 
нас маленько заступаются, а 
то за нас ведь некому засту
питься сейчас. Я там перепи
сал постановление, деньги не 
местные на жилье, а феде
ральные. Но денег ниоткуда не 
дают, квартиру не покупают.

—Вы совершенно правильно 

сказали: это федеральные сред
ства, нам выделяют их немного. 
Поэтому, естественно, на всех не 
хватает.

—Я всю жизнь, Эдуард Эр
гартович, проработал в сельс
кой местности. Землю пахал, 
хлеб сеял. А сейчас старый 
стал, 80 лет, никому не нужен.

—Я еще раз спрашиваю: вы в 
очередь где-то встали официаль
но?

—Да, я отдал документы 
главе поселкового совета. За
явление принес и справки.

—Хорошо, я записал, обяза
тельно разберусь, вам ответят 
письменно.

—Эдуард Эргартович, а по
чему дровами не обеспечили?

—Это же мэрия, поселковый 
совет должен делать. Их обязан
ность - заниматься этим делом.

—Так они не шевелятся.
—Не шевелятся, тогда не надо 

избирать их.
—Ладно, у меня запас дров 

был. А то ведь зима холодная, 
рубить не можем. Надо бы и 
дом натопить, и баньку, а дров 
не дают.

—Хорошо, Василий Степано
вич, мы обязательно найдем мэра 
вашего и переговорим с ним, что
бы он вас дровами обеспечил. Он 
обязан это делать.

—Спасибо. Вам - счастли
вого руководства.

—Спасибо, Василий Степано
вич, а вам - здоровья.

Тамара Владимировна ПА
НОВА, поселок Красногвар
дейский, Артинский район:

—Здравствуйте! Это звонит 
из Красногвардейской больни
цы участковая медсестра пе
диатрического отделения. Нам 
не дали выплаты,“президент
ские” надбавки, и мы хотим 
узнать, почему.

—Надо тогда разбираться, по
чему вам не дают.

—Аргументируют тем, что у 
нас нет положенного на учас
ток количества населения.

—Мы разберемся, так как воп
росов в этой сфере в феврале бу
дет очень много. У нас врачей в 
области - 15 тысяч человек, а эту 
доплату получают две тысячи. 13 
тысяч, следовательно, - не полу
чают. Соответственно, и по мед
сестрам - точно такая же пропор
ция. У нас 47 тысяч медсестер, в 
лучшем случае, седьмая часть по
лучает надбавку. Но надо посмот
реть, почему так происходит кон
кретно в вашем случае. Я запи
сал. Разберемся и дадим вам 
письменный ответ.

Николай Юсупович ЮСУ
ПОВ, Верхняя Тура:

—Добрый день, Эдуард Эр
гартович! Я отправил вам пись
мо, вы получили?

—Письмо вы написали? Когда?
—В конце декабря. Там 

было у меня указано насчет 
детей войны... Так меня еще 
вот какой вопрос интересует. 
У меня есть газета “Аргументы 
и факты - Урал” за номером 
49, 2004 год. Материал Свет
ланы Евдокимовой “Когда зай
мется прокуратура областны
ми чиновниками”. Там было 

уверенно развивается.
сделать еще много”

написано, что 303 миллиона 
рублей из дорожного фонда 
передали кому-то, кто прихо
дится родственником руково
дителю “Автодора”. Вернули 
вы эти деньги или не вернули?

—Я сейчас не могу сказать. Я 
записал, мы поднимем эту газе
ту.

—Этот вопрос поднимали в 
областной Думе. Зачем кому- 
то отдавать, частным лицам, у 
нас что, мало в Свердловской 
области щебеночных заводов?

—Николай Юсупович, мы обя
зательно поднимем эту статью, 
посмотрим и дадим вам ответ. Но 
хочу отметить, часто бывает, что 
депутаты задают какие-то вопро
сы чтобы заработать на этом оп
ределенный имидж. А начнешь 
разбираться - ничего не подтвер
ждается. Вот в чем дело.

—Еще один вопрос. У нас с 
первого февраля врачам и 
младшему персоналу добавку 
сделали. Врачам по 10 тысяч, 
медсестрам по 5 тысяч. А са
хар стоил 18 рублей, а сейчас 
подняли до 25 рублей за кило
грамм. Кто занимается этим 
вопросом? Кто регулирует у 
нас цены? Сейчас, считайте, с 
1 апреля нам будут пенсии до
бавлять, и опять все продукты 
подорожают. Замучили уже 
нас всякими повышениями!

—...Николай Юсупович, вы мо
жете послушать? Дело в том, что 
ценообразованием мы не занима
емся. Есть специальные феде
ральные органы, которые занима
ются этим вопросом. И повыше
ние цены наблюдается сейчас 
везде, не только на сахар, но и на 
другие продукты питания, на ав
томобили, на все, что угодно. По
чему? Потому что с первого янва
ря подняли цены на электроэнер
гию, на уголь.

—Вы и передайте им всем - 
Жукову, и Зурабову, что мы 
ими недовольны.

—Обязательно передам (сме
ется. — Прим авт ). Тем более, 
что Зурабов приезжает к нам 8 
февраля.

—Если они нас все боятся, 
зачем тогда они все во власть 
лезут? Вот у нас депутат Гос
думы по нашему, Серовскому, 
округу Антон Баков. Он уже два 
года депутат, и мы его в глаза 
не видели. А когда Валерий 
Павлович Воротников у нас 
был, каждый месяц в Туре бы
вал. Даже к нам - я возглав
ляю Совет ветеранов - он в Со
вет приходил.

—Николай Юсупович, дело в 
том, что таких депутатов избира
ете вы. Воротникова я хорошо 
знаю, как депутат он работал 
очень серьезно. И я был поражен, 
когда получил итоги голосования, 
что вы его не избрали. Вот это мне 
непонятно было.

—У нас вся Тура за Воротни
кова голосовала.

—Будем учиться, наверное,

Николай Юсупович. В 2007 году 
мы с вами снова будем избирать 
депутатов Государственной 
Думы. Так что смотрите: выбира
ли одного человека - он работал 
так, другого - работал так, тре
тьего - так. Теперь вы можете 
анализировать, кто выполняет 
обещания, кто не выполняет.

—Валерий Павлович все вы
полнял, работал с душой.

—Я его найду, скажу, что Ни
колай Юсупович звонил, дал 
очень хорошую оценку.

-Спасибо вам.
Евгений Петрович СТАРО

СТИН, Екатеринбург:
— Я мальчишкой во время 

войны работал на заводе ме
таллоремонта. Имею удосто
верение участника войны, ин
валид второй группы, ветеран 
труда. До момента монетиза
ции мы, пенсионеры всех ка
тегорий, получали бесплатную 
медицинскую помощь по лече
нию и протезированию зубов в 
муниципальных стоматологи
ческих поликлиниках. В насто
ящее время список на получе
ние бесплатного протезирова
ния зубов для так называемых 
федералов ликвидирован. И 
моя просьба: я слышал, вы го
ворили, что Зурабов приедет, 
передайте ему ее. Обидно нам 
просто. Мы ведь получаем от 
трех до трех с половиной ты
сяч рублей, а протезирование 
стоит, сами, наверное, знаете, 
от десяти до двадцати тысяч. 
Поэтому мы просим вас, что
бы при встрече с Зурабовым 
вы сказали ему, чтобы он учел 
это. И списки на бесплатное 
протезирование восстановили 
бы в поликлиниках.

—Надо мне сделать список, 

сколько у нас таких людей. Пото
му что федеральное законода
тельство отменило эту льготу, они 
не выделяют деньги на это.

—Я поэтому и прошу, слы
шал, что вы говорите, что Зу
рабов приезжает 8-го, чтобы 
он с небес-то на землю спус
тился уже и учел это.

—Хорошо, Евгений Петрович.
Светлана Николаевна СМО

ЛИНА, Екатеринбург:
—Беспокоят вас жители 

дома по адресу Сиреневый 
бульвар, 10 - это ваш губер
наторский дом для работников 
культуры, Совет ветеранов. 
Первый вопрос у меня - по мо
нетизации для областных пен
сионеров — тружеников тыла. 
И второй вопрос - у нас очень 
большое желание с вами 
встретиться.

—У кого - “у нас”?
—У Совета ветеранов наше

го дома. Нас 20 человек, вете
раны, в основном, работники 
культуры областные, многих 
вы знаете. Сейчас я вам не 
могу рассказать, у нас много 
вопросов, надо встретиться.

—Так нет проблем. Но я ду
маю, что мы вот встретимся, а 
окажется, что все вопросы - го
родские.

—Нет, вопросы будут к вам 
только, не городские.

—Может, вы просто их не раз
деляете?

—Нет, я математик, я раз
делять умею...

—Ну, тогда посмотрим.
—Насчет монетизации. 

Моей маме 85 лет. Она ничем 
не пользуется, никакими услу
гами, которые есть, а получить 
ничего не может.

—Она на областном уровне?
—Да, она труженица тыла.
—А почему не пользуется?
—Так она дома сидит, куда 

она ходит? Она транспортом не 
пользуется, еще чем-то не 
пользуется. С квартирой у нас 
тоже проблемы, потому что 
выписаться не можем, льготы 
не получаем. Но это уже не к 
вам.

—Нет, подождите, почему не к 
нам? Как раз по областному спис
ку все предоставляется.

—Так она никуда не ездит. 
Можно ли деньгами заменить 
все?

—Может, вам надо один раз 
приехать в министерство соци
альной защиты области и во всем 
разобраться?

—Я там была, они не разго
варивают. Говорят, что этим не 
занимаются, что для област
ных льготников пока ничего нет 
в рамках монетизации.

—Мы деньгами платим за те
лефон, радио и антенну. А все ос
тальное выдаем в натуральном 
виде, в том числе, льготы по ус
лугам ЖКХ.

—Но это нам ничего не надо, 
у нас ни радио, ни антенны нет 

в этом доме. А по ЖКХ - ниче
го не получаем, так как мы в 
другом месте прописаны.

—Это никакого значения не 
имеет, будете получать там, где 
вы прописаны.

—А нам там не нужно, там 
совсем другие люди живут. 
Ведь монетизация задумыва
лась для того, чтобы все льго
ты заменить деньгами. Такое 
нельзя сделать в области?

—Почему? Мы планируем за
менить, но не сразу. В этом году, 
я вам уже сказал, мы по трем пун
ктам начали выплачивать деньги. 
Думаю, в следующем году мы бу
дем расширять список.

-Хорошо, спасибо вам за 
работу.

Людмила Лукьяновна КО
НОПЛИНА, Екатеринбург:

—Искренне желаю в новом 
2006 году новых достижений, 
чтобы Свердловская область 
под вашим умелым руковод
ством только крепла и расцве
тала.

—Спасибо, правильно. Так и 
будем делать.

—В 2004 году мы общались 
с вами по поводу итогов меж
дународного авторалли ураль
ских инвалидов. Я никак не 
могу пробиться к вам, чтобы 
передать привет от посла Рю
рикова. Мы за это время уже 
издали красивую книгу, где 
есть фото посла.

—Договорились, Людмила Лу
кьяновна, встретимся.

—У меня еще вопрос. Я 
знаю, что вы взяли под конт
роль несколько объектов. А вот 
центр реабилитации инвали
дов, указ о котором был под
писан в 2003 году, так и стоит 
без окон и дверей. Уже пост

роен центр реабилитации бом
жей, а о нашем так никто и не 
вспоминает. Возьмите, пожа
луйста, на заметку. Мы сидим 
в четырех стенах по домам, а 
так хочется приносить пользу 
области.

—Вы попали в точку. Недавно, 
встречаясь с аппаратом мини
стерства социальной защиты, ин
тересовался, почему они ничего 
не делают с этим зданием. Мы 
выделили деньги и обязательно 
в этом году доведем его до ума.

—Как здорово!
—Здоровья вам!

Ольга Павловна ЛУЧАНКИ- 
НА, Екатеринбург:

—У меня вопрос чисто прак
тический. Может быть я что-то 
недопонимаю, заблуждаюсь. В 
городе много мясных предпри
ятий - и мясокомбинат, и “Хо
роший вкус”. И у кого из них 
продукция будет вкуснее и де
шевле, к тем и пойдет оптовый 
покупатель. Вы со мной со
гласны?

—Конечно.
—Но они понаставили трей

леров собственных на неболь
шой площади и таким путем 
перекрывают кислород част
ным предпринимателям,кото
рые держат маленькие продук
товые магазинчики. Они заня
ли лучшие торговые точки - 
возле остановок транспорта. 
И, естественно, люди идут к 
ним, а продуктовые магазины 
страдают...

—Снижение цен - наша глав
ная задача. Нам необходимо со
здать в области такую ситуацию, 
чтобы цены прекратили подни
маться. Для этого надо наполнить 
рынок настолько, чтобы торговых 
точек было больше, чем требует
ся. И с этого момента борьба 
между ними начнется только за 
счет понижения цены. Сейчас мы 
пока наращиваем количество ма
газинов. Практически подходим к 
концу. 7 марта, если шведы нас 
не подведут, откроем супермар
кет ИКЕА. И вот там цены будут 
ниже. В прошлом году появилось 
МЕТРО, и немцы собираются 
строить вторую очередь.

—Но ведь там вся продукция 
просрочена и стоит на рубль- 
два дешевле. Стоит ли ехать в 
такую даль ради этого?

-Ольга Павловна, конечно, 

если далеко - то ехать невыгод
но, наверное...

-Я не о том. Как быть мел
ким предпринимателям? Они 
же, получается, автоматичес
ки вытесняются этими гиганта
ми. Они вложили деньги, от
крыли магазины, а вы даете 
дорогу большим центрам. 
Мелкий бизнес-то уходит. 
Трейлеры, я считаю, совсем ни 
к чему. Открывайте свои фир
менные магазины при колбас
ных фабриках.

—Нет, вы меня неправильно 
поняли. Я поддерживаю в прин

ципе создание торговый сети, 
когда магазины начнут бороться 
друг с другом за счет понижения 
цены.

—Но они должны бороться в 
честных условиях.

—Мне кажется, нарушений 
федерального законодательства 
здесь нет. Другое дело, что без 
разрешения руководства города 
или района никто не может само
стоятельно определять точки тор
говли. Надо, видимо, разбирать
ся с ними. Мы сделаем запрос в 
городскую администрацию и по
просим разъяснения по этому 
вопросу. Но сами понимаете, зап
рещать никто ничего не может. 
Обещаем вам разобраться.

Галина Михайловна ПЕРЕ- 
СМЕХИНА, Пригородный рай
он, село Южаково:

—Добрый день, Галина Михай
ловна, я вас слушаю.

—Здравствуйте, Эдуард Эр
гартович. У нас началась гази
фикация села. В этом году две 
улицы хотели запустить, но 
пока ничего и не вышло. Будет 
газификация платной или нет? 
Мы заплатили уже по четыре с 
половиной тысячи, а результа
та никакого нет. Копить денеж
ки дальше или нет?

—Мы в этом году предусмот
рели в бюджете расходы, и при
ведем в Южаково газ обязатель
но. Поставим газораспредели
тельную станцию. А уже оттуда вы 
сами сделаете разводку по ули
цам. При этом, как правило, часть 
расходов берет на себя мэрия, а 
частично люди вкладывают свои 
деньги.

—Понятно. Начали вроде 
уже делать на какой-то улице, 
но застопорились. Вернутся ли 
людям деньги?

—На этот счет ничего не могу 
сказать. Трубы ведь надо купить, 
опоры испытать, зарплату выпла
тить. Многое зависит от органов 
местного самоуправления. Мы со 
своей стороны деньги выделили.

—Хорошо. У меня еще один 
вопрос попутно. Очень доро
гие путевки в санаторий “Са
моцветы”. У дочери большие 
гинекологические проблемы, 
ей бы надо там полечиться. А 
на ее зарплату в три тысячи, 
работает в детском саду, 17 
тысяч рублей ей не собрать 
никак. Она никак не может ро
дить нам внука или внучку. Мо
жет в рамках программы 
“Мать и дитя” можно ей по
мочь?

—Хорошо, мы посмотрим.
—Рожать-то ведь уже пора, 

ей 27 лет...
—Обязательно...Тем более, 

что после родов женщина так хо
рошеет.

—Конечно. Спасибо вам 
большое. И здоровья.

Александр Иванович ПАР- 
ХИН, Тавдинский район:

—Весна уже не за горами. 
Ждать ли нам нынче паводка?

—В этом году у нас пока ситуа
ция обратная. Скорее всего, осад
ков выпало в разы меньше, чем в 
прошлые годы. И у нас проблема, 
что воды весной будет мало, и са
дить придется в сухую почву, что 
приведет к низким урожаям. Мы 
рассматриваем вопрос примене
ния новых технологий, чтобы за 
короткое время, пока небольшое 
количество снега есть, и верхний 
слой почвы будет еще влажный, 
успеть посадить. Паводков почти 
не будет. Но противопаводковая 
комиссия, тем не менее, постоян
но работает.

Сергей Вячеславович ЧЕР- 
НЯДЕВ, Екатеринбург:

—Эдуард, Эргартович, как 
идет строительство второй 
очереди ДИВСа?

—Еще в прошлом году я добил
ся получения всех денег, а это 300 
миллионов рублей на завершение 
комплекса. Работа идет в три сме
ны, и в мае нам строители обеща
ют завершение стройки и ввод в 
эксплуатацию, Летом у нас состо
ится традиционный волейбольный 
турнир на приз первого президен
та России и будем проводить его 
в новом комплексе: новые трени
ровочные площадки, гостиница, 
пресс-центр. Словом, прием ожи
дается на мировом уровне.

Михаил Игоревич АЛЕКСЕ
ЕВ, студент, Екатеринбург:

—Мы только начали учиться 
в вузе, и нас беспокоит, будем 
ли мы обеспечены рабочими 
местами к моменту получения 
дипломов инженера. То есть 
планируется ли ввод новых 
производств?

—Вы задаете такой глобаль
ный вопрос... В области мы вло
жили в техническое перевоору
жение и новые производства в 
прошлом году 86 миллиардов 
рублей и плюс полтора миллиар
да долларов. В этом марте мы 
пускаем электросталеплавиль
ную печь в Серове, там же - про
катный стан к концу года. В Ревде 
в августе — на 1 миллион тонн 
электросталеплавильная печь, 
тогда же в Нижнем Тагиле войдет 
в эксплуатацию доменная печь 
номер пять, емкостью триста ку
бов. В этом году будет интерес
ное событие - соединим Екате
ринбург с Ивделем: завершим 
строительство дороги третьей ка
тегории, и в Североуральск мож
но будет добраться часа за четы
ре. Пустим также первые кило
метры дороги в сторону Ханты- 
Мансийска, в марте будут готовы 
чертежи на 20 километров. Вой
дут в строй завод по производ
ству стройматериалов, раство
ров, облицовочной плитки в По- 
левском, мощности по производ-

ству алюминия в Каменске-Ураль- 
ском. Тысячи объектов будут до
бавляться каждый год. В прошлом 
году мы вложили 86 собственных 
миллиардов рублей, нынче - око
ло ста миллиардов. Плюс жилье - 
введено 1 миллион 250 тысяч 
квадратных метров, на 150 боль
ше, чем в прошлом. Введем в 
жизнь около пятидесяти обще
врачебных практик...Работы хва
тит всем. Свердловская область 
уверенно развивается. Мы нема
ло сделали. Но предстоит сделать 
еще много.

Сергей Николаевич ПРИВА
ЛОВ, Первоуральск:

—Можно кратко, если полу
чится, рассказать о том, как 
реализуются в нашей области 
национальные проекты?

—Начнем с жилья. Мы являем
ся учредителями ипотечного фон
да с уставным капиталом в 100 
миллионов рублей. Федерация 
выделяет деньги один к двадца
ти. В этом году мы увеличиваем 
уставный капитал в пять раз. Ум
ножьте это на двадцать. Получа
ется колоссальная цифра, кото
рую мы выделяем на капитальное 
строительство. Процент ставки на 
строительство жилья падает. Мы 
еще поддерживаем бюджетников, 
еще снижаем для них процент. На 
селе строим жилье с помощью 
специального фонда: помогаем 
учителям, врачам, работникам 
культуры, которые едут на село 
работать после вузов.

В агропромышленном комп
лексе впервые к решению про
блем подключились, по инициа
тиве президента, федеральные 
структуры. Мы защитили 10 про
ектов, которые будут финансиро
ваться в этом году из федераль
ного бюджета. Федерация берет 
на себя две трети процента кре
дитной ставки. Если кредит стоит 
15 процентов, то 10 берет феде
рация . Это в два с половиной раза 
ниже инфляции. Для села почти 
бесплатный кредит. Кроме того, 
мы утвердили 50 собственных, 
областных проектов, где тоже об
ластным бюджетом две трети 
ставки берем на себя. Мы увели
чиваем объемы закупки сельхоз
техники: пятьдесят процентов оп
латят сами селяне, пятьдесят - 
областной бюджет. В прошлом 
году мы приобрели сто пятьдесят 
единиц. Из них сто - комбайны 
высочайшего качества, такие как 
“Дон”, заменяющие десяток тех, 
что были у нас раньше.

С февраля участковые врачи 
получают прибавку в десять ты
сяч рублей, сестры - пять, вы это 
знаете. Сейчас мы думаем, как 
поддержать остальных медработ
ников силами областного бюдже
та. Напряжение среди врачей на
блюдается. Мы получим от феде
рации небывалые раньше деньги 
2 миллиарда 43 миллиона рублей 
на здравоохранение. На образо
вание - 250 миллионов. В этом 
году нам передала федерация все 
училища, и мы уже начали вкла
дывать средства в ремонт, в улуч
шение питания, в обеспечение 
техникой. Мы получили некото
рые федеральные учреждения об
разования в таком состоянии, что 
там скотину нельзя держать, не 
то что учиться. Туда страшно за
ходить. Постараемся самые “тя
желые” как можно быстрее при
вести в порядок. Например, в 
Зайково для ребят, обучающихся 
сельским профессиям, вкладыва
ем деньги для приведения учили
ща и общежития в человеческое 
состояние.

—Я слышал, что в Свердлов
ской области как нацио
нальный проект будет поддер
живаться и культура?..

—И культура, и спорт - все 
наше. Мы выделяем деньги на ре
монт, наполнение и обновление 
библиотек, на ремонт ДК, финан
сируем ремонт театра Эстрады, 
второго, и думаю - лучшего - в 
стране. В конце года постараем
ся сдать артистам их новое зда
ние. Что касается спорта, у нас 
есть постановление правитель
ства, по которому все мэры горо
дов должны восстанавливать ста
дионы, волейбольные и футболь
ные площадки. Эта программа 

будет действовать и нынче. Пус
тим вторую очередь ДИВСа, на
чинаем строительство.теннисно
го центра, в Верхней Пышме про
ектируем Ледовый дворец, в Ка- 
менске-Уральском “Трубная ком
пания” начала строительство 
большого спортсооружения. 
Можно ли отнести к спорту по
явившийся екатеринбургский ак
вапарк? Но все-таки это тоже 
способствует нашему здоровью. 
Такие же аквапарки появятся в 
Каменске-Уральском, Нижнем Та
гиле и Краснотурьинске.

—А ипподром, о котором 
одно время много говорили?

—Ипподром...Мы изучаем 
вопрос, насколько он востребо
ван. Это очень дорогой проект. В 
Казани, например, он обошелся 
в 60 миллионов долларов. Мы 
все-таки смотрим, куда деньги 
нужнее направить в первую оче
редь. Перинатальный центр, со
гласитесь, гораздо важнее. Мы на 
будущий год должны ввести в 
строй первую очередь горнолыж
ного комплекса “Гора Белая”. Ог
ромный проект - только в этом 
году мы вложим в него около 
трехсот миллионов рублей. Это 
самая лучшая гора на Среднем и 
Южном Урале. И с технической 
точки зрения, и по красоте. Хо
тим сделать международный гор
нолыжный центр.

Валентина Ивановна ЛАП
ШИНА, Дегтярск:

—У меня проблема с холод
ной и горячей водой в кварти
ре. В подвале дома построили 
бассейн с сауной. И поэтому у 
нас перекрывают воду. Куда я 
только не обращалась: муж у 
меня инвалид-чернобылец, 
над нами живет женщина тоже 
инвалид. Сил уже нет.

—Хорошо, мы дадим поруче
ние мэру вашего города...

-Я была у него, приезжала 
Максименко Галина Владими
ровна, я к ней обращалась. Об
ращалась в местное отделение 
партии “Единая Россия”, я 
член партии. Изменений нет 
никаких.

—Все понятно. Вашим вопро
сом займутся в министерстве жи
лищно-коммунального хозяйства. 
К вам приедут и на месте разбе
рутся. Это дикость какая-то. Вы 
бы собрались, да вынесли всех с 
сауной вместе.

—Предприниматели, кото
рые живут в доме, они как-то 
приспособились, и у них вода 
есть всегда. А мы — инвалиды 
и ничего сделать не можем.

—Ждите инспекцию. К вам 
обязательно приедут специалис
ты министерства ЖКХ, санэпид
станции. Вмешаемся и поможем.

—Спасибо вам большое.
Тамара Кираматовна БАЛ- 

ТАЕВА, Екатеринбург:
— Эдуард Эргартович, я с 

вами разговаривала еще в 
1999 году. Моя проблема в 
том, что с 1992 года не могу 
получить зарплату на НПО ав
томатики. Я в свое время бу
дучи членом профкома обна
ружила разбазаривание жило
го фонда предприятия, подня
ла этот вопрос, и при увольне
нии по закону о конверсии 
меня лишили зарплаты. Ок
тябрьский суд Свердловска не 
удовлетворил мой иск. Я вете
ран труда, почетный донор, 
опротестовала иск в област
ном суде. Дело затянули до 
1999 года, я обратилась к вам. 
И после этого мое дело вооб
ще закрыли. Сейчас все в Вер
ховном суде.

—Сколько вам должны?
—За три месяца и отпуск

ные, выслуга лет. Трудно ска
зать, сколько это в рублях, по
тому что тогда были совсем 
другие деньги. Я 35 лет там 
проработала и со мной так све
ли счеты.

—Давайте договоримся так. 
Мы направим письмо нынешнему 
директору предприятия..

—И у меня еще вопрос. Мы 
с мужем оба дети репрессиро
ванных. Живем в доме пост
ройки 1938 года. О нем знают 
уже все. На капитальный ре
монт дом поставлен давно, в 
1999 году должны были отре-
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монтировать. Но так и нет ни
чего. Кроме акта проверки 
КРУ, что все деньги разворо
ваны. Никто за это не ответил. 
Все изношено - перекрытия, 
электропроводка. Дом под уг
розой, несмотря на свою вне
шнюю фундаментальность. 
Предприятие, у которого он на 
балансе, меняет постоянно 
свою вывеску, и прокуратура 
не успевает со своими поста
новлениями. Я обращалась в 
жилищную инспекцию, но ник
то на контроль дом не взял.

—Тамара Кираматовна, мне 
против суда идти невозможно, он 
у нас по Конституции самостоя
тельная власть, принимающая 
решения не слушая никого. Я из 
человеческих соображений напи
шу письмо Шалимову Леониду 
Николаевичу, чтобы он изыскал 
возможность решить вашу про
блему. А что касается дома - то 
это чисто городская проблема, 
которую городские власти просто 
обязаны решать. Мы с ними тоже 
свяжемся.

Александра Матвеевна РО- 
ДЫГИНА, село Петрокаменс- 
кое:

—Есть ли у правительства 
планы восстановления право
славных храмов в сельской ме
стности? В частности у нас в 
Петрокаменском. Это поможет 
отрезвлению села...

—Это вы сами такой вопрос 
решили задать, Александра Мат
веевна?

—Сама. Но с батюшкой со
гласовала. Без его благослов
ления я ничего не делаю. У нас 
в Петрокаменском церковь 
сгорела еще в 1925 году. Прав
да, есть в Николо-Павловском.

—Так рядом же!
—А что, нам не положено 

своей?
—Церкви на Руси всегда ведь 

строились на народные сред
ства..

—Да я знаю. Мы такие бед
ные...

—Даже при моем желании, я 
не могу вам помочь, потому что 
церковь у нас отделена от госу
дарства.

—Спонсора найдите...
—До революции в области 

было 700 церквей. Сегодня дей
ствует уже 400. Это все спонсо
ры.

—Так вот я и прошу у вас 
спонсора.

—Так что же ваш батюшка этим 
не занимается, вас просит?

—Так это я сама напроси
лась.

—А спортивный комплекс, ко
торый был построен в Нижнем 
Тагиле при моем участии, у вас 
работает?

—Плохо работает. Замерза
ет.

—Придется, видимо, к вам 
приехать... Все вопросы можно 
ведь решить. А приход у вас в 
детском саду, да?

—Да в старом, деревянном 
садике.

—Хорошо, я вашу просьбу по
нял. Буду рядом - заеду.

—Ну, помогите нам, ну, по
жалуйста. Дай вам Бог здоро
вья и успехов в работе.

Николай Тимофеевич ПРО
СВИРИН, Екатеринбург:

—Задам вам вопрос такой. 
Когда прикроют приемные 
пункты цветных металлов? Это 
проблема всех садоводов. 
Иногда, получается - ловим 
разбойников, приводим в ми
лицию, а их тут же отпускают. 
Надо что-то делать. Они ведь 
все ломают, бьют, выворачи
вают, курочат. Нам старикам 
не так просто это дается - вос
становить порушенное.

—Это где у вас такое происхо
дит?

—Северные сады, на Урал
маше. Просто проблема. Все 
выносят, посуду бьют, двери 
выламывают.

—Мы сократили почти в де
сять раз количество приемных 
пунктов на всю область. Совсем 
закрыть нельзя: они все-таки нуж
ны. А что касается воров, раньше 
давали сторожу ружье и крупную 
соль. Попадется пара человек - 
другие перестанут.

—Это у нас уже было в се
мидесятые годы. Но сказали, 
что нельзя ружье держать и мы 
его сдали..

—Не совсем так. Раньше не 
было закона о защите собствен
ности. Все было государствен
ное. Сейчас есть частная соб
ственность, и по федеральному 
закону можно ее защищать, если 
ситуация такая, даже с примене
нием оружия.

Мы поручим, конечно, городс
ким властям поехать в ваши сады 
и разобраться на месте.

—Но вы договоритесь, что
бы их хоть из милиции не вы
пускали.

—Мы сделаем запрос в УВД, 
сколько людей задержано за кра
жу цветного металла,и какое они 
понесли наказание. Договори
лись?

—Спасибо.
—Здоровья вам и готовьтесь к 

весне.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили:
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Алена ПОЛОЗОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2006 г. № 102-ПП г. Екатеринбург
О компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” 
в 2004 году на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Распределение средств на компенсацию расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” в 2004 году на территории Свердловской области 
(прилагается);

2) Порядок компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” в 2004 году на территории Свердловской области 
(прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) обеспечить финансирование 
сумм компенсационных расходов транспортным организациям в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 
"Об областном бюджете на 2006 год”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову Μ.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства > 

Свердловской области 
от 02.02.2006 г. № 102-ПП 

“О компенсации расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” 

в 2004 году на территории Свердловской области"

Распределение средств на компенсацию расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N2 5-ФЗ 

“О ветеранах” в 2004 году на территории Свердловской области

№
п/п

Муниципальные образования Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3
1 Арамильский городской округ 97
2 Артемовский городской округ 502
3 Артинский городской округ 2 295
4 Асбестовский городской округ 5 338
5 Ачитский городской округ 323
6 Байкаловский муниципальный район 412
7 Березовский городской округ 1 414
8 Бисертский городской округ 57
9 Гаринский городской округ 72
10 муниципальное образование город Алапаевск 1 311
И городской округ Верхнее Дуброво 13
12 городской округ Верхний Тагил 84
13 городской округ Верхняя Пышма 8 698
14 городской округ Верхняя Тура 67
15 городской округ Дегтярск 744
16 городской округ Заречный 1481
17 муниципальное образование город Ирбит 4 906
18 городской округ Красноуральск 2 720
19 городской округ Красноуфимск 2 337
20 город Нижний Тагил 3 266
21 городской округ Первоуральск 9 109
22 городской округ Ревда 9 024
23 городской округ Рефтинский 366
24 городской округ Староуткинск 27
25 городской округ Сухой Лог 184
26 Ивдельский городской округ 39
27 Ирбитское муниципальное образование 496
28 Каменский городской округ 863

29 муниципальное образование город Каменск-Уральский 24 347
30 Камышловский городской округ 3 469
31 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
479

32 Качканарский городской округ 987
33 Кировградский городской округ 576
34 муниципальное образование Красноуфимский округ 4 651
35 Невьянский городской округ 992
36 Нижнесергинский муниципальный район 4 145
37 Нижнетуринский городской округ 3311
38 Полевской городской округ 2 248
39 Режевской городской округ 347
40 Слободо-Туринский муниципальный район 188
41 Сосьвинский городской округ 406
42 Сысертский городской округ 6 617
43 Тавдинский городской округ 837
44 Талицкий городской округ 302
45 Тугулымский городской округ 1 195
46 Туринский городской округ 2 334

ВСЕГО 113 676

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.02.2006 г. № 102-ПП 

"О компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии 

с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
“О ветеранах” в 2004 году на территории Свердловской области”

Порядок 
компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” в 2004 году 
на территории Свердловской области

1. Порядок компенсации расходов транспортным организациям, осуществлявшим перевозку 
льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" в 2004 году на территории Свердловской области, разработан в 
соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) в целях компенсации 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах" в 2004 
году на территории Свердловской области.

2. Компенсации предоставляются транспортным организациям при наличии следующих 
условий:

1) транспортная организация осуществляла перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах" в 2004 году 
на территории Свердловской области;

2) транспортной организацией был заключен договор с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на транспортное обслуживание граждан 
муниципального образования;

3) транспортная организация представляла в установленном порядке в территориальные 
финансовые органы Министерства финансов Свердловской области сведения о результатах 
работы по перевозке пассажиров в виде отчетных данных (далее — отчетные данные).

3. Общий объем компенсации по муниципальному образованию определяется по финансовому 
показателю на организацию транспортного обслуживания населения с учетом количества 
граждан, пользующихся льготами в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ “О ветеранах” по данным органов социальной защиты населения. Финансовый 
показатель на организацию транспортного обслуживания населения устанавливается 
Министерством финансов Свердловской области как отношение фактических расходов 
транспортных организаций каждого муниципального образования по представленным отчетным 
данным за 2004 год к количеству жителей муниципального образования.

Сумма компенсации для каждой транспортной организации определяется в пределах средств 
на компенсацию расходов транспортным организациям, утвержденных в соответствии с 
распределением средств на компенсацию расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” в 2004 году на территории Свердловской области, 
с учетом доли транспортной организации в общем объеме перевозок по муниципальному 
образованию. Доля транспортной организации в общем объеме перевозок устанавливается по 
решению органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, а в случае отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области — пропорционально фактическим расходам транспортной 
организации по отчетным данным.

4. Территориальные финансовые органы Министерства финансов Свердловской области в 
срок до 1 апреля 2006 года представляют для рассмотрения и принятия решений в Министерство 
финансов Свердловской области:

1) протоколы согласования сумм компенсаций расходов по перевозке льготных категорий 
граждан по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) при наличии разногласий со стороны транспортной организации — протоколы разногласий, 
пояснительную записку к ним, копию отчета о произведенных расходах по перевозке льготных 
категорий граждан за 2004 год, копию договора с администрацией муниципального образования 
на транспортное обслуживание.

5. Министерство финансов Свердловской области осуществляет перечисление средств 
областного бюджета в пределах сумм компенсаций транспортным организациям через 
территориальные финансовые органы, в соответствии с бюджетной росписью после рассмотрения 
представленных документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

Форма Приложение
к Порядку компенсации расходов 
транспортным организациям, 
осуществлявшим перевозку 
льготных категорий граждан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в 2004 
году на территории 
Свердловской области

ПРОТОКОЛ 
согласования сумм компенсаций по перевозке 

льготных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ “О ветеранах”

__________________ ________________ 2006 г.

Транспортная организация , именуемая в дальнейшем
“Транспортная организация”, в лице руководителя, действующего на основании 

, и финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) в муниципальном 
образовании, именуемое в дальнейшем “Финансовый орган”, в лице начальника 

, действующего на основании Положения, подписали настоящий протокол 
согласования сумм компенсаций по перевозке льготных категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах” о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров по представленным отчетным 
данным в Финансовый орган за 2004 год составили тыс. рублей.

2. Удельный вес (доля) Транспортной организации в общем объеме перевозки пассажиров: 
по решению органа местного самоуправления 
за 2004 год__________  
по расчету
за 2004 год__________
Расчет производится в случае отсутствия решения органа местного самоуправления в 

определении удельного веса. Удельный вес определяется как отношение расходов Транспортной 
организации в общем объеме отчетных расходов всех организаций, осуществлявших перевозку 
пассажиров на территории муниципального образования, форма расчета компенсаций по 
муниципальному образованию прилагается.

3. Сумма компенсации всего (тыс. рублей)за 2004 год.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

Форма К Протоколу согласования сумм
компенсаций по перевозке 
льготных категорий граждан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Расчет компенсаций 
по Муниципальному образованию

тыс. рублей

Наименование 
транспортной 
организации

Расходы 
транспортных 

организаций в 2004 
году

Удельный вес 
транспортной 
организации в 

общих расходах

Сумма 
компенсации

Всего

в том числе:
1.______________
2.______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

10 марта 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Верх-Исетского 
лесхоза, расположенного в границах: Решетское лес
ничество: кв. № 67, общей площадью 0,7 га. Расположе
ние участка - территория, административно подчинён
ная МО г. Первоуральск. Вид лесопользования - культур
но-оздоровительные, туристические и спортивные цели. 
Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах лесного 
конкурса. Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 7 мар
та 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по Свер
дловской области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю.И., тел. 374-22-24.

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития (№ 701 от 

28.1 1.2005 г.) утверждена форма родового сертификата. Этот документ должен 
обеспечить беременным женщинам и роженицам внимание и профессиональную 
помощь врачей. Финансирование родовых сертификатов станет дополнитель
ным источником средств для оказания квалифицированной медицинской помо
щи.

Оплату родовых сертификатов за оказанную помощь будет осуществлять Фонд соци
ального страхования Российской Федерации.

По всем вопросам, возникающим при выдаче родовых сертификатов, просим 
обращаться по телефону “горячей линии”: (343) 375-83-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

10 марта 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды учас
тка лесного фонда Верх-Исетского лесхоза, расположенного 
в границах: Решетское лесничество: кв. № 54, в. 18, 22, пло
щадью 1,1 га, кв. № 67, в. 1, площадью 0,4 га, общей площадью 
1,5 га. Расположение участка - территория, административ
но подчинённая МО г. Первоуральск. Вид лесопользования - 
культурно-оздоровительные, туристические и спортивные цели. 
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах лесного конкурса. Поря
док проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 7 марта 2006 года 15.00. Агентство лесного хо
зяйства по Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурс
ную 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.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

“Пневмостроймаш ина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эм итента

ОАО “Пневмостроймашина"

1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 1 км, дом 8

1 .4. ОГРН эмитента 1026605412415
1 .5. И Н Н эм итента 6608000453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31118-D

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

www .ecki.ru

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

Газета “10 000 объявлений” 
Приложение к Вестнику ФСФР России

2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ 0 ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕ
НИЯХ:
”0 созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 января 
2006 года.
2.2. Дата составления и номер протркрла заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: 02.02.2006 года, Протокол № 5.
2,3, Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2,3.1, утвердить дату проведения, форму проведения и повестку дня годового общего собрания акционеров:
а.) Провести годовое общее собрание акциенеров ОАО «ПСМ» в форме собрания (совместного заседания), Голосование на 
годовом общем собрании акционеров осуществлять бюллетенями для голосования,
б.) Провести годовое общее собрание акциенеров ОАО «ПСМ» 19 мая 2006 года о 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 1 км, д, 6, заполненные бюллетени направлять по адресу: 620100, Свердловская область, 
г, Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8,
в.) Определить время регистрации акционеррв для участия на годрвом общем собрании акционеров ОАО «ПСМ» о 14,00 19 
мая 2006 года,
г,) Составить описок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеррв, по состоянию реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПСМ» на 30 марта 2006 г,
д.) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета совета директоров и исполнительной дирекции, 
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли рбщества за 2005 г. и ометы расходов на 2006 г.
2 .Утверждение отчета ревизионной комиссии,
3 .Утверждение отчета внешнего аудитора,
4 .Избранив состава совета директоров общества,
5 .Избрание состава ревизионной комиссии общества,
6 .Утверждение аудитора общества.
7 . 0 выплате дивидендов общества.
8 .0 вступлении ОАО “Пневмостроймашина" в Ассоциацию организаций леснрго машиностроения России "РОСЛЕСМАШ".
9 .0 вступлении ОАО “Пневмостроймашина” в Союз производителей сельскохозяйственной техники и оборудования “СО- 
ЮЗАГРОМАШ"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Пневмостроймашина" ___________________ А.И. Павлов
3.2. Дата " 02 ______ февраля______ 2006____ г.

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 “Пневмостроймашина”

1.2. Сокрашенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пневмостроймашина"
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский 

тракт, 1 км , дом 8
1 .4 . О Г Р Н эм итента 1 026605412415
1 .5 . И Н Н эм итента 6608000453
1 .6. У н и кал ь н ы й код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

3 1 1 8 8 - D

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

www .ecki.ru

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

Газета "10 000 объявлений"
Приложение к Вестнику ФСФР России

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0831188DO2O22OO6

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:
проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Пневмостроймашина".
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 30.03.2006 г.
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: 02.02.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Пневмостроймаш ина” _____________________ А.И. Павлов

3.2. Дата “ 02 ” ______февраля______ 2006 г.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 16 марта 2006 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, лесничество Верхотурское:
АЕ № 1, кв. 114, пл. 3,7 га, хв, 882 куб. м, стартовая цена 66000 руб.
АЕ № 2, кв. 114, пл. 1,8 га, хв, 432 куб. м, стартовая цена 32000 руб.
АЕ № 3, кв. 141, пл. 2,5 га, хв, 626 куб. м, стартовая цена 59000 руб.
АЕ № 4, кв. 141, пл. 0,035 га, хв, л/д, 11 куб. м, стартовая цена 1000 руб.
АЕ № 5, кв. 136, пл. 4,0 га, хв, 856 куб. м, стартовая цена 74000 руб.
АЕ № 6, кв. 136, пл. 0,2 га, хв, л/д, 19 куб. м, стартовая цена 1500 руб.
Лесничество Косолманскоѳ:
АЕ № 7, кв. 91, пл. 2,6 га, хв, 728 куб. м, стартовая цена 69000 руб.
АЕ № 8, кв. 90, пл. 1,0 га, хв, 238 куб. м, стартовая цена 26000 руб.
АЕ № 9, кв. 49, пл. 2,3 га, хв, 603 куб. м, стартовая цена 54000 руб.
АЕ № 10, кв. 71, пл. 4,9 га, хв, 1309 куб. м, стартовая цена 69000 руб.
АЕ № 11, кв. 92, пл. 2,1 га, хв, 575 куб. м, стартовая цена 45000 руб.
АЕ № 12, кв. 80, пл. 4,8 га, хв, 1184 куб. м, стартовая цена 63000 руб.
Лесничество Ступинское:
АЕ № 13, кв. 194, пл. 7,0 га, хв, 1435 куб. м, стартовая цена 106000 руб.
АЕ № 14, кв. 185, пл. 10 га, хв, 1916 куб. м, стартовая цена 100000 руб.
Лесничество Прокоп-Салдинскоѳ:
АЕ № 15, кв. 99, пл. 2,4 га, хв., 476 куб. м, стартовая цена 27000 руб.
АЕ № 16, кв. 105, пл. 2,1 га, хв., 321 куб. м, стартовая цена 17000 руб.
Лесничество Вологинское:
АЕ № 17, кв. 111, пл. 2,4 га, хв, 721 куб. м, стартовая цена 64000 руб.
АЕ № 18, кв. 111, пл. 1,7 га, хв, 491 куб. м, стартовая цена 44000 руб.
АЕ № 19, кв. 47, пл. 5,8 га, хв, 1551 куб. м, стартовая цена 76000 руб.
АЕ № 20, кв. 48, пл. 4,6 га, хв, 1274 куб. м, стартовая цена 58000 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 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 стартовой стоимости АЕ. Победитель в срок позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ecki.ru
ecki.ru
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МАДАГАСКАР . . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Бедная сокровищница
Два года назад власти Мадагаскара пообещали предпринять 
решительные меры для усиления охраны окружающей среды. 
В частности, планировалось утроить площадь национальных 
парков и других «островков» охраняемой природы. Однако 
реализация этих планов идет намного медленнее, чем 
предполагалось, из-за дороговизны проектов и отсутствия 
денег в казне.

Мадагаскар — одна из бедней
ших стран мира, но, с другой сто
роны, ее называют «сокровищни
цей природы». Миллионы лет на
зад, отколовшись от Африканско
го континента, «Великий остров» 
стал прибежищем редчайших ви
дов флоры и фауны, которые дав
но исчезли на остальной части 
планеты. 80 проц, их эндемичны 
— то есть, не встречаются более 
нигде. В сентябре 2003 года на 
всемирном конгрессе нацио
нальных парков в Дурбане (ЮАР) 
президент Мадагаскара Марк Ра
валуманана заявил, что за пять 
лет охраняемые площади увели

МАРОККО -—————

Минус
четыре - 

катастрофа!
Для жителей марокканского города Азроу, находящегося в 
предгорьях Среднего Атласа, температура воздуха минус 
четыре градуса кажется такой же, что для россиянина 
минус 30. В такие дни жизнь в заснеженном городе 
замирает. На улицах редко увидишь прохожих, не 
работают учреждения, пустеют школы.

Коренная жительница Азроу 
Фатима Зехра призналась, что 
сама не пускает дочь в школу, 
поскольку в холодном помеще
нии ребенок быстро простудит
ся. Из- за дефицита бюджетных 
средств каждую зиму дров для 
отопления не хватает, чтобы со
здать нормальные условия для 
учебы, обьяснила она. Чтобы 
спасти положение, учителя пы
таются класть в печки опавшие 
с деревьев отсыревшие листья, 
которые не горят, а только ды
мят. Помещение заполняется 
едким дымом и приходится от
крывать окна для проветрива
ния, в результате чего стано
вится еще холоднее.

Но ирония положения горо
жан в том, что Азроу окружен 
со всех сторон лесами, в кото
рых в избытке дров на любой 
вкус. Именно в этом районе ко
ролевства на площади 50 ты
сяч гектаров растет кедр, и на 
долю Марокко приходится чет
верть поступающего на миро
вой рынок этого ценного дере
ва.

Но при относительно невы
соком уровне доходов горожан, 
нынешние цены на дрова им не 
по карману. Сейчас в самый хо
лодный период года тонна сто
ит 800 дирхамов (около 90 дол
ларов). Несколько лет назад по
толок цен зимой никогда не 
превышал 600 дирхамов. Неко
торые пытаются, несмотря на 
запрет, добывать себе дрова в 
лесу. Но за это неминуемо гро
зит денежный штраф в размере

ФРАНЦИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разумные
переговоры

Диего Марадоне удалось урегулировать конфликт с 
бывшей королевой красоты Полинезии Туматой Ваймаре. 
Девушка требовала суда над бывшим футболистом по 
обвинению в нанесении увечий.

В ходе потасовки, произо
шедшей в баре курорта Бора- 
Бора (Французская Полине
зия) несколько дней назад, не
довольный футболист бросил 
в лицо женщине стакан виски, 
что привело к сильным поре
зам - врачи наложили ей во
семь швов.

Сторонам удалось добиться 
согласия и урегулировать кон
фликт. Решено, что Марадона 
выплатит королеве красоты 6 
тысяч долларов. Тумата Вай
маре, со своей стороны, обя
залась отозвать иск.

Как пояснил один из прияте
лей таитянской красавицы, 
«переговоры прошли в разум
ной, спортивной обстановке. 
Марадона искренне сожалел о 
содеянном и несколько раз 
просил прощения».

Марадона, однако, опубли

чатся с 1,762 млн. га (около 3 
проц, территории страны) до 6 
млн. га.

Среди эндемичных на Мада
гаскаре насчитываются 9700 ви
дов растений и 770 видов живот
ных, прежде всего это хамелео
ны и лемуры. Однако все это бо
гатство стремительно исчезает - 
если раньше Мадагаскар называ
ли «зеленый остров» из-за оби
лия растительности, то после
дние десятилетия он известен как 
«красный остров» по цвету гли
ны, которая вышла на поверх
ность после вырубки лесов и раз
мывания почвы тропическими

до тысячи дирхамов.
Холодное время года, кото

рое длится в Азроу с сентября 
по апрель, доставляет много 
хлопот врачам и санитарам ме
стной больницы. По словам ее 
директора Фуада Лекиучи, рез
ко увеличивается количество 
простудных заболеваний, а так
же сердечно-сосудистых. Дос
тается и травматологическому 
пункту, поскольку улицы горо
да часто покрываются льдом. 
Этот район Марокко один из 
беднейших, и доходы населе
ния низкие. Поэтому персонал 
больницы понимает, что зима - 
это время проявления челове
ческой солидарности, заметил 
Лекиучи.

Но гордостью жителей Азроу 
являются не только кедровые 
леса. В городе находится одно 
из старейших учебных заведе
ний этой арабской страны на 
Севере Африки - лицей имени 
Тарика бен Зияда - полковод
ца, возглавившего первое ис
ламское завоевание Испании в 
711 году. “Элита марокканско
го общества училась в его сте
нах”, - заметил выпускник ли
цея Ахмед ан-Насири. В этом 
легко убедиться, ознакомив
шись с биографиями многих 
известных деятелей Рабата и 
Касабланки. Холодные зимние 
классы не помешали им полу
чить крепкие знания и стать до
стойными людьми, констатиро
вал он.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

ковал коммюнике, в котором 
дал свою версию событий. 
Там утверждается, что один из 
посетителей бара начал изби
вать находившуюся там дочь 
Марадоны, а также и короле
ву красоты Таити. Марадона 
утверждает, что пытался пре
кратить драку, однако был при 
этом сам излишне взбудора
жен.

Как сообщают свидетели, 
футболист бросил в начавше
го драку мужчину стаканом, но 
промахнулся.

Судебные органы столицы 
Французской Полинезии Папе
эте подтвердили, что раз сто
роны самостоятельно достиг
ли полюбовного соглашения, 
дело о нанесении травмы зак
рывается.

Михаил ТИМОФЕЕВ. 

ливнями. Всему виной допотоп
ная подсечно-огневая система 
земледелия, широкое использо
вания древесного угля в качестве 
бытового топлива.

Пока из обещанных президен
том 4,3 млн. га прибавки в охра
няемых территориях в ведение 
национальных парков переведе
но около одного миллиона га. По 
мнению представителя нацио
нальной природоохранной орга
низации Мадагаскара Ги Раза- 
финдраламбу, поставленную за
дачу довести площадь парков до 
6 млн. га к 2008 году решить мож
но, но необходима эффективная 
финансовая поддержка из-за ру
бежа. Мадагаскар — слишком 
бедная страна, чтобы ежегодно 
тратить 12 млн. долларов на со
держание национальных парков.

Павел Мыльцев.

КУБА ——____НА УЛИЦАХ ГАВАНЫ
КИТАЙ

Чай пороже золота
Какие сорта чая являются самыми лучшими на своей 
«исторической родине» - в Китае? Этот вопрос, 
пожалуй, может поставить в тупик даже самих жителей 
Поднебесной. Да и как тут ответить, когда здесь 
насчитывается ни много ни мало несколько тысяч 
сортов этого поистине народного напитка. И все по- 
своему хороши. Тем не менее, если бы для чая 
устраивался своего рода «хит-парад», голоса, скорее 
всего, распределились бы следующим образом.

Почетное первое место в 
этом списке, составленном 
интернет-сайтом «Чжунго- 
ван», заслуженно занимает 
сорт «Лунцзин» («Драконий 
колодец»). Издревле его 
культивируют в районе жи
вописного озера Сиху близ 
Ханчжоу. Все операции по 
сбору и обработке этого чая 
производятся вручную и тре
буют колоссального труда.В 
ходе последовательного 
поджаривания и охлаждения 
в железных котлах чайные 
листья приобретают типич
ную для «Лунцзина» плоскую 
форму. Затем чай проходит 
еще несколько стадий обра
ботки. Чтобы максимально 
ощутить его тонкий аромат 
и вкусовые качества, знато
ки рекомендуют заваривать 
«драконий колодец» в мяг
кой родниковой воде при 
температуре около 90 граду-
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Мадонна
прикупила особняк

Известная американская певица Мадонна постепенно 
расширяет свои владения в самом «сердце» Лондона.

Как стало известно местной 
прессе, поп-дива прикупила 
третью по счету недвижимость 
в Мэйфэйр, одном из самых до
рогих и престижных районов 
британской столицы.

Приобретение обошлось 
знаменитости в 900 тыс. фун
тов стерлингов и граничит с са
дом пятиэтажного особняка, в 
котором время от времени ос
танавливаются сама Мадонна,

США

Американцы
полюбили йогурт

Какой продукт питания пользуется наибольшей 
популярностью в США? Как оказалось, это не гамбургер, не 
стейк и даже не пицца. Это - йогурт. Такой вывод сделали 
эксперты из Американской ассоциации потребителей.

«Можно назвать этот кисло
молочный продукт «едой дня», — 
пошутил специалист по продо
вольственным товарам Харри 
Балзер. Йогурт едят взрослые и 
дети, мужчины и женщины, при
чем в любое время суток. Пока
зательно, что двадцать лет на
зад йогурт по меньшей мере 
один раз в две недели ели 9,6 
проц, американцев. Теперь, как 
показал опрос, этот показатель 
вырос более чем в два раза и со
ставляет 20,5 проц., и продол
жает расти.

Растут и доходы его произво
дителей. Так, в минувшем году в 
США было продано йогурта на 3 
млрд, долларов. Причем это на 7 
проц, выше, чем за 2004 году, 
указывают специалисты.

Особой популярностью у аме
риканцев пользуются те разно
видности продукта, в который 
добавлены бифидобактерии. 
Этот йогурт раскупают с особой 
охотой. Кроме того, в продаже 
постоянно появляются разнооб-

сов, не накрывая крышкой.
На второй позиции - чай 

«Билочунь», выращиваемый 
на горе Дунтин на берегу озе
ра Тайху в уезде Усянь про
винции Цзянсу. Этот сорт про
изводится методом высоко
температурной обработки не
жных почечных побегов, соби
раемых в весенний сезон. Кто- 
то не поленился подсчитать, 
что для получения одного цзи
ня (полкило) этого чая, необ
ходимо вручную собрать от 60 
до 70 тысяч(!) едва распустив
шихся почечных побегов.

Обработанные сухие лис
тья чая плотно скручены, с за
метными белыми ворсинка
ми, по цвету серебристо-зе
леные. По форме они напо
минают раковины улиток, что 
и дало название «Билочунь» 
(«весенние изумрудные рако
вины»), После заваривания 
можно наблюдать, как в чаш- 

ее супруг британский киноре
жиссер Гай Ритчи с дочерью 
Лурдес и сыном Рокко. Говорят, 
что американка ее многочис
ленный штат до сих пор не мо
гут привыкнуть к английской 
тесноте.

По словам соседей испол
нительницы, в Лондоне Мадон
на уже давно «взяла на при
цел» одну из соседних постро
ек. Ей нравится дом в Лондо- 

разные новые как традицион
ные, густые, так и жидкие, пи
тьевые разновидности этого 
кисломолочного продукта.

Как оказалось, американцы 
любят не только йогурт, но и... 
его вкус, представленный от
дельно в разновидностях про
дуктов, далеких от молочных. 
Например, целый ряд компа
ний-производителей хлопьев 
выпустили овсяные, кукурузные 
и другие хлопья со вкусом йо
гурта. Некоторые производите
ли косметики предлагают сво
им потребителям кремы для рук 
и лица с запахом йогурта. Спе
циально для американского 
рынка одна из японских фирм, 
производящая зубную пасту, 
изготовила пасту со вкусом это
го продукта.

А апофеозом «йогуртома- 
нии» в США можно считать вы
пущенные компанией «Пурина» 
корма для собак и кошек со вку
сом все того же йогурта. При
чем никто по понятным причи

ке клубятся беловатые «об
лака», и наслаждаться исхо
дящим тонким ароматом.

Замыкает «призовую» 
тройку сорт «Маофэн», ко
торым славится восточная 
провинция Аньхой. Высокие 
горные вершины, непродол
жительность солнечного из
лучения, частые облака и ту
маны формируют очень бла
гоприятные природные ус
ловия для того, чтобы чай
ные деревья получали влагу 
и были защищены от зноя и 
засухи, запасаясь необхо
димыми качествами. Сам 
процесс производства, как 
и сбор листьев, происходит 
очень тщательно. После об
работки листья внешне 
плоские и немного волнис
тые, по форме напоминают 
воробьиные клювики. Аро
мат сравним с орхидеей, 
вкус терпко-сладкий.

Среди китайцев особо 
популярны «улунские» сор
та чая. Эта категория орга
нично сочетает в себе дос
тоинства зеленого и черно
го чая. Самый известный из 
«улунов» сорт - «Тѳгуаньин» 
(«Железная бодисатва Гуа- 
ньинь»). Его родина - юго- 
восточная провинция Фуц

не, однако недвижимость 
здесь не идет ни в какое срав
нение с тем, что можно при
обрести за гораздо меньшие 
деньги в Лос-Анджелесе. В 
конце концов, певица реши
лась приступить к «осаде» 
владельца понравившегося 
строения, а тот, поторговав
шись, уступил. Хотя поп- 
дива, известная своей прак
тичностью, старалась вытор
говать максимальную скидку, 
в конце концов обе стороны 

нам не интересовался у четверо
ногих друзей человека, нравится 
ли им новый корм или, возмож
но, они бы предпочли еду с тра
диционными запахом и вкусом. 
Но их хозяева так рьяно броси
лись скупать новинку, что прода
жи продукции компании выросли 
за год на 8 процентов.

Не остались в стороне даже 
давно объявленные «врагами 
здорового питания» закусочные 
быстрого обслуживания «Макдо
нальдс». Там некоторое время 
назад в меню появился йогурт с 
добавленными в него фруктами, 
а в нынешнем году планируется 
предложить посетителям и пить
евой йогурт. Появились также со
общения о том, что и другие, ана
логичные «Макдональдсу» заве
дения намерены последовать его 
примеру.

«Ну что же с этим поделаешь, 
если нашим соотечественникам 
так приятен вкус йогурта», — вос
клицает Харри Балзер. «По мое
му, не за горами тот день, когда в 
США появится пиво со вкусом 
йогурта», — ехидно добавил он.

Оксана ПОЛИЩУК.

АВСТРАЛИЯ — 

Атака 
акулы

Австралиец-аквалангист 
охотился за лобстерами у 
западного побережья Зеленого 
континента, когда сам едва не 
стал добычей трехметровой 
гигантской белой акулы.

46-летний Берни Уильямс явно 
«родился в рубашке» - акула по
явилась внезапно и несколько раз 
пыталась напасть на него с раз
ных направлений. У пловца, ве
роятно, сработало какое-то шес
тое чувство, когда он сумел увер
нуться, выдернув руку буквально 
из пасти хищницы.

Потом последовало еще не
сколько атак, во время которых 
ей все же удалось схватить аква
лангиста за конечность. Но в от
вет акула получила от обороняю
щегося кулаком прямо в нос.

К сентябрю прошлого года та
ких инцидентов насчитывалось 
уже 654. Нечаянные встречи с 
кровожадными морскими раз
бойниками стоили жизни 192 ав
стралийцам.

зянь, а технология изготовле
ния чрезвычайно сложна. 
Прошедшие обработку листья 
плотно скручены, песочно-зе
леные с оттенком черного. 
Этот чай обладает насыщен
ным вкусом и может завари
ваться по несколько раз, при
чем первую заварку по тради
ции сливают, а пьют напиток 
из миниатюрных пиал.

Пятым в рейтинге идет чай 
«Пуэр», пожалуй, самый нео
бычный и полезный среди ос
тальных. Самый лучший 
«Пуэр» с давних времен вы
ращивают в местечке Сымао 
в юго-западной провинции 
Юньнань. Технология его из
готовления не имеет анало
гов. Ключевым моментом об
работки является хранение 
увлажненного паром чайного 
листа в земляных хранилищах 
- иногда по несколько лет, Это 
единственный сорт чая, кото
рый, как и вино, со временем 
становится только лучше. Не
сколько граммов прессован
ного старого «Пуэра» могут 
стоить сотни или даже не
сколько тысяч долларов, при
чем ценители знают, за что 
платят деньги...

Александр ЗЮЗИН.

остались довольны сделкой.
Кроме недвижимости в Лон

доне, Мадонна владеет обшир
ным поместьем в английском 
графстве Уилтшир, домами в 
Нью-Йорке, Майами и Лос-Ан
джелесе.

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Рязанцев нанес травму 
Вукичу неумышленно

ФУТБОЛ
Еще два контрольных матча 

на сборах в Объединенных 
Арабских Эмиратах провел 
екатеринбургский “Урал”, со
общает пресс-служба клуба.

Сначала в Абу-Даби наша ко
манда разгромила швейцарский 
“Шафхаузен" — 4:0 (30.Марков; 
51 .Алхимов; 54,62.Лосев). Состав 
“Урала”: Ткоч (Армишев, 46), 
Шевченко (Катульский, 46), Аве
рьянов (Дуров, 46), Радкевич 
(Фидлер, 69), Абрамов (Никулин, 
46), Бахтин (Рязанцев, 46), Пичу
гин (Пятикопов, 46), Клименко 
(Щаницин, 46), Марков (Егоров, 
46), Мысин (Алхимов, 46), Зубко 
(Лосев, 46).

Затем в Шардже “Урал” встре
тился с участником Лиги чемпио
нов сезона 2005/2006 “Партиза
ном" (Сербия и Черногория) и 
проиграл - 0:1 (43.Смилянич). 
Состав "Урала": Ткоч (Армишев, 
46), Радкевич (Фидлер, 46), Аве
рьянов (Дуров, 46), Катульский 
(Шевченко, 46), Никулин (Абра
мов, 46), Пичугин (Рязанцев, 46), 
Бахтин (Пятикопов, 46), Щаницин

СКА неожиданно
перестал проигрывать

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В двух последних матчах в 

Иркутской области не набрав
ший до того ни одного очка на 
выезде “СКА-Свердловск”взял 
сразу четыре. Они не помогут 
уральцам попасть в плей-офф, 
зато пригодятся в турнире за 
выживание.

“Лесохимик” (Усть-Илимск) 
- “СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - 3:8 (20,60. Ирисов; 
80п. Мороз -17, 28, 45п, 56, 
57, 64.Поздняков; 65.Фошин; 
72.Маркин).

Армейцы сыграли в этом мат
че “вторым номером", и их план 
удался как нельзя лучше. Оборо
на уральцев действовала доста
точно надежно, а контратаки точ
ными ударами раз за разом за
вершал Виталий Поздняков. К се
редине второго тайма 22-летний 
форвард СКА отличился уже 
шесть раз! За всю историю ко
манды больше мячей в одной 
встрече забивали только Алек
сандр Сивков (10), Александр Ям- 
цов (9), Леонид Вострецов (7), 
столько же - Николай Дураков 
(трижды). Причем только Дурако
ву и Позднякову удавалось это 
сделать в матче на выезде, а пос
леднему - еще и в 35-градусный 
мороз.

“Металлург” (Братск) - тель” - “Волга” - 1:2.

Серов уцивляет
кемеровчан

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Газовик” (Тюмень) - 5:1 
(1.Воронов; 31 .М.Шарифья- 
нов; 42.Тихонов; 49.Магогин; 
56.Челушкин - 12.Исаков) и 3:2 
(1 8.Ситников; 29.Воронов; 
ЗО.В.Шарифьянов - 11.Лес- 
кин; 15.Дерябин).

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника":

—Шестью набранными очками 
я доволен. Хотя второй матч на
чали безобразно в обороне. Слов
но в продолжение вчерашней 
встречи пошли вперед большими 
силами, рассчитывая легко за
бить, а в ответ получили две кон
тратаки, завершившиеся голами. 
Хорошо, что ребята проявили во
левые качества, когда проигры
вали. Хотя, можно сказать, треть 
матча играли в меньшинстве, вы
стояли, а затем переломили ход 
борьбы.

Григорий Балашов, главный 
тренер ХК “Газовик”:

—Если бы в хоккей играли не 
три, а полтора-два периода, у нас 
очков было бы побольше. Начало 
первого матча не предвещало, 
что будет такой счет. Умение со
перника играть накоротке, в борь
бе совершать броски плюс наце
ленность на ворота были намно
го выше у "Спутника". На следую
щий день у нас был совсем дру
гой настрой, другая самботдача. 
Ее содержанием я остался дово
лен, хотя результат, конечно, не 
порадовал.

"Энергия” (Кемерово) - 
“Металлург” (Серов) - 4:3 
(17.Кряжев; 27,43. Лучкин; 
ЗО.Сподарѳнко - 22.Захаров; 
36.Божко; 39.Власов) и 1:2 
(47.Цыба - 7,32.Сарваров).

Совсем недавно “Энергия" на 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Уралоч- 

кв-НТМК” (Свердловская область) - "Балаковская АЭС” (Балаково) 
- 3:1 (21:25, 25:11,25:21,25:22).

Юмилка Руис по-прежнему выступает у нас "забойщицѳй", набрав 30 
очков, из них 24 - непосредственно в атаке. Ее поддержали Виктория 
Русакова - 12 и Нэнси Каррильо - 11. В то время, как у соперниц очки 
приносили четверо волейболисток: Киселева (13), Громова (12), Коркмаз 
(10) и Шаманаева (9).

Результаты остальных матчей: "Тулица" - "Динамо" (М) - 1:3, “Казаночка" - 
"Заречье-Одинцово" - 3:2, ЦСКА - "Самородок" - 3:0, "Университет" - "Дина
мо" (М.о.) - 2:3, “Стинол” - "Факел" - 2:3.

Следующий матч "Уралочка-НТМК" проводит сегодня на выезде с командой 
“Заречье-бдинцово".

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 19-лѳтний Иван Ухов из екатеринбургского спорт
клуба "Луч" на международных соревнованиях по прыжкам в высоту под 
музыку в Арнштадте (Германия) показал лучший результат сезона в мире 
- 237 см. При этом Ухов обновил мировой рекорд среди юниоров, уста
новленный еще 28 лет назад Владимиром Ященко (235 см).

Там не менее, в Арнштадте уралѳц занял лишь второе место, посколь
ку москвич Ярослав Рыбаков взял ту же высоту, но при этом затратил 
меньше попыток.

(Розыев, 46), Зубко (Мысин, 46, 
Клименко, 70), Алхимов (Лосев, 
46), Егоров (Марков, 46).

Гол был забит после подачи 
углового, когда Смилянич голо
вой переправил мяч в угол ворот 
Ткоча. В целом же матч прохо
дил в равной борьбе, а наиболее 
реальный шанс отыграться упу
стил Марков, не реализовавший 
во втором тайме выход один на 
один с вратарем. После игры в 
ряде сербских СМИ появилась 
информация, что Рязанцев 
умышленно нанес травму полу
защитнику сборной Сербии и 
Черногории Вукичу. Главный 
тренер нашей команды Алек
сандр Побегалов утверждает, что 
тот фол был неумышленным. 
“Вот Мысин действительно сыг
рал умышленно грубо против од
ного из сербских игроков. После 
этого мы Михаила сразу же за
менили, а позже он будет ошт
рафован”, — добавил Побегалов.

До завершения сбора наша 
команда проведет еще два спар
ринга (8 и 9 февраля), соперни
ками в которых выступят коман
ды ОАЭ.

“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) — 3:3 (1 .Махнач; б.Чары- 
ков; 26.Котачев - ЗО.Фошин; 
32.Поздняков; 75.Шевченко).

В Братске было чуть “теплее", 
чем в Усть-Илимске - минус 32. 
"Злой гений" СКА Махнач, забив
ший оба гола в ворота нашей ко
манды в Екатеринбурге, отли
чился уже на 15-й секунде отчет
ного матча! Вскоре Чарыков 
мощным ударом со штрафного 
увеличил счет, а в середине тай
ма отличился лучший, пожалуй, 
игрок "Металлурга" Котачев. 
Проигрывая 0:3, армейцы рук не 
опустили. Сигналом к ответному 
наступлению стал гол Фошина с 
углового. Тут же Поздняков со
кратил разрыв до минимума, а 
за пятнадцать минут до финаль
ного свистка огорчил своих быв
ших одноклубников Шевченко - 
3:3. Стоит отметить, что в этом 
матче соперникам пришлось бо
роться не только друг с другом, 
но и со льдом отвратительного 
качества.

Результаты остальных матчей 
“Байкал-Энергия” - СКА-“Забайка- 
лец" - 5:3, “Сибсельмаш” - СКА- 
“Забайкалец" - 6:2..

Результаты матчей в западной 
группе: “Ракета” - “Водник” - 0:6, 
“АМНГР” - "Локомотив" - 6:2, “Ло
комотив” - “Водник" - 4:7, “Строи-

своем льду очень достойно сыг
рала с лидером дивизиона 
"Трактором" (2:2, 3:2 - в овер
тайме). Казалось, разве может 
на что-то рассчитывать в Кеме
рово скромный “Металлург”? 
Оказывается, может. Гости весь
ма достойно выглядели и в пер
вом матче: хозяевам стоило не
малых усилий сохранить мини
мальное преимущество в счете, 
а на следующий день и вовсе 
прыгнули выше головы. Молодой 
форвард уральцев Сарваров 
дважды бросками с "пятачка" по
ражал ворота после передач 
Шигапова, и лишь затем, в сере
дине третьего периода кемеров- 
чане поразили ворота Тамбуло- 
ва. Этот гол для “Энергии” так и 
остался единственным.

“Амур” (Хабаровск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - 5:0 (10.Деев; 27.Ячме
нев; 28.Орлов; 31.Учайкин; 
52.Степанов) и 4:1 (11.Степа
нов; 16.Тарасов; 28.Цыбук; 
39.Ячменев - 55.Козицын).

В каждом из матчей красная 
лампочка зажигалась за ворота
ми по пять раз. Но если в первый 
день забивали только хозяева, то 
на следующий один гол пришел
ся и на долю гостей. Призы луч
ших игроков по сумме двух 
встреч получили защитник «Аму
ра» Степанов, забросивший в 
этом первенстве в ворота «Ди
намо-Энергии» четыре шайбы в 
четырех матчах, и наш форвард 
Капустин.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор” - “Зауралье" - 7:1, 7:1; 
“Южный Урал" - “Казцинк-Торпедо” 
- 3:5, 1:3; “Мечел" - “Мотор" - 3:2, 
4:5 (в овертайме).

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КУРОШ.



8 февраля 2006 года8 стр. Областная
Газета

-------------------------------------------------------------  ■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ -------------------------------------------------------------

"Первые на Луне" — первые во всем
После премьеры картины “Первые на Луне” (Екатеринбург, 12 апреля 
2005 года, День космонавтики) сразу же возникло разноголосие 
мнений. Одни восхищались: редкий фильм, необычный, просто 
событие. Другие недоумевали: о чем это и для чего? Были и такие, что 
возмущались: фальсификация истории. (Фильм в стиле хроники 
рассказывает о якобы состоявшемся в 1938 году полете советских 
космонавтов на Луну). Еще одно мнение: картина фестивальная, может 
заинтересовать специалистов, но вряд ли будет близка широкому 
зрителю.

Прошло время, что-то подтверди
лось, что-то нет. Ну а субъективная 
дилемма “нравится - не нравится” все
гда была и остается.

Фильм действительно оказался 
“фестивальным”: он собрал уже мно
жество призов, главный из которых, 
конечно, венецианский. Впервые в 
истории уральского кино лента, сня
тая на Свердловской киностудии(ре
жиссер Алексей Федорченко), стала 
призером одного из крупнейших ки
носмотров мира. Уже один этот факт 
говорит о многом. Венецианский фе
стиваль, в отличие от Каннского, вы
деляющего фильмы, рассчитанные на 
поклонение масс, и Берлинского, 
подверженного политическим влия

ниям, позиционируется как строго про
фессиональный смотр. Награда фес
тиваля в Венеции означает высокую 
оценку художественных достоинств 
картины. Даже если речь идет о доку
ментальном кино, в разряд которого 
итальянские афиши вписали произве
дение Свердловской киностудии, хотя 
99 процентов материала в нем сыгра
но. Картина стала участницей конкур
сной программы “Горизонты” (экспе
риментальной секции, посвященной 
фильмам, открывающим новые трен
ды в кинематографе). И победила бла
годаря неординарности идеи, мастер
ству исполнения и полному соответ
ствию понятию “новизна": такого еще 
не было.

Фильм Алексея Федорченко, ко
нечно, не просто о полете - он о стра
не. О том, какой она была и между 
строк (сквозь кадры) - какой стала. 
Прошлое на просвет через настоя
щее, своеобразный способ помянуть 
былое. Увидеть: изменилось все - и 
ничего. Порадоваться: мы хоть и веч
ные догоняющие, но в душе, в психо
логии, в менталитете - всегда пер
вые.

“Все, что было, должно быть сня
то. Все, что снято, когда-то было” — 
такой софизм звучит в картине. Фан
тастика тонко вплетается в докумен
тальную ткань, и в результате моде
лируется несуществующая реаль
ность. Причем так правдоподобно, 
что обман раскрывается не сразу, да 
и потом, когда все ясно, доставляет 
удовольствие наблюдать за комбина
циями настоящего и прошлого, реаль
ного и вымышленного. Стильная, ка
чественно выполненная мистифика
ция (не путать с фальсификацией!). 
Творческая группа во главе с режис
сером “ненароком", скрупулезно ра-

ботая в течение двух лет над каждым 
кадром, по сути, создала новый жанр 
- fantasy-doc.

Важная черта кинофильма - атмос
фера розыгрыша при серьезной мине. 
В нем сильна закадровая ирония, мас
са подспудной пародии. Это черта со
временного искусства: о важном - 
только с улыбкой, иначе неприлично. 
В серьезном стиле сегодня снимают
ся исключительно вымышленные сю
жеты типа боевиков и мыльных сериа
лов. Говоря о насущном, нужно улы
баться. Видимо, время сейчас такое: 
смейтесь, пора расставаться с про
шлым.

При всех очевидных кинематогра
фических достоинствах, “Первые на 
Луне" — своеобразный лабораторный 
опыт, художественный эксперимент, 
который, по определению, “для не
многих”. Как же это соединяется с по
зиционированием кино как самого 
массового из искусств? Сотрудники 
киностудии, желающей создать не 
только яркое художественное произ
ведение, но и коммерчески успешный

продукт, провели опрос обществен
ного мнения после просмотра. Воп
росы задавались разные: впечатле
ния о фильме, оценка фильму, посо
ветовали бы вы посмотреть картину 
друзьям? Хотели бы посмотреть по
вторно? Ответы такие: больше поло
вины сказали “фильм очень понра
вился”; средняя оценка поднялась 
выше четырех баллов по “школьной” 
пятибалльной системе. 80 процентов 
будут советовать знакомым посмот
реть “Первые на Луне”, но больше по
ловины второй раз на этот фильм не 
пойдут, “...сам фильм мне понравил
ся... Надоели уже эти развлекатель
ные... хочется чего-то серьезного, 
хроники. Хотя и я не поверила в дос
товерность, но фильм - очень даже! 
Только хотелось дальше, узнать, что 
там...”.

Результаты опроса коммерчески об
надежили, однако до сих пор картина 
не показана широкому кругу даже зем
ляков. А жаль.

Марина РОМАНОВА.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Поэтическая нива
Литературное и музыкальное творчество среди преподавателей и студентов 
Уральской государственной сельхозакадемии всегда было в почете. Но получило 
мощный толчок с приходом в вуз в 1995 году нового ректора - Александра 
Сёмина.

Сам он не только видный ученый и педагог, но и 
автор стихов и песен, рассказов и публицисти
ческих эссе. Конечно, для ректора это совсем нео
бязательно. Кто-то подумает — стоит ли отвле
каться и распыляться изобретателю, академику, 
заслуженному экономисту России на такие "мело
чи". Но в научной и воспитательной работе, как 
известно, мелочей не бывает. Существует древ
няя поговорка: врач не может быть хорошим вра
чом, если он только хороший врач. То же и с уче
ными. Когда исчезают фантазия, вдохновение, вы
рождается и творческое начало. Вспомните “отвле
чение" Ньютона. Величайшим созданием своей 
жизни он считал не сформулированные им принци
пы всемирного тяготения, а свое богословское со
чинение “Замечания на Книгу пророка Даниила...”.

С недавнего времени в академии под руко
водством ректора сформировался творческий 
коллектив, в который вошли композиторы, аран-

жировщики, исполнители эстрадных песен и ро
мансов. Своей миссией коллектив провозгласил 
воспитание молодежи в лучших традициях музы
кальной и песенной культуры России. Отныне ста
ли традиционными в стенах академии литературно
музыкальные вечера, где можно услышать новые 
песни, только что родившиеся стихи и совсем све
жую прозу. Недавно здесь звучали романсы в ис
полнении заслуженной артистки России Татьяны 
Новиковой, стихи Филиппа Вермеля (в УрГСХА из
дана книга “Золото мгновений”, посвященная его 
памяти), Вячеслава Жирнова из нового сборника 
“Две зари". Свою прозу презентовали Анатолий Но
виков ("Бичарня”), Борис Бейкин (“Гром") и Влади
мир Курлыгин (“Вертячка, или алиби ветеринарного 
врача”). Ректор академии вынес на суд зрителей но
вый альбом песен “Любовный круг”.

Скоро появятся на его собственные стихи музы
кальные альбомы Дмитрия Медведева (“Артист”) и

ректора
Игоря Мигунова (“Незнакомка”), Татьяны Новико
вой (“Очарование"). Все песни и романсы из буду
щих альбомов, таких разноплановых по жанру и 
музыкальной палитре, написаны на стихи Алек
сандра Сёмина. Всего же перу ректора принадле
жат более 150 песен. Исполнение их стало инте
ресным не только любителям, но и профессиона
лам. Их взяли в свой репертуар заслуженные арти
сты России Юрий Яковлев и Ирина Цыбина. Высо
ко оценил мелодичность семинского стиха заслу
женный работник культуры РФ композитор В.Ор
лов: в творческом тандеме родилось 11 музыкаль
но-поэтических композиций.

В один из самых холодных январских дней боль
шой зал Дворца молодежи заполнили поклонники 
таланта Александра Сёмина: здесь прошел его ав
торский вечер. Прозвучали и уже полюбившиеся 
песни: “Увижу Вас”, “Исповедь", “Кнопочки” и дол
гожданные премьеры.

И снова будни. Суматошные, быстротечные. Но 
даже в бесконечном беге времени Поэт умеет ос
тановиться и открыть другим глаза на то, что каж
дое мгновение жизни - прекрасно.

Ольга ФЕДОРОВА.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ В МИРЕ 
ДОСТИГЛО 192 МЛН. ЧЕЛОВЕК

За последние десять лет число безработных во всем мире вы
росло почти на 35 миллионов человек и сегодня достигло 192 
миллионов. Эти данные приводятся в ежегодном докладе Между
народной организации труда о занятости.

В странах Евросоюза в 2005 году безработица по сравнению с 
предыдущим годом несколько сократилась. Но в государствах 
Юго-Восточной Европы и СНГ уровень безработицы хотя и незна
чительно, но вырос. Если в 2004 году он равнялся 9,5 процента от 
общего числа трудоспособного населения, то в прошлом году вы
рос до 9,7 процента. Почти половина безработных во всем мире - 
молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Учитывая, что они составля
ют всего лишь 25 процентов от всего работоспособного населе
ния, Международная организация труда назвала эту цифру “опас
ной”. Интересно, что в СНГ сократилось число так называемых 
“работающих бедняков” — людей, чьи доходы, несмотря на нали
чие работы, не превышают двух долларов США в день.

(“Российская аграрная газета”).
ПОХОРОННАЯ ОШИБКА

В покойницы записали пожилую жительницу Челябинска в ме
стном отделении Пенсионного фонда.

72-летняя Зинаида Удалова изумилась, когда в январе пришла 
за своей пенсией в Сбербанк и от работников кассы узнала, что 
деньги на ее имя не перечислены из-за смерти получателя. Ока
залось, в декабрьские списки покойников вписали полную одно
фамилицу пенсионерки Удаловой, проживавшую в другом райо
не, и перепутали усопшую со здравствующей Зинаидой Никола
евной. Пенсию с извинениями вернули на следующий день. По
жилой женщине осталось утешаться тем, что по народной приме
те ошибочно “похороненные” люди долго живут.

ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ...
В Париже возле Северных ворот открылся бар “Айс-кюб”. Пол, 

стены, потолок, стойка и мебель — все изо льда, которого потре
бовалось 20 тонн.

Подают в баре только водку, закуска — рыбные блюда. Посе
тителям при входе вручают меховые шапки-ушанки и рукавицы. 
Теплолюбивые французы выдерживают в условиях пяти градусов 
мороза не более 30 минут. Новое питейное заведение пользуется 
успехом. Даже поступило несколько заявок на проведение в ле
дяном баре свадеб.

(“Труд”).

Вниманию грузоперевозчиков и владельцев 
транспортных средств!

В связи с аварийным состоянием моста через р.Коноп
лянку на 300 км автомобильной дороги Екатеринбург —- 
Нижний Тагил — Серов по нему допускается движение 
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.

Сеятель

ОГСУСОССЗН Свердловский психоневрологический 
интернат сообщает о результатах проведения 

открытого конкурса
Предмет конкурса: Приобретение молочной продукции; при

обретение хлебобулочных изделий.
Победитель: по поставке молочной продукции ООО “Косулин- 

ское многопрофильное предприятие” (Свердловская область, 
Белоярский район, с. Косулино, ул. Строителей, 6).

Сумма договора: 800000 рублей.
По поставке хлебобулочных изделий - Сысертское райпо 

(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11).
Сумма договора 600000 руб.

ВСЕ больше садоводов берется выращивать на своем 
участке перцы. Пожалуй, делать это даже проще, чем 
возделывать томаты. К тому же, в отличие от томатов, 
перцы можно употреблять в пищу незрелыми. И летние 
салаты из них очень хороши. И полезны. Ведь по 
содержанию витамина С плоды перца можно приравнять к 
черной смородине, и он не разрушается в них долгое 
время.

Пикировку проводите тогда, ког
да появятся два настоящих лис
точка на сеянцах. При этом се
янцы заглубляйте в грунт до се
мядольных листьев. Некоторое 
время после пикировки не выс
тавляйте растения на прямой 
солнечный свет. К этому же пе
риоду можно приурочить и пер
вую подкормку.

Корневая система перцев 
после пикировки отрастает 
хуже, чем у томатов. Любые пе-

I

Различают две разновидно
сти стручкового перца: слад
кий и пряный (острый). Более

■ САДОВОДУ 
НА ЗАМЕТКУ

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

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

Звонить по дом. тел. 218-02-16, Любови.
• Предлагаем хорошим хозяевам 2-месячную кошку персикового ок
раса, с документами.

Звонить по дом. тел. 267-72-48.
• Предлагаем добрым, заботливым хозяевам найденную в районе Хим
маша молодую лайку (девочка) и двух ее 1,5-месячных щенков (маль
чик и девочка).
Звонить по дом. тел. 227-48-57, Ольге Федоровне и 227-84-30, 

Полине Михайловне.
• 2-месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) черно
го и рыжего окраса, ухоженных, здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 210-78-14, 
Марии Петровне.

• В микрорайоне Семь ключей потерян молодой черный терьер (маль
чик), был без ошейника. Просьба помочь найти собаку, вознагражде
ние гарантировано.

Звонить по дом. тел. 336-75-87, 
по сотовому тел. 89049816232.

• В районе торгового комплекса “Дирижабль” найден боксер (мальчик). 
Звонить по дом. тел. 218-84-43 (служба охраны).

• В добрые руки предлагаем 2-месячного щенка спаниеля (мальчик) 
черно-белого окраса, прелестных маленьких щенков (три мальчика и 
две девочки), а также молодую кошку серого окраса.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• Предлагаем в добрые руки годовалого кота сиамской породы, по
слушного, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 369-50-02.
• Предлагаем любящим хозяевам двух 7-месячных кошек черно-бе
лого и белого окраса с голубыми глазами, ласковых.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• Заботливым хозяевам предлагаются две красивые кошки и прелест
ные котята.

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем полукровку (помесь с лай- 

,кой хаски, девочка), французского бульдога (девочка), американского 
бульдога (девочка), полукровку (помесь с таксой, девочка) и бультерь
ера (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 3 февраля в районе ЖБИ найден молодой пикинес (мальчик) рыжего 
окраса, в шлейке.

Звонить по сотовому тел. 89028777414, Ольге.
• Найден 3-месячный щенок восточно-европейской овчарки светло
черного окраса.

Звонить по дом. тел. 212-99-27, Надежде.
• Предлагаем в добрые руки 7-месячную кошку бело-рыже
черного окраса, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 245-14-31, Алле Николаевне.
• Предлагаем доброму хозяину молодого пушистого кота бе
лого окраса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 233-04-63, Нэлле Васильевне.

популярен у нас, конечно же, 
сладкий перец. Его еще назы
вают болгарским. Не смог до
искаться, почему именно бол
гарским. Ведь родина перца - 
Центральная Америка.

Кстати, нельзя держать по
близости цветущие растения 
острого и сладкого перцев. 
Произойдет их переопыление 
и урожай будет испорчен.

Несмотря на тропическое 
происхождение, перец давно и 
с успехом выращивают повсю
ду. Даже в Сибири, причем, по
рой, в открытом грунте. Но все 
же надо иметь в виду, что пе
рец - культура теплолюбивая. 
Учитывая непредсказуемость 
уральского лета, посоветуем 
высаживать перец под укры
тие, в теплицу. И выращивать 
обязательно через рассаду. В 
нашем климате это уже будет 
однолетняя культура, а не мно
голетник, как у себя на родине.

При выращивании перцев 
на Урале предпочтение стоит 
отдать сортам ранних и сред
неранних сроков созревания. 
Позднеспелые сорта в холод
ное лето могут вообще не дать 
урожая.

Посев семян перца на рас
саду производят в конце фев
раля - начале марта. При этом 
сорта, которые будут выращи
ваться в теплице, лучше сеять 
в ранние сроки, во второй по
ловине февраля.

Требования к теплу и осве
щению у перцев примерно та
кие же, как у томатов. Но пер
цы более требовательны к 
влажности и плодородию по
чвы. Поэтому уже с момента 
выращивания рассады для 
перцев надо выбрать плодо
родный почвогрунт или соста-

Выращивание
перцев

вить его самим. При этом на 
ведро стандартного посадочно
го грунта можно добавить треть 
ведра перегнившего навоза или 
компоста и кружку древесной 
золы.

Семена перцев перед посе
вом лучше подвергнуть обработ
ке. Это ускорит появление всхо
дов, сделает их дружными. Же
лательно замочить семена на 20 
минут в слабом растворе мар
ганцовки. Промыв после этого 
семена проточной водой, мож
но продолжить их предпосевную 
обработку в растворах различ
ных стимуляторов роста, напри
мер, эпина.

Всходы перцев даже при са
мой благоприятной для них тем
пературе ( плюс 22-28 градусов) 
появляются лишь на 7—10 день. 
В первую неделю после появле
ния всходов температуру возду
ха в помещении нужно поддер
живать в пределах 16—18 гра
дусов. В этот период происхо
дит интенсивный рост корней, и 
относительная прохлада будет 
сдерживать вытягивание сеян
цев. Но в дальнейшем для роста 
перцев нужна более высокая 
температура, не ниже плюс 22 
градусов.

Поливать перец нужно толь
ко теплой водой и регулярно. 
Возьмите это за правило и в 
дальнейшем, когда пересадите 
растения на постоянное место.

ресадки перца нужно проводить 
с осторожностью. Поэтому сра
зу лучше выращивать рассаду 
перца в отдельных горшочках 
или коробках из-под сока.

С первых недель роста пер
цы нуждаются в повышенном 
фосфорном питании. Не забы
вайте делать подкормки расте
ний фосфорными удобрениями, 
а также комплексными и орга
ническими. Рыхление почвы 
следует проводить неглубоко и 
осторожно.

К концу апреля у части пере
росшей рассады можно прищип
нуть верхушку над 5-6 листом. 
Такие сеянцы недели на две пре
кратят рост, но в дальнейшем ку
сты от этой рассады сформиру
ют больше боковых побегов и 
дадут больше урожая. А с непри- 
щипнутых растений вы снимете 
самые ранние плоды.

Высаживать перец на посто
янное место следует в то же вре
мя, что и томаты, в конце мая - 
под укрытие, в начале июня - в 
открытый грунт. В любом случае 
высадка рассады перцев может 
проводиться только тогда, ког
да земля на глубине 10 санти
метров прогреется до темпера
туры плюс 15 градусов. При вы
садке рассада должна иметь 7— 
9 развитых листочков и сформи
ровавшиеся бутоны, даже за
вязь. При этом первые бутоны 
многие садоводы рекомендуют

обрывать. Высаживать расте
ния следует с интервалом 30 
сантиметров в ряду, сами ряды 
нужно закладывать на рассто
янии 60—80 сантиметров друг 
от друга.

Для получения хороших уро
жаев перца, кроме предвари
тельной подготовки почвы, 
правильного выращивания рас
сады, необходимы регулярные 
поливы и подкормки. При не
достатке влаги стебли этих ра
стений быстро деревенеют, 
плоды мельчают, снижается 
урожай. Однако избыток влаги 
тоже нежелателен, так как это 
способствует распростране
нию болезней.

В период роста нужно под
кармливать перец настоем ко
ровяка, скошенной травы, а так
же комплексами минеральных 
удобрений. В период цветения 
в подкормках больше должно 
быть суперфосфата и калия. В 
период плодоношения можно 
подкармливать растения нитро
фоской, разводя 3 столовых 
ложки удобрения на ведро и 
расходуя 1 литр раствора на ра
стение. Также перцы любят под
кормки древесной золой.

Теплицы, где растут перцы, 
следует регулярно проветри
вать, днем лучше их держать 
вовсе открытыми. При плодо
ношении перцам нужно тепло, 
днем комфортная температура 
для них составляет 25—28 гра
дусов, ночью - не ниже 18. Но 
при перегреве перец будет 
сбрасывать завязи. Перец так
же не выносит затенения. Сле
дует учитывать это при его раз
мещении на участке.

Не пропустите момент появ
ления вредителей на ваших пи
томцах. Тля, паутинный клещ, со
вка - главные вредители перца.

Теперь о сборе плодов. Как 
только плод вырос до нормаль
ного для этого сорта размера, 
не ждите, сразу снимите его. 
Если плоды оставлять на дозре
вание, новые завязи прекратят 
рост. Старайтесь срезать плоды 
вместе с плодоножками. Так они 
дольше будут храниться.

А вот в конце лета не спеши
те снимать зеленые плоды. Пе
рец не так подвержен заболе
ваниям, как томат и плоды 
большинства сортов будут ра
сти до заморозков.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Налетчику — 
14 лет

За сутки 6 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 411 преступлений, из них 275 
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто два убийства — в Верхотурье 
и Екатеринбурге. Зарегистрирован и раскрыт случай 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 196 подозреваемых в совершении 
преступлений, один из которых находился в розыске.
В медицинских вытрезвителях услуги предоставлены 185 
гражданам.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 февраля 
днем у дома по улице Эскадрон
ной трое неизвестных напали на 
25-летнего учащегося училища и, 
пригрозив ему ножом, силой ото
брали сотовый телефон общей 
стоимостью 4700 рублей. С по
хищенной добычей грабители 
быстро ретировались. Вскоре по
терпевший обратился к сотруд
никам Чкаловского РУВД и рас
сказал о случившемся. Сыщикам 
уголовного розыска удалось ус
тановить по приметам одного из 
налетчиков и вскоре задержать 
его. Им оказался 14-летний уче
ник вечерней школы. Установле
ны соучастники преступления. 
Ведется расследование.

В ночь на 6 февраля в мили
цию пришла 28-летняя женщи
на с заявлением об угоне ее ав
томобиля ВАЗ-2104 со двора 
дома по улице Прониной. Полу
чив информацию о разыскивае
мой машине, милицейские пат
рули приступили к ее поиску. 
Результат не заставил себя 
ждать — днем на улице Заряд
ной в поле зрения группы не
медленного реагирования Чка
ловского РУВД попала эта ав
томашина, которой управлял 
молодой человек. Милиционе
ры преградили путь транспорт
ному средству и задержали на
ходящегося за рулем 16-летне- 
го неработающего гражданина. 
Подозреваемый препровожден 
в дежурную часть. Автомобиль 
возвращен владелице.

За сутки 6 февраля сотруд
ники свердловского гарнизона 
милиции в Екатеринбурге про
вели две успешные операции 
по задержанию наркодельцов. 
Всего изъято из незаконного 
оборота около трех граммов 
героина. Так, 6 февраля вече
ром на улице Серафимы Деря

биной сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РУВД в 
результате контрольной закуп
ки выявили и задержали за 
сбыт 1,2 грамма героина 28- 
летнего неработающего граж
данина. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются воз
можные каналы сбыта и постав
ки наркотического вещества.

НИЖНИЙ ТАГИЛ В период 
с 9 декабря прошлого года по 
14 января 2006 года неизвест
ный, подобрав ключ, проник в 
гараж по улице Черных и похи
тил инструменты, автозапчас
ти и другое имущество на об
щую сумму свыше 18 тысяч 
рублей у 51-летнего рабочего 
промышленного предприятия. 
По факту кражи было возбуж
дено уголовное дело. 6 февра
ля оперативники Ленинского 
РОВД за совершение преступ
ления задержали 15-летнего 
ученика общеобразовательной 
школы. Воришка находится под 
подпиской о невыезде.

Еще одного любителя дар
мовщинки выявили сотрудни
ки Тагилстроевского РОВД. В 
ночь на 11 мая прошлого года 
к ним обратился 52-летний ра
ботник муниципального пред
приятия с заявлением о краже 
имущества на сумму 4200 руб
лей из гаража, расположенно
го за городом — в поселке Зап
рудный. Потерпевший расска
зал, что злоумышленник про
ник внутрь, отогнув кусок ме
таллического листа гаража. По 
факту кражи милиционеры воз
будили уголовное дело. Благо
даря кропотливой оператив
ной работе сотрудников уго
ловного розыска 6 февраля 
удалось установить и задер
жать подозреваемого - 17-лет- 
него учащегося школы.

"Дурь" изъята 
из оборота

Как сообщает пресс-служба областного управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
с начала февраля сотрудниками управления совместно с 
межрайонными отделами выявлено и зарегистрировано 24 
преступления.

Следственным управлени
ем возбуждено 27 уголовных 
дел. Одно уголовное дело пе
редано в суд. Из незаконного 
оборота изъято более 108

граммов героина, что состав
ляет 1,08 тысячи средних ра
зовых доз, 200 граммов мари
хуаны, более 33 граммов га
шиша.
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